
ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ МИФИ

Много праздничных и торже-

ственных мероприятий прошло в

актовом зале в ноябре-декабре.

Появилась новая традиция: те-

перь каждый год университет бу-

дет праздновать свой день рожде-

ния. 23 ноября отмечалась эта

дата. Торжественные речи, кон-

церт. Поздравить мифистов при-

ехали и гости из Скопина, в боях

за освобождение которого уча-

ствовал председатель Совета вете-

ранов МИФИ В.Г. Кириллов-Уг-

рюмов. В этот маленький, но ге-

роический город вот уже несколь-

ко лет ездят наши ветераны и сту-

денты – почтить память павших

в боях. Там их очень торжествен-

но встречают. А вот теперь пред-

ставители Скопина приехали по-

здравить мифистов. Глава адми-

нистрации И.М. Еганов вручил

подарок – красивую амфору мес-

тного производства, которую рек-

тор тут же передал «на хранение»

декану факультета «А» В.М. Ры-

бину, уроженцу Скопина.

…Поздравления, выступления

творческих коллективов МИФИ.

Изюминкой концерта стал дуэт

профессоров Н.М. Гаврилова и

В.Н. Шкунденкова, которые ис-

полнили задорные мифистские

песни старых лет. Повеяло духом

капустников, очень популярных в

свое время среди творческой ин-

теллигенции.

Хорошо, если новая традиция –

празднование дня рождения

МИФИ – возродит мифистский

дух: оптимизма и единения. Хоте-

лось бы участниками этого праз-

дника видеть все факультеты: ведь

столько талантов на кафедрах и в

подразделениях!

МИФИ исполнилось 64 года.

Всего 64!..

С. Сергеева.

Фото Петра Калмыкова.

На снимках:

•••••  Мифистам – от города Скопина;

•••••  Дуэт профессоров...

Отлично прошел в актовом зале ве-

чер в честь 100-летия профсоюзов Рос-

сии. Хороший сценарий, каскад выступ-

лений творческих коллективов – во-

кально-инструментального ансамбля,

ЭСТы, группы фитнес-аэробики,

Д.Т.П., Клуба поэзии, хора МИФИ. Но

главное – люди: о них, активистах

профсоюзной организации, говорили, их

благодарили, награждали. Некоторых –

поздравляли здесь на сцене, остальных

в коллективах, где они работают.

…Ведущие сообщают факты из ис-

тории профсоюзного движения Рос-

сии, из профсоюзной жизни МИФИ…

Представитель Московского горко-

ма профсоюза работников образова-

ния и науки О.К. Штанова, поздравив

мифистов, отметила большую соци-

альную работу, которая ведется в

МИФИ. Юбилейными медалями «100

лет профсоюзам России» были удос-

тоены ректор Б.Н. Оныкий, председа-

тель объединенного профкома А.П.

Трофимов, председатель Совета вете-

ранов В.Г. Кириллов-Угрюмов.

Дальнейшее награждение проводил

А.П. Трофимов.

На сцену приглашаются председа-

тели объединенного профкома

МИФИ разных лет: А.М. Самонов,

В.М. Щавелин, Т.Е. Петрова, Г.И. Со-

ловьев, а также бессменный – на про-

тяжении 50 лет, до 2001 года – глав-

ный бухгалтер ОПК Н.М. Беляева. Им

100 ЛЕТ ПРОФСОЮЗАМ

– теплые аплодисменты зала, слова

благодарности и награды – юбилей-

ные медали.

…Ведущие сообщили, что к различ-

ным наградам представлены свыше

200 мифистов, более 100 профсоюз-

ных активистов премированы.

Почетной грамотой отраслевого

профсоюза награждаются Н.В. Толи-

кова, В.В. Толстиков, Л.Л. Чибисова.

Для вручения грамот первичной

профсоюзной организации на сцену

приглашают В.И. Мозгунову, В.А. Во-

ронцова, В.И. Золотареву, Г.Б. Паш-

кову, М.Т. Зуева, В.М. Комарову.

…После выступления каждого твор-

ческого коллектива – вручение наград

и цветов его руководителям:

Юлии Микконен и Елене Гурской

– вокально-хоровая студия;

Э.В. Проценко – Клуб поэзии;

Л.А. Прохоровой – команда по фит-

нес-аэробике;

Алле и Александру Порешиным –

народный коллектив ЭСТа-МИФИ;

Н.В. Малявиной – Академический

мужской хор МИФИ.

…Со столетием профсоюзов, доро-

гие мифисты!

Наш. корр.
Фото Ю. Свиридова.

На снимке: награждение председа-

телей профкома разных лет.

•••••  64-я ГОДОВЩИНА БИТВЫ ПОД МОСКВОЙ

ОНИ ПРАВЫ

Время уходит. И войну, которая за-

кончилась много десятилетий назад, мне

трудно представить с той долей пережи-

вания, которую вправе, наверное, по-

требовать от меня ветераны, как от со-

отечественника. Для участников войны

это – свист пуль, крики раненых това-

рищей, горящие танки… Для большин-

ства моих сверстников война – это за-

частую противоречивые сведения, кото-

рые мы получаем из кинофильмов или

из книг. Вот почему встреча с участни-

ками тех далеких событий и просмотр

документальных кинолент имеет особое

значение, когда мы говорим о Великой

Отечественной войне.

7 декабря в актовом зале МИФИ

проходил вечер, посвященный 64-й

годовщине разгрома немецко-фаши-

стских войск под Москвой. Выступа-

ли ветераны. Был продемонстрирован

фильм Олеси Перцевой «У истоков

Победы. Первая Ударная армия».

Фильм создан на основе докумен-

тальных кадров из архивов Великой

Отечественной войны, а также совре-

менных видеосъемок. На экране мы

увидели и нашего бывшего ректора,

легендарного Виктора Григорьевича

Кириллова-Угрюмова. Его рассказ о

боевых товарищах, обстоятельствах, в

которых он оказался, о личных впе-

чатлениях о том героическом для на-

шей страны времени тем более ценен,

что навсегда теперь запечатлен на ви-

деопленке.

На вечере прозвучали именно те

живые правдивые слова, а с экрана –

показаны кадры, которые укрепили

мое понимание истинной великой ис-

тории. Говорилось о прорыве в Клин-

ском направлении под командовани-

ем генерала Василия Ивановича Куз-

нецова, в том числе об участии в вой-

не ветеранов МИФИ. Выступали –

сын командующего Первой Ударной

армией В.И. Кузнецова полковник в

отставке Юрий Васильевич Кузнецов,

заместитель председателя Совета ве-

теранов МИФИ Дмитрий Иванович

Миронов, проректор Николай Семе-

нович Погожин, председатель проф-

кома Александр Петрович Трофимов,

директор музея Первой Ударной ар-

мии Наталья Сергеевна Смирнова.

Профессор Владимир Иванович Зуев

произнес прочувственную речь и вру-

чил режиссеру-постановщику фильма

Олесе Перцевой цветы.

…Что мне особенно запомнилось,

так это дружеская, спокойная и нена-

вязчивая обстановка вечера, которая

формируется в кругу людей, уверен-

ных в себе. Добрые интонации.

Скромность. Этим людям – ветеранам

– никому ничего не надо доказывать.

Они правы.

Борис Каминский.
Фото Михаила Павлова.

В актовом зале МИФИ прошла презентация документального фильма.

Выступают: проректор МИФИ, пол-

ковник в отставке Н.С. Погожин и пол-

ковник в отставке Д.И. Миронов.

АТТЕСТАЦИЯ
МИФИ

•••••  НОВОСТИ •••••  НОВОСТИ •••••  НОВОСТИ •••••

9 декабря на Ученом совете было зас-

лушано сообщение комиссии Федеральной

службы по надзору в сфере образования и

науки об итогах государственной атте-

стации, проведенной в МИФИ. Проком-

ментировать результаты мы попроси-

ли начальника учебного управления

МИФИ М.П. Панина.

— Нас проверяла рабочая комиссия

из 12-ти экспертов. Они посещали спе-

циальные и общеобразовательные ка-

федры, смотрели документы, беседова-

ли с преподавателями и студентами. По

итогам аттестации члены комиссии

единогласно дали положительное зак-

лючение по всем специальностям.

Большую роль в этом сыграло то, что

наши студенты успешно прошли пред-

варительное тестирование в ноябре и

хорошо ответили на вопросы экспер-

тов.

К кафедрам, которые ведут подго-

товку по гуманитарным специальнос-

тям, а также к кафедрам по естествен-

нонаучным и общематематическим

дисциплинам, было более пристальное

внимание.

Юридическое решение об успешном

завершении аттестации и государ-

ственной аккредитации МИФИ в ка-

честве университета будет принято в

феврале 2006 года на коллегии Рособр-

надзора.

— Можно сказать, что новые для

МИФИ специальности зарекомендовали

себя с хорошей стороны?

— Члены комиссии высказали мне-

ние, что МИФИ обеспечивает каче-

ственное образование не только по тех-

ническим, но и по гуманитарным на-

правлениям.

В заключение, хотелось бы поблаго-

дарить всех студентов, которые приня-

ли участие в тестировании и, показав

хорошие результаты, тем самым под-

держали родной институт!

Светлана Арефинкина.
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