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2 декабря пройдут выборы де-
путатов Государственной Думы
пятого созыва. Они пройдут в
совершенно новых условиях,
когда Россия успешно реализу-
ет курс на превращение страны
в центр мирового политическо-
го, культурного и экономическо-
го влияния.

Этот курс, естественно, свя-

зывают с курсом Президента,

выраженным во всех его про-

граммных документах и выс-

туплениях, действиях, указах и

законах. Поэтому такую стра-

тегию развития нашей страны

иногда называют планом пре-

зидента Путина.

В России отдельные силы в

90-х годах пытались устано-

вить режим «внешнего управ-

ления», когда народ нищал, а

единицы обогащались за счет

продажи национального со-

стояния. За последние восемь

лет Россия вышла из экономи-

ческого кризиса.

Президентом поставлены

пять основных задач:

— сохранение и развитие Рос-
сии, как уникальной цивилиза-
ции;

— обеспечение нового каче-
ства жизни граждан;

— повышение эффективности
государства;

— укрепление обороноспособ-
ности и обеспечение безопасно-
сти страны;

— модернизация страны.
Все они взаимосвязаны и

требуют решения.

Модернизация страны — это

стратегическая цель плана

президента.

Необходимо навсегда рас-

статься с индустриальной разру-

хой и сырьевой зависимостью

экономики, характерной для 90-х

годов. Основа развития (модер-

низации) страны заключена в

построении инновационной эко-
номики.

Россия вошла в стабильный

период своего существования

за счет благоприятной эконо-

мической конъюнктуры, свя-

занной с высокими ценами на

энергоносители. Но нам необ-

ходимо эти преимущества ис-

пользовать для создания со-

временной и эффективной

экономики, производящей в

первую очередь высокотехно-

логическую продукцию.

Построение инновационной

экономики – масштабная и

комплексная задача. Прежде

всего, необходимо усиление

государственной поддержки

ее, по тем отраслям, где Россия

уже занимает лидирующее по-

ложение в мире. Это косми-

ческие программы, авиа- и су-

достроение, атомная энергети-
ка.

С этой целью в России со-

здаются государственные кор-
порации ,  которые должны

быть локомотивом иннова-

ционной экономики. Они со-

здаются в тех областях, где

требуется особая концентра-

ция усилий и нестандартные

решения. Например такие,

как «Ростехнологии», «Рос-

нантех» и другие.

В атомной отрасли создает-

ся корпорация «Росэнергоа-
том».

В Государственной Думе в

2007 году был принят 3-х лет-

ний бюджет на период 2008-

2010 гг. включительно.

Новый бюджет – это важ-

нейшее решение, знаменую-

щее активизацию превраще-

ния экономики России в ин-

новационную. Изменен под-

ход к формированию стабили-

зационного фонда. Последний

будет разделен на две части:

Резервный фонд, служащий

для страхования экономики в

случае падения цен и Фонд на-

ционального благосостояния,

из средств которого и будут

финансироваться институты

развития, в том числе и госу-
дарственные корпорации, зани-

мающиеся инновационной де-

ятельностью.

Бюджетом предусмотрено

значительное увеличение рас-

ходов на социальную сферу, об-
разование и науку.

Построение инновационной

экономики немыслимо без

фундаментальной и прикладной
науки, а также образования.

Поддержка науки и ее передо-

вых направлений, в частности

разработки водородного топ-

лива, нанотехнологий – это

стратегическое направление

плана президента.

Важнейшая составляющая

плана Путина – развитие

кадрового потенциала страны.

Образование – это наше бу-

дущее. Инициируются самые

разнообразные меры по под-

держке образования. В рам-

ках национального проекта

«Образование» уже проведе-

на масштабная интернетиза-

ция школ, материальное по-

ощрение лучших вузов стра-

ны, внедряющих инноваци-

онные образовательные про-

граммы и проводящих на

своей базе научные исследо-

вания.

МИФИ в рамках националь-

ного проекта выиграл конкурс

на финансирование своих об-

разовательных и научно-ис-

следовательских программ.

Объем финансирования соста-

вил 438 млн. рублей.

Наш университет самым ак-

тивным образом участвует в

процессе подготовки молодых

кадров. 17-18 октября 2007 г. в

МИФИ прошел Всероссийс-

кий форум «Молодые кадры

наукоемких отраслей иннова-

ционной России», на котором

выступил первый заместитель

Председателя Правительства

РФ С.Б.  Иванов. В частности,

было озвучено решение о со-

здании на базе МИФИ Феде-
рального Ядерного Университе-
та.

22-23 ноября в МИФИ про-

шло заседание Совета Россий-

ского Ядерного инновацион-

ного консорциума, на котором

основным вопросом была под-

готовка кадров для атомной

отрасли России. На Совете вы-

ступили Министр образования

и науки Российской Федера-

ции А.А. Фурсенко и руково-

дитель Федерального агент-

ства по атомной энергии

С.В.Кириенко.

Уважаемые мифисты, призы-
ваю Вас проявить активность,
прийти на избирательные учас-
тки и тем самым поддержать
курс нашего государства, прези-
дента В.В.Путина на дальней-
шее развитие и укрепление эко-
номического, образовательного
и культурного потенциала нашей
страны.

М. Стриханов,
ректор МИФИ.

УЧАСТИЕ В ВЫБОРАХ –
ПРОЯВЛЕНИЕ АКТИВНОЙ ЖИЗНЕННОЙ ПОЗИЦИИ

Настоящая книга ставит целью

познакомить читателя с основны-

ми политическими понятиями и

приоритетами Плана Путина.

Вот отдельные фрагменты из нее.

•••••  ВЫШЛА КНИГА

А
АГРОПРОМЫШЛЕННЫЙ

КОМПЛЕКС
Принцип, положенный в основу

государственных программ, приори-

тетных национальных проектов и все-

го Плана Путина для развития аг-

ропромышленного комплекса — под-

держка национального сельскохозяй-

ственного производителя.

Б
БЕЗОПАСНОСТЬ СТРАНЫ

Обеспечение безопасности страны

— исключительно важная составляю-

щая Плана Путина. Граждане России

не смогут быть свободными, если они

не будут чувствовать защиту государ-

ства от посягательства на их права и

собственность.

БОРЬБА С КОРРУПЦИЕЙ
Мздоимство чиновников — серьез-

ное и страшное препятствие на пути

усиления нашей страны. Борьба с кор-

рупцией — обязательное условие вы-

полнения Плана Путина. Только по-

бедив это социальное зло, Россия смо-

жет стать великим государством.

В
ВЫБОРЫ И ИЗБИРАТЕЛЬНОЕ

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО
Россия стремится к построению

подлинного демократического обще-

ства и многопартийной политической

системы. Эта система должна, с одной

стороны, обеспечить максимально

честное и открытое соревнование

конструктивных политических сил, с

другой — защитить государство от по-

пыток использовать инструментарий

демократии для уничтожения самой

демократии, а также от попыток на-

вязать российскому обществу и госу-

дарству внешнюю волю и внешнее

управление.

Г
ГОСУДАРСТВЕННЫЕ

КОРПОРАЦИИ
Необходимость ускоренной модер-

низации экономики требует от госу-

дарства эффективных и мощных ин-

струментов проведения эко-

номической политики. Для этого уже

созданы и продолжают создаваться

государственные корпорации, при-

званные возглавить наиболее важные

направления технологического разви-

тия.

КУРСОМ ПРЕЗИДЕНТА

•••••  28 И 29 НОЯБРЯ СОСТОЯЛИСЬ ВСТРЕЧИ РЕКТОРА СО СТУДЕНТАМИ

(Продолжение на стр. 2)


