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2009-й — Год молодежи — уходит. За это время повысилась активность студентов, создан Студенческий совет,

проведены интересные мероприятия, молодежная редакция газеты «Инженер-физик» пополнилась новыми коррес-

пондентами.

В новом 2010-м — Году учителя — надеемся вместе с нашими уважаемыми преподавателями проводить совместные встре-

чи, круглые столы и постараться, чтобы жизнь в НИЯУ «МИФИ» становилась лучше и интереснее.

Желаем всем много радости и счастья в новом году!

Активисты Студенческого совета и молодежной редакции газеты «Инженер-физик».

Фото С. Власова. Монтаж П. Калмыкова.

18 декабря на заседании управляю-

щего комитета по созданию и разви-

тию НИЯУ «МИФИ» под председа-

тельством генерального директора ГК

«Росатом» С.В. Кириенко обсужда-

лись вопросы реализации программы

создания и развития НИЯУ «МИФИ»:

приоритетные задачи НИЯУ

«МИФИ» на 2010 год, регламент ра-

боты управляющего комитета.

С основным докладом «Об итогах

реализации программы создания и

О РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ СОЗДАНИЯ И РАЗВИТИЯ НИЯУ «МИФИ»

развития Национального исследо-

вательского ядерного университе-

та «МИФИ» в 2009 г. и планах на

2010 г.»  выступил и.о.  ректора

М.Н. Стриханов.

В своем выступлении Михаил Нико-

лаевич подытожил нормативно-пра-

вовую базу, на которой создается На-

циональный  исследовательский ядер-

ный университет, перечислил основ-

ные этапы и направления реализации

программы развития НИЯУ «МИФИ»

до 2017 года, а также основные целе-

вые индикаторы выполнения про-

граммы и задачи кадрового обеспече-

ния атомной отрасли.

Отдельное внимание было уделено

реализации пилотных проектов «Под-

готовка элитных кадров федеральных

ядерных центров России» и «Созда-

ние учебно-тренировочного центра

НИЯУ «МИФИ» в Северо-Западном

Федеральном Округе на базе НОУ

ИДПО «АТОМПРОФ».

В заключение доклада были озвучены

основные принципы финансирования и со-

финансирования реализации программы

создания и развития НИЯУ «МИФИ».

В ходе дальнейшего обсуждения были

приняты высказанные в докладе М.Н.

Стриханова предложения в проект реше-

ния управляющего комитета:

1. Выполнение программы в 2009 г. в

целом признать эффективным.

2. Подготовить график выделения

средств на софинансирование мероп-

риятий программы. Софинансирова-

ние 2009 г. в размере 6,32 млн. руб. пе-

ренести на 2010 г.

3. Расходование средств софинанси-

рования программы осуществлять в

рамках согласованных с НИЯУ

«МИФИ» проектов. Подготовить спи-

сок проектов, реализуемых в 2010 году

за счет средств софинансирования.

4. Рекомендовать направить в 2010

году средства софинсирования в пер-

вую очередь на решение следующих за-

дач:

•  привлечение молодежи к обучению

по специальностям в интересах атом-

ной отрасли и закрепление специалис-

тов на профильных предприятиях;

•  повышение качества образования на

основе развития системы менеджмента

качества университета, общественно-

политической аккредитации образова-

тельных программ;

•  создание на базе НИЯУ «МИФИ»

центра переподготовки кадров;

•  развитие сетевой инфраструктуры

университета с целью создания едино-

го образовательного пространства;

•  развитие и модернизация имуще-

ственного комплекса НИЯУ «МИФИ»

в части ремонта объектов учебно-науч-

ного назначения, достройки учебных

корпусов, увеличения мест в общежи-

тиях;

•  создание на совместной базе НИЯУ

«МИФИ» и ВНИИХТ корпоративно-

го энергоресурсного факультета.

А. Лавров.

«Уважаемые профессора, преподаватели, сотрудники и студенты!

Поздравляю вас с Новым 2010 годом!

В уходящем году МИФИ получил юридический статус Национального иссле-

довательского ядерного университета. Это говорит об огромном доверии со сто-

роны государства к нашему коллективу, о больших возможностях, открываю-

щихся для дальнейшего развития, о новых интересных задачах, которые пред-

стоит нам решать.

Мы будем опираться на опыт, профессионализм наших уважаемых ученых, про-

фессоров, преподавателей и — на энергию, жажду знаний, энтузиазм молодежи.

Желаю вам в новом году больших творческих успехов, много радости, крепко-

го здоровья!

Ректор Национального исследовательского ядерного университета «МИФИ»

М.Н. Стриханов».


