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Вот уже несколько лет Экономико-
аналитический институт активно со-
трудничает с французским университе-
том Экс-Марсель III (Aix-Marseille III).
В 2005 году с ним был заключен дого-
вор о совместной деятельности в обла-
сти образования и науки, который пре-
дусматривает программу обмена студен-
тов и преподавателей, проведение науч-
ных конференций, создание Междуна-
родного учебно-научного центра и иные
мероприятия по взаимному сотрудниче-
ству.

В июле этого года состоялась очеред-
ная поездка, организованная доцентом
кафедры 72 Е.С. Юшковым. Группа сту-
дентов четвертого курса Экономико-
аналитического института МИФИ под
его руководством отправилась на язы-
ковую практику на 18 дней на юг Фран-
ции в замечательный город Экс-ан-Про-
ванс (Aix en Provence).

Приехав в этот небольшой городок,
мы были радушно встречены предста-
вителем университета Анной Лоежель.
Она проводила нас в студенческое об-
щежитие гостиничного типа, где нам
предстояло прожить две недели. Все
это время у нас был один преподава-
тель — месье Льото. Очень доброже-
лательный, седовласый, улыбчивый.
Главная особенность нашего обуче-
ния: ни слова по-русски, говорили
только на французском. Он писал на
доске название темы или конкретные
вопросы, и мы включались в беседу,
дополняя друг друга. Получался инте-
ресный диалог. Например, был разго-

ТРЕТИЙ СЕМЕСТР — В ПРОВАНСЕ
••••• СТАЖИРОВКА

вор о бездомных. Беседовали и об от-
ношениях между мужчинами и жен-
щинами: господин Льото сказал, что
хоть некоторое соперничество в дело-
вой сфере и наблюдается, но все-таки
французы очень галантны в отноше-
нии с женщинами и на службе, и в лич-
ной жизни.

Большое значение на занятиях при-
давалось правильной артикуляции и
смысловому ударению. Предложение

должно быть интонационно окраше-
но — это очень важно во французском
языке.

Экскурсии тоже были своего рода
обучением, на них мы  разговаривали
только на французском. Они помога-
ли нам лучше узнать французскую
культуру, познакомиться поближе с их
менталитетом.

Огромным плюсом было и то, что
мы жили в студенческом общежитии:

там мы нашли много новых друзей и
не только из Франции, но и со всего
мира.

А перед отъездом наша группа ре-
шила сделать остальным ребятам сюр-
приз. Напекли гору блинов, которые
очень хорошо получились, купили к
ним сметаны, вишневого варенья. На
общей кухне накрыли на стол и при-
гласили всех желающих. Это вызвало
бурю эмоций. Сбежался народ, и от
горы блинов в мгновение ока не оста-
лось и следа. А вокруг нас были до-
вольные и счастливые лица ребят, уп-
летающих за обе щеки наши вкусные
блинчики.

…18 дней пролетели как одно мгно-
вение, и вот мы уже прощаемся с ус-
певшей полюбиться нам Францией, с
нашими новыми друзьями и многому
нас научившему преподавателем г-ном
Льото.

Но на этом наша прованская исто-
рия не заканчивается, ведь в следую-
щем году мы обязательно снова вер-
немся в этот удивительный край.

В заключение хотелось бы выразить
особую благодарность Фонду первого
Президента России Б.Н. Ельцина за
оказанную финансовую поддержку.

Регина Дашкина,
Мария Ежова,

студентки четвертого курса ЭАИ.
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ЯНВАРЬ

С 21 по 27 января в МИФИ состоя-
лась  Научная сессия МИФИ-2008. В
ее рамках  прошло пленарное заседа-
ние с обзорами по новейшим направ-
лениям научных исследований, тен-
денциям и проблемам в развитии и
обеспечении науки и образования.

Почетным гостем сессии был совет-
ник Президента РФ А.А. Аслаханов
(«И-Ф», № 4-5).

ФЕВРАЛЬ

12 февраля на заседании Ученого со-
вета президенту Фонда Макартуров
Джонатану Ф. Фэнтону (Jonathan F.
Fanton) были торжественно вручены
отличительные знаки Почетного док-
тора МИФИ – диплом и мантия («И-
Ф», № 4-5).

МАРТ
18 марта прошел вечер памяти перво-

го ректора МИФИ Виктора Григорье-
вича Кириллова-Угрюмова.

Были награждены победители кон-
курса дипломов  имени В.Г. Кирилло-
ва-Угрюмова, который организовала
кафедра 7. Выпускникам этого года
Михаилу Запорожцеву, Семену Хохло-
ву и Андрею Савченко вручили дипло-
мы, денежные премии и книги об ис-
тории кафедры 7 («И-Ф», № 6-7).

ИЮНЬ

В июне-июле в МИФИ проведена
приемная кампания. План приема аби-
туриентов в 2008 году был увеличен на
42 абитуриента: с 992 до 1034.

Общее количество заявлений о при-
еме в МИФИ на бюджетную форму
выросло на 24 процента.

План целевого приема Росатома
выполнен («И-Ф», № 11).

27-28 мая в МИФИ проходило засе-
дание Совета Международного ядерно-
го инновационного консорциума на тему:
«РЕАЛИЗАЦИЯ СОТРУДНИЧЕСТВА
В РАМКАХ МЕЖДУНАРОДНОГО
ЯДЕРНОГО ИННОВАЦИОННОГО
КОНСОРЦИУМА» («И-Ф», № 9-10).

МАЙ

ИЮЛЬ

24 июля МИФИ посетил Президент
Российской Федерации Дмитрий Мед-
ведев. Он провел совещание, посвя-
щенное развитию сети научно-образо-
вательных центров в России и созда-
нию на базе МИФИ Национального
исследовательского ядерного универ-
ситета.

К визиту президента была подготов-
лена выставка научных и технических
разработок нашего университета.
Многие из них у Дмитрия Медведева
вызвали интерес («И-Ф», № 11).

СЕНТЯБРЬ

По хорошей традиции первокурсни-
кам 1 сентября устроили праздник «По-
священие в студенты». В ТЦ «Москво-
речье» перед ними выступали и руко-
водители института, и творческие кол-
лективы, КВНовские команды, знаме-
нитый мужской хор МИФИ.

«Порог» переступило новое поколе-

ние студентов...

ОКТЯБРЬ

7 октября указом
Президента Рос-
сийской Федерации
МИФИ присвоен
статус Националь-
ного исследователь-
ского ядерного уни-
верситета.

АВГУСТ

29 августа в ТЦ «Москворечье» про-
шло традиционное собрание профессор-
ско-преподавательского состава уни-
верситета.

На нем ректор М.Н. Стриханов по-
яснил значение категории «Нацио-
нальный ядерный университет», отме-
тив, что создание Национального ис-
следовательского ядерного универси-
тета МИФИ (НИЯУ МИФИ) – это
эффективный путь выстраивания дол-
госрочных взаимоотношений МИФИ
и ГК «Росатом».

25 ноября прошел конкурс «МИСС
МИФИ», организованный Студсоветом
нашего университета. Победительни-
цей стала Милитина Алиева, студент-
ка факультета «Ф» («И-Ф», №14-16).

НОЯБРЬ

ДЕКАБРЬ

11 декабря в МИФИ прошел семи-
нар на тему «КАЧЕСТВО ИНЖЕНЕР-
НОГО ОБРАЗОВАНИЯ – ЗАЛОГ ИН-
НОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ РОС-
СИИ», организованный Рособрнадзо-
ром и МИФИ.

сотрудников МИФИ, родившихся
в декабре:

Юрия Витальевича Новикова, до-
цента кафедры 3,

Дмитрия Михайловича Степашко-
ва, учебного мастера кафедры 6,

Владимира Николаевича Пашен-
цева, доцента кафедры 8,

Юрия Александровича Вдовина,
профессора кафедры 32,

Марию Федосеевну Хромову, стар-
шего преподавателя кафедры 5,

Галину Федоровну Белову, доцен-
та кафедры 27,

Лидию Николаевну Кокоулину, ве-
дущего инженера-электронщика
Управления перспективных про-
грамм, проектов и информацион-
ных технологий,

Татьяну Алексеевну Мисожникову,
бухгалтера 2-й категории профи-
лактория,

Татьяну Федоровну Толстую, ин-
женера кафедры 44,

Владимира Анатольевича Кашур-
никова, профессора кафедры 70,

Ирину Васильевну Клычкову, ин-
женера 1-й категории научной биб-
лиотеки,

Татьяну Павловну Лебедеву, веду-
щего бухгалтера студгородка
МИФИ,

Олега Дмитриевича Ленского, ве-
дущего инженера-программиста
Управления перспективных про-
грамм, проектов и информацион-
ных технологий,

Юрия Андреевича Эриванского,
доцента кафедры 28,

Галину Тихоновну Веникову, стар-
шего преподавателя кафедры 50,

Ираиду Николаевну Платонову,
гардеробщицу,

Евгения Михайловича Онищенко,
ведущего научного сотрудника ка-
федры 27,

Виктора Вячеславовича Удальцо-
ва, ведущего инженера кафедры 10,

Александра Алексеевича Сысоева,
профессора кафедры 10,

Елену Дмитриевну Гудкову, веду-
щего инженера отдела организации
учебного процесса.

(Данные представлены отделом
кадров МИФИ).

11-13 апреля в спорткомплексе «Бра-
теево» состоялся тридцать третий меж-
дународный турнир по борьбе самбо на
приз «Покорителей космоса», посвя-
щенный 60-летию самбо в МИФИ. На
нем присутствовали советник Прези-
дента РФ Асламбек Ахмедович Асла-
ханов, Сергей Васильевич Авдеев –
Герой России, космонавт, выпускник
МИФИ и председатель профсоюза
РАЭП Игорь Алексеевич Фомичев
(«И-Ф», № 8).

АПРЕЛЬ

24 ноября прошло очередное за-
седание Ученого совета.

• Основным был вопрос о ра-
боте филиалов.

Перед членами Ученого совета
выступили ректоры филиалов:
Юрий Николаевич Степанов
(Озерский технологический инсти-
тут), Николай Федорович Семенин
(Технологический институт, г. Лес-
ной), Федор Иванович Долинин
(Трехгорный технологический ин-
ститут). После обсуждения докла-
дов было принято решение при-
знать работу филиалов удовлет-
ворительной.

• Утвержден список председа-
телей Государственных аттеста-
ционных комиссий.

• Принято решение об образо-
вании (путем слияния кафедр 38
и 39) новой кафедры – компью-
терного моделирования и физики
наноструктур и сверхпроводников
(№ 77), заведующий – М.Н.
Стриханов.

• Ученый совет присвоил зва-
ние «Почетный профессор
МИФИ» академику РАН, выпус-
книку МИФИ 1950 года Н.С.
Хлопкину, профессору Л.Д. Заб-
родину, бывшему заведующему
кафедрой 12, и профессору Ю.Г.
Древсу.

В УЧЕНОМ
СОВЕТЕ
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1 сентября на встрече с учащимися
лицея №1547 при МИФИ генераль-
ный директор ГК «Росатом» С.В.Ки-
риенко увлекательно рассказал о пер-
спективах развития атомной отрасли
у нас в стране («И-Ф», № 13).


