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•  ОПРОС НА БЕГУ

В преддверии Нового года МИФИ посетили Дед Мороз и

Снегурочка, задавали мифистам каверзные вопросы и вру-

чали сладкие подарки.
1. Каким был для Вас 2009 год? Что ожидаете от нового  года?

2. Если бы вдруг стали ректором НИЯУ «МИФИ»,

что бы Вы предприняли в первую очередь?

3. Смешная история из Вашей студенческой жизни.

4. Ваш любимый афоризм?

5. Какой подарок хотели бы получить от Деда Мороза?

6. Кому бы Вы хотели передать поздравления с Новым годом?

Лилия Викторовна, преподаватель ан-

глийского языка кафедры 50.

1. Год был просто замечательным. Ус-

троилась на новое место работы – в

МИФИ. Очень интересно. Мне здесь

нравится. И студенты  хорошие, ответ-

ственные.  А сама я еще в аспирантуре

учусь в МГОУ.

2. Если бы я стала ректором, то по-

высила бы зарплату преподавателям и

стипендию студентам. И каникулы уд-

линила бы.

3. Из студенческой жизни самым за-

поминающимся событием оказалась

защита диплома. Я пришла к самому

ЯРМАРКА
ВАКАНСИЙ
27 ноября в НИЯУ «МИФИ»

состоялась специализирован-

ная «Ярмарка вакансий»

предприятий госкорпорации

«Росатом» для студентов и вы-

пускников НИЯУ «МИФИ»,

а также  МГГУ, МГСУ, МГТУ

им. Н.Э. Баумана, МЭИ.

Всего в мероприятии участво-

вало более 500 студентов про-

фильных  факультетов.

Вакансии студентам и выпуск-

никам МИФИ предложили  более

20 предприятий атомной отрасли.

В 2009-2010 учебном году 150

студентов старших курсов про-

фильных вузов будут получать

стипендии госкорпорации «Роса-

том» в размере 5000 рублей еже-

месячно.

Проректор НИЯУ «МИФИ»

Э.Ф. Крючков отметил, что прово-

димая «Ярмарка вакансий» явля-

ется важной составной частью  де-

ятельности  «Росатома», направ-

ленной на вовлечение молодых

людей для работы в отрасли.

«РОСАТОМ» –
для студентов

и выпускников

20 сентября 1945 года вышло Поста-
новление Совнаркома СССР «Об орга-

низации инженерно-физического фа-

культета при Московском механичес-
ком институте Первого главного управ-

ления при СНК СССР». Это направле-

ние в итоге стало основным для инсти-
тута, который спустя время был пере-

именован в Московский инженерно-

физический. У истоков создания наше-
го института стояли Б.Л. Ванников,

И.В. Курчатов, А.И. Лейпунский, Л.А.

Арцимович, И.Е. Тамм, Я.Б. Зельдович.
Основной задачей МИФИ являлась

и является подготовка кадров для оте-

чественной ядерной промышленности
и науки.

В 1952 году по Постановлению

Правительства СССР были созданы
первые четыре отделения МИФИ

(ММИ) в закрытых городах Минато-

ма (ныне Озерск, Новоуральск, Лес-
ной и Саров (Арзамас-16) для подго-

товки кадров на местах. Впослед-

ствии были созданы отделения в Об-
нинске, Снежинске и Трехгорном. В

настоящее время бывшие отделения

(филиалы) МИФИ в Обнинске, Но-
воуральске, Сарове и Снежинске

стали самостоятельными вузами, а

отделения в Озерске, Лесном и Трех-
горном сохранили статус филиалов

МИФИ.

Основные направления МИФИ:

•  ядерная физика и ядерные техно-

логии,
•  ядерная энергетика,

•  нанотехнологии и наноматериалы,

•  лазерные технологии,
•  пучковые и плазменные технологии,

•  В УЧЕНОМ СОВЕТЕ

ОТ ИНСТИТУТА БОЕПРИПАСОВ ДО НИЯУ «МИФИ»

1942 год – 2009 год
Национальный исследовательский

ядерный университет «МИФИ»

Московский механический

институт боеприпасов

В ноябре прошло расширенное заседание Ученого совета, посвященное дню рождения МИФИ.

С презентацией выступил заместитель председателя Ученого совета, профессор Н.Б. Нарожный.  Николай Бо-

рисович перечислил основные вехи развития нашего университета. Все началось 23 ноября 1942 года, когда было

подписано Постановление Совнаркома СССР о создании Московского механического института.

•  электроника, в т.ч. СВЧ.,
•  информационные технологии и ин-

формационная безопасность,

•  космические исследования.

Николай Борисович отметил достиже-

ния университета последних лет.
Это проекты ATLAS и ALICE

(CERN, Швейцария); проект STAR

(МИФИ – Brookhaven National
Laboratory).

В рамках направления «Космические

исследования» МИФИ дал трех космо-
навтов: Н.Н. Рукавишникова, С.В. Ав-

деева (выпускники МИФИ) и Ю.М. Ба-

турина (заведующий кафедрой).
Кроме того, был реализован проект

«КОРОНАС-ФОТОН», который ведет

Институт астрофизики МИФИ под ру-
ководством Ю.Д. Котова. Междуна-

родный эксперимент «ПАМЕЛА» –

работой руководит А.М. Гальпер, ди-
ректор Института космофизики

МИФИ – тоже достижение универси-

тета в этом направлении.
Финансирование по инновационно-

му проекту за 2007-2008 гг. составило

556 млн. рублей. По федеральной целе-
вой программе «Кадры» в 2009 году вы-

игран 131 проект и финансирование со-

ставило более 180 млн. рублей.
Выполняются федеральные целевые

программы: 1.ФЦП «Исследования и

разработки по приоритетным направле-
ниям развития научно-технического ком-

плекса России на 2007-2012 годы». В

настоящее время в рамках программы
выполняются три контракта на общую

сумму (2009 год) – 23, 30 млн.руб.

2.ФЦП «Национальная технологичес-
кая база» на 2007-2011 годы.

Выполняются три контракта на об-
щую сумму (2009 год) – 54, 26 млн.руб.

ФЦП «Развитие инфраструктуры на-

ноиндустрии в Российской Федерации на
2008-2010 годы». Выполняются шесть

контрактов на общую сумму (2009 год)

– 66,4 млн. рублей.
Заключены договора с заказчиками

на общую сумму 335 млн. рублей.

Представлено на конкурс грантов
Президента РФ для господдержки мо-

лодых ученых 14 проектов. В МИФИ

действует семь научных школ.
Общий объем финансирования науч-

но-исследовательских работ с 2006 года

увеличился почти в два с половиной раза.
Средняя заработная плата профессор-

ско-преподавательского состава с 2007

года выросла в полтора раза.
Улучшается инфраструктура МИФИ:

обустроены внутренние дворики, в сто-

ловой закуплено новое оборудование,
отремонтированы помещения инсти-

тута.

За последние годы МИФИ укре-
пил свое влияние и авторитет. Как

свидетельство этого – различные

международные, всероссийские ме-
роприятия и конференции, которые

проходят в нашем университете.

На ближайшие годы судьбу МИФИ

определили следующие события.

17 октября 2007 года состоялся визит в
МИФИ вице-премьера Правительства

Российской Федерации С.Б. Иванова,

который впервые объявил, что на базе
МИФИ планируется создать Нацио-

нальный исследовательский ядерный

университет.
24 июля 2008 года МИФИ посетил

Президент Российской Федерации Д.А.
Медведев. Вместе с ним были С.В. Кири-

енко и А.А. Фурсенко.

После этого вышел Указ Президента
РФ от 07.10.08 № 1448 «О реализации

пилотного проекта по созданию наци-

ональных исследовательских универ-
ситетов», а 8 апреля 2009 года вышло

распоряжение Правительства Россий-

ской Федерации «О реорганизации и
переименовании ГОУВПО «Московс-

кий инженерно-физический институт

(государственный университет)» в феде-
ральное государственное бюджетное об-

разовательное учреждение высшего про-

фессионального образования «Нацио-
нальный исследовательский ядерный

университет «МИФИ». С этого мо-

мента начался новый этап в истории
нашего университета и всех вузов, ко-

торые объединил НИЯУ «МИФИ».

Его суммарный потенциал: более
35 тысяч учащихся, около семи ты-

сяч сотрудников, почти две с поло-

виной тысячи человек в профессор-
ско-преподавательском составе,

учебные площади – более 500 тысяч

квадратных метров.
После выступления Н.Б. Нарожного рек-

тор М.Н. Стриханов сообщил, что прика-

зом государственной корпорации по атом-
ной энергии «Росатом» от 13 ноября 2009

года «За многолетний и добросовестный

труд и большой вклад в развитие отраслевой
науки» «Знаком отличия» были награждены

20 работников НИЯУ «МИФИ».

… А после официальной части был
концерт, посвященный дню рождения

МИФИ.

С. Николаев

началу и на одном дыхании рассказала

о своей работе. Даже испугаться не ус-

пела.

4. Недавно на собрании нашей ка-

федры  выступала преподаватель фран-

цузского языка, она высказала свой

собственный афоризм: «Я преподава-

ла 43 года, я преподаю 43 года и я еще

буду преподавать 43 года.  А потом буду

посмотреть». С таким подтекстом, что

не дождетесь, что уйду со своего поста.

И мне ее слова понравились.

5. От Деда Мороза хотела бы полу-

чить символ года – белого тигра.

6. С наступающим Новым годом

С НОВЫМ ГОДОМ!
хочу поздравить всех своих коллег, пе-

редаю им большой привет с пожелани-

ем счастья, здоровья и успехов!

Николай Семенович Погожин, со-

ветник ректора, председатель Сове-

та ветеранов.

1. Год был замечательным. Запом-

нился тем, что в этом году меня избра-

ли председателем Совета ветеранов

МИФИ. На грядущий год возлагаю

большие надежды. Будем продолжать

научную работу, готовить учебные по-

собия, помогать пожилым людям. Ско-

ро достроим храм при МИФИ и хоте-

лось бы достойно встретить на его ос-

вящении в апреле Святейшего Патри-

арха всея Руси Кирилла.

2. Если бы вдруг стал ректором, де-

лал бы то же самое,  что и действую-

щий ректор. Продолжал бы добивать-

ся того, чтобы профессора, преподава-

тели получали достойную зарплату,

чтобы наука в университете была на са-

мом высоком уровне, чтобы студенты

к нам поступали самые лучшие в Рос-

сии,  развивал бы строительство лабо-

раторной базы и жилых домов для со-

трудников.

3. Свою студенческую жизнь почти

не помню. Я учился на вечернем отде-

лении, а днем – служба в войсках ядер-

ного обеспечения.

4. Мой жизненный девиз: «Вперед и

только с песней. Не унывать, не ста-

реть, не ныть».

5. На Новый год хотел, чтобы Дед

Мороз принес мне что-нибудь такое,

чего у меня в жизни еще не было. Что-

бы жизнь была еще интересней.

6. Поздравляю с Новым годом наших

студентов. Хочу пожелать им успешно

сдать сессию, и чтобы они поняли, что

студенческие годы даны им для полу-

чения необходимых знаний для пост-

роения будущего – и своего, и России.

Ведь некоторые студенты просто даром

теряют время. А пожилым людям же-

лаю, чтобы они не болели.

Сергей Владимирович Ивлев, доцент кафедры теоретической

физики.

1. Уходящий год был для меня трудным. Во-первых, жена приболе-

ла. Во-вторых, объем бумажных работ на кафедре возрос в разы. На

наступающий год возлагаю самые хорошие надежды. Надеюсь, что

новый год будет лучше, чем старый.

4. Любимый афоризм – «Все пройдет».

5. В Новый год хотел бы получить электронную книгу.

6. С наступающим Новым годом поздравляю всех преподавателей

своей кафедры и всех старших преподавателей МИФИ, на которых

держится наш институт и весь учебный процесс.

(Продолжение на стр. 8)


