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В УЧЕНОМ

СОВЕТЕ

Дорогие студенты и выпускники! Приглашаем вас  посетить Яр-

марку вакансий, которая пройдет 27 ноября в МИФИ в читальном

зале научной библиотеки в главном корпусе. Время проведения –

с 12.00 до 16.00 часов.

За дополнительной информацией обращаться: комната Г-203

Б, контактный телефон 324-93-96.

ЯРМАРКА ВАКАНСИЙ

•  ПОЧЕТНЫЙ ПРОФЕССОР

На вопрос «Каких преподавателей Вы вспоминаете

добрым словом?» один 60-летний выпускник воскликнул:

«Татевоса Мамиконовича Агаханяна! Мы его очень

уважали!»

… Чем всегда был богат МИФИ даже в самые тяжелые

для него времена, так это своим «золотым фондом» –

Учителями, к каким принадлежит и Т.М. Агаханян.

Большой ученый, замечательный педагог. Фронтовик.

Это его военное поколение 40-50-х годов привнесло в

новорожденный МИФИ такой дух товарищества,

трудолюбия, патриотизма, который долго питал и

развивал институт. Эти люди стали своего рода

«закваской» уникального коллектива, перед которым

была поставлена задача государственной важности:

готовить кадры для укрепления оборонной мощи

нашей страны.

67 лет существует МИФИ. И все эти годы роль

преподавателей-фронтовиков в его развитии, воспитании

и обучении молодежи была огромной.

(Продолжение на стр. 3)

Т.М. АГАХАНЯН:

«МИФИ ДОРОГ МНЕ»

•  БЛИЦ-ОПРОС

(Продолжение на стр. 3)

Уважаемые профессора,

преподаватели, сотрудники и

студенты Национального ис-

следовательского ядерного

университета «МИФИ»!

Поздравляю Вас с Днем рож-

дения нашего университета —

одного из двух первых исследо-

вательских университетов Рос-

сии!

Суровый 1942 год явился го-

дом рождения Московского ин-

ститута боеприпасов. Судьба

распорядилась так, что Мос-

ковский механический инсти-

тут, впоследствии Московский

инженерно-физический инсти-

тут, стал кузницей кадров для

одного из двух чрезвычайно ус-

пешных проектов Советского

Союза – ядерного проекта. С

этих пор высокая планка обра-

зования в МИФИ стала визит-

ной карточкой университета.

Сейчас перед Национальным ис-

следовательским ядерным уни-

верситетом «МИФИ» — новые

сложные и амбициозные зада-

чи. Я уверен, что с Вашей помо-

щью, уважаемые коллеги, уни-

верситет справится с этими за-

дачами и еще раз продемонст-

рирует высочайший профессио-

нализм в образовании и науке, а

также умение выполнять труд-

нейшие задачи, поставленные

руководством страны.

С праздником, дорогие друзья!

И.о. ректора

НИЯУ «МИФИ»

М.Н. Стриханов.

Преподаватели спешили на занятия,

поэтому ограничились только пожелани-

ями.

Виктор Витальевич Самедов, профес-

сор кафедры общей физики:

— Своим коллегам хотел бы пожелать

здоровья. И еще стойкости, поскольку

это преподаватели-подвижники, и имен-

но они составляют ту ключевую когорту,

усилиями которой держится МИФИ.

А студенты должны двигаться вперед.

Осознавать, что преподаватели в первую

очередь хотят, чтобы каждый из них стал

специалистом. Это то, чему мы служим.

И, если они будут именно так это и вос-

принимать, думаю, у них все всегда по-

лучится. Институт дает лишь возмож-

ность получить знания, воспользуетесь

вы этой возможностью или нет – ваше

дело, и никто вас заставить учиться не

сможет. Желаю узнавать больше ново-

го, чтобы с каждой неделей учебы ощу-

щали, что вы уже стали умнее. Студен-

ческие годы – время, когда вы приобре-

таете настоящих друзей. Цените эту

дружбу.

Валерий Владимирович Сергиевс-

кий, профессор, заведующий кафедрой

химии:

— Хотел бы пожелать преподавателям

творческих успехов, здоровья и удачи. А

студентам – довериться методике пре-

В преддверии дня рождения нашего университета студенческие кор-

респонденты «И-Ф» провели блиц-опрос среди преподавателей и студен-

тов. Задавали вопросы:

1. Что бы Вы хотели пожелать ветеранам МИФИ, преподавателям и

студентам?

2. Что Вы знаете об истории МИФИ?

3. Видите ли Вы изменения в институте и как к ним относитесь? Что

хотели бы пожелать изменить в жизни института?

подавания в МИФИ и поверить, что она

действительно очень эффективно разви-

вает мозг. Информационная избыточ-

ность и умение поглощать большие мас-

сивы информации играют очень важную

роль в этом процессе. Еще я хотел бы

пожелать им следить за своей грамотнос-

тью, чистотой языка. Не забывать, что

русский язык – это наше с вами достоя-

ние.

Никита, факультет «Б», 4-й курс.

1 . Я хочу сказать спасибо ветеранам и

преподавателям за тот вклад, который

они внесли в развитие МИФИ. Хочу по-

желать им крепкого здоровья и больше

студентов, которыми бы они могли гор-

диться!

Студентам желаю быстрее определить-

ся с будущей деятельностью, получить

качественные знания в МИФИ и найти

хорошую работу. Ну и, конечно, удач-

ной сессии!

2. О нашем институте знаю, что он был

создан сразу после Великой Отечествен-

ной войны на базе уже существовавшего

Московского механического института

боеприпасов в целях подготовки специа-

листов для ведения разработок в атом-

ной промышленности. В создании

МИФИ активно участвовали академики

Курчатов и Зельдович, позже здесь чита-

ли лекции и другие известные ученые —

Тамм, Сахаров, Миллионщиков.

3. Да, вижу изменения в университете:

например, в аудиториях установили эк-

раны, проекторы, поменяли парты. Об-

новили оборудование в лабораториях.

Конечно, я рад этим изменениям, учить-

ся стало удобнее и интереснее.

Вадим, факультет «Б», 5-й курс.

1. Всем преподавателям хочу пожелать

крепкого здоровья и счастья в семье. Что-

бы в жизни никогда не было разочаро-

ваний.

Студентам — быть внимательными к

событиям и людям в первую очередь.

2. Мне известно, что институт был со-

здан в трудное для страны военное вре-

мя с целью укрепления обороноспособ-

ности государства и проведения иссле-

дований в области ядерной физики.

3. Да, изменения происходят: часть из

них относится к учебному процессу. На-

пример, на нашем факультете обучение

теперь длится пять лет, а не пять с поло-

виной, как раньше. Третий и четвертый

курсы обязали заниматься физкультурой.

Ввели ЕГЭ. В институте появился Сту-

денческий совет. Я думаю, что все изме-

нения, за исключением ЕГЭ, пойдут сту-

дентам и институту на пользу.

Хотелось бы, чтобы у студентов по-

явились широкие возможности по реа-

лизации полученных знаний на практи-

ке. Чтобы научно-исследовательскими

работами занимался не один студент, а

группа студентов, при этом не обязатель-

но обучающихся на одном факультете.

(Продолжение на стр. 4)

26 октября прошло очередное засе-

дание Ученого совета.

Вначале по хорошей традиции по-

здравили с юбилеями Почетного

профессора Татевоса Мамиконови-

ча Агаханяна, профессоров Андрея

Маркояновича Загребаева и Сергея

Васильевича Киреева; с присвоением

почетного звания «Народный артист

России» — Дмитрия Дмитриевича

Семеновского.

О подготовке к Научной сессии –

2010 рассказал проректор Анатолий

Николаевич Петровский. Сроки про-

ведения — 25-31 января 2010 г. Бу-

дут работать 42 секции по шести те-

матическим направлениями, одно из

которых новое — «Инновационные

образовательные технологии в иссле-

довательском университете». В рам-

ках сессии состоится пленарное за-

седание, три всероссийских конфе-

ренции, специализированная конфе-

ренция-семинар, две выставки науч-

но-технических работ, выставка на-

учно-технической литературы, теле-

конференция «Молодежь и наука»,

регистрация на которую началась 1

октября. По итогам телеконферен-

ции присуждаются премии для под-

держки талантливой молодежи.

Анатолий Николаевич сделал со-

общение о реализации Федеральной

целевой программы «Кадры». По ко-

личеству выигранных грантов на про-

межуточном этапе мы входим в трой-

ку лучших. Но при таких внешне хо-

роших результатах активность внут-

ри университета не очень высокая.

Из 330 докторов наук подали 45 за-

явок. Из 549 кандидатов наук – 54,

из 150 молодых ученых — 21, из 553

целевых аспирантов — 47. К концу

года будет выделено 200 млн. руб.


