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С О В Е Т

ЯДЕРНОГО

ИННОВАЦИОННОГО

К О Н С О Р Ц И У М А

22 ноября в

МИФИ прошло

заседание Сове-

та ядерного ин-

новационного

консорциума.

Главной для об-

суждения стала

тема «Кадры для

атомной отрас-

ли России».

(Читайте на стр. 2-3)

ДОРОГИЕ

МИФИСТЫ!

ПОЗДРАВЛЯЕМ

ВАС

С НОВЫМ

ГОДОМ!

ЖЕЛАЕМ

ЗДОРОВЬЯ,

СЧАСТЬЯ,

УСПЕХОВ!

20-й век, взрывной и ураганный,

Средь грозных дел, привитых на крови,

Открыл, прозрев, деление урана

И сразу вслед за ним открыл МИФИ.

Наш высший счет, предельно прост и

точен,

Определен победною судьбой –

Заставить атом, мирный и не очень,

Служить во всем планете голубой.

Мы прошлых великих свершений

сподвижники.

Смелых всегда неизвестность влечет.

Мы – институт героической физики,

Мечты, возведенной в строгий расчет.

Годы труда – чередой непочатою.

Время летит, закусив удила.

Выпала честь нам дорогой Курчатова

Идти, мечты претворяя в дела.

Смелость дерзаний учебой привита.

Мира грядущего ясны черты.

Формула счастья будет открыта!

Будет введен алгоритм красоты!

М И Ф И
•••••  КОНКУРС РОСАТОМА

Главная цель ежегодного корпо-

ративного конкурса – активизи-

ровать инициативу и активность

будущих специалистов в области

ядерной энергетики,  повысить

интерес учащейся молодежи к ра-

боте на атомных станциях, мате-

риально поддержать самых талан-

тливых и инициативных студен-

тов, а так же их руководителей.

В этом году конкурс проводил-

ся по девяти темам, охватываю-

щим практически все направле-

ния подготовки специалистов для

атомных станций. В нем приняли

участие студенты из 13 российских

вузов, в том числе и из МИФИ.

Конкурс проводился в два тура.

Первый тур состоялся в  вузах,

включившихся в конкурс. Второй

тур  проводился в ИАТЭ (Обнин-

ский Государственный техничес-

кий университет атомной энерге-

тики). Отобранные работы посту-

пили в Центральную конкурсную

комиссию ФГУП концерна «Росэ-

нергоатом», которую возглавлял

Владимир Асмолов.

СРЕДИ ПОБЕДИТЕЛЕЙ –
СТУДЕНТЫ МИФИ

С 26 по 27 сентября в Обнинске проходил заключитель-

ный этап конкурса студенческих научных работ «Знания

молодых ядерщиков – атомным станциям», проводимого

концерном «Росэнергоатом», посвященный его 15-летию.

В начале сентября были подве-

дены итоги – 34 работы стали ла-

уреатами конкурса. Присуждено

восемь первых, 12 вторых и 14 тре-

тьих премий. Студенты МИФИ

заняли три первых, два вторых и

два третьих места.

Первое место:

С.В. Костанбаев «Разработка и

внедрение расчетно-измеритель-

ного комплекса для определения

расхода теплоносителя в топлив-

ном канале с запрещенным расхо-

домером на основе данных об ак-

тивности теплоносителя» (Кафед-

ра 33, «Математическое обеспече-

ние систем». Научный руководи-

тель – профессор А.М. Загребаев).

М.Н. Розанова «Диагностика

неисправности датчиков контроля

энерговыделения по высоте на ос-

нове анализа архива высотных по-

лей» (Кафедра 33, «Математичес-

кое обеспечение систем». Науч-

ный руководитель – доцент Н.В.

Овсянникова).

(Продолжение на стр. 5)
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Мы самых дерзких проектов

сподвижники.

Смелых всегда неизвестность влечет.

Мы институт поэтической физики,

Мечты, возведенной в яркий расчет.

От первых шагов по военной поземке

До нынешних дней, в страде и красе,

Стоит многоликий, веселый и звонкий

Науки форпост на Каширском шоссе.

За нами – Москва, держава – за нами.

К трудным задачам нас призови.

Сколько питомцев славят делами

Простое и гордое имя – МИФИ!

Мы скорых космических стартов

сподвижники.

Смелых всегда неизвестность влечет.

Мы – институт государственной

физики,

Мечты, устремленной в дальний полет.

Б. Лучков,

профессор кафедры 7.


