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•
В преддверии дня открытых

дверей в кабинете ректора

МИФИ состоялась необычная

встреча, организованная редак-

цией газеты «Инженер-физик».

Побеседовать к Б.Н. Оныкию

пришли ребята из лицеев 1511 и

1523: Алена Лондаренко, Иван

Залужный, Сергей Селин, Ирина

Парфенова, Сергей Ефремов,

Александр Яшин.

Завтрашние абитуриенты за-

паслись вопросами и от своих од-

ноклассников. Ректор на все от-

ветил. Некоторые вопросы «под-

брасывала» завуч Г.Н. Ельцева,

пришедшая со своими питомца-

ми, а некоторые ответы допол-

нял заведующий кафедрой теоре-

тической ядерной физики про-

фессор Н.Б. Нарожный.

Встреча прошла в дружелюб-

ной, теплой обстановке. Правда,

если ректор как встречал, так и

провожал ребят — с улыбкой, то

лицеисты расслабились и разулы-

бались только к концу беседы.

•
Недавно в МИФИ прошла Науч-

ная сессия и Борис Николаевич

Оныкий показал ребятам на мони-

торе красочные слайды — некото-

рые уникальные разработки мифи-

стов. Вот научная российско-ита-

льянская группа — участники про-

екта «ПАМЕЛА». Прибор, создан-

ный в Институте космофизики

МИФИ, сейчас летает на спутни-

ке по орбите: исследует темную

материю.

А вот мифисты — в Брукхейвен-

ской национальной лаборатории

около установки STAR. Это самый

мощный ускоритель тяжелых час-

тиц, ионов золота. А вот —

ЦЕРН…. И что важно: во всех ис-

следованиях участвуют студенты.

Поскольку беседа была продол-

жительной, а место на газетной

странице ограничено, приведем ос-

новные ее фрагменты.
— Хочу спросить о наболевшей теме:

ЕГЭ. Как к нему относиться и что нам

делать?

Б.Н. Оныкий: — МИФИ — вуз го-

сударственный и все решения прави-

тельства мы обязаны выполнять. Ког-

да вопрос об ЕГЭ обсуждался, мы го-

ворили: это делать не надо. Потому

что имели возможность посмотреть в

других странах к чему это привело. Но

сейчас, когда все-таки единый экза-

мен введен, я не думаю, что вам его

надо бояться.

На вопрос, будет ли экзамен по рус-

скому языку, ректор сказал, что —

только «зачет». К сожалению, прихо-

дится констатировать плохое знание

многими молодыми людьми своего род-

ного — русского — языка. «Когда чита-

ешь школьные сочинения или изложения,

и видишь, что смысловая часть их очень

убогая, то понимаешь: ученого из этого

человека не получится. Бедность мыш-

ления выражается в бедности языка».

Сказал Б.Н. Оныкий и об интеграции

науки, и о необходимости знания анг-

лийского и других иностранных языков.

— Я вот хотела бы поступить на «Т».

И мне интересно, где потом можно бу-

дет работать по специальности.

Б.Н. Оныкий: — Можно назвать

много мест, где физики нужны: Объе-

диненный институт ядерных исследо-

ваний в Дубне, Институт теоретичес-

кой и экспериментальной физики,

ФИАН и другие. Но здесь надо уже

продумывать карьеру научного работ-

ника.

— Можно быть уверенным, что без

работы не останешься?

Б.Н. Оныкий: — Не думайте, что

образование, которое здесь получите,

— это билет обязательно на конкрет-

ную работу. Образование — прежде

всего постановка мышления человека,

понимание им очень важных вещей в

жизни. А остаться без работы — для

мифистов этот вопрос не актуальный.

Станете взрослой, увидите мир и най-

дете себе работу по душе.

Профессор Н.Б. Нарожный: — На

нашей кафедре, например, количе-

ство заявок на специалистов в два раза

превышает количество выпускников.

Главное — не в том, найдете ли вы ра-

боту, — всегда найдете, — а в том,

сколько будете получать. На самом

деле надо просто хорошо учиться и

быть хорошим специалистом.

— Борис Николаевич, можно, на ваш

взгляд, совмещать работу с учебой?

Б.Н. Оныкий: — Если только на

старших курсах. И хорошо, когда ра-
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БЕСЕДА С РЕКТОРОМ бота связана с предметом обучения.

Многие учебные занятия проходят на

основе научных проектов и студентов

привлекают к участию в них. Но глав-

ное, конечно, учеба. И, если ее запус-

тил, то не надо потом оправдываться:

«Вот я работаю».

Н.Б. Нарожный: — У нас к каждо-

му студенту на третьем курсе прикреп-

ляют научного руководителя — со-

трудника либо нашей кафедры, либо

из научных институтов, с которыми

мы взаимодействуем. Научный руко-

водитель берет студента с перспекти-

вой, что после окончания МИФИ

возьмет его к себе на работу или в ас-

пирантуру. А дальше уже все зависит

от студента.

— Ребята из моего класса просили

узнать про военную кафедру. Кто на ней

учится и что будет после ее окончания?

Б.Н.Оныкий: — Военная кафедра в

МИФИ есть. Берут на нее на третьем

курсе по конкурсу: надо сдать физи-

ческие нормативы, не иметь задол-

женностей по учебе, пройти медицин-

скую комиссию. Окончив ее, выпуск-

ники получают офицерское звание.

Это не значит, что они потом все обя-

зательно идут в армию. Но кто-то

изъявляет желание служить и работать

по военно-техническим направлени-

ям.

— А какое имеет отношение гумани-

тарный факультет к физике?

Б.Н. Оныкий: — Наш гуманитар-

ный факультет прямого отношения к

физике не имеет, но создан с учетом

ее развития. Вот, например, в Инсти-

туте международных отношений, ко-

торый в него входит, готовят не дип-

ломатов, а специалистов в области

научно-технологического сотрудни-

чества, поэтому изучают на первых

курсах физику и математику. Это тоже

новая специальность. А родилась она

в МИФИ с подачи Евгения Максимо-

вича Примакова, крупнейшего специ-

алиста в международных отношениях.

Ведь оттого, что у международников

не хватало хорошего технического об-

разования, на переговорах появлялись

определенные трудности.

— В МИФИ есть новое направление

— медицинская физика...

Б.Н.Оныкий: — Да, очень интерес-

ная область. Вот, например, на кафед-

ре биофизики, радиационной физики

и экологии активно развивается это

направление. Есть еще молодая ка-

федра «Компьютерные медицинские

системы», интереснейшая специаль-

ность. Но бюджетных мест там одно-

два. Создана недавно кафедра меди-

цинской физики. А вот посмотрите

(показывает слайд), в МИФИ на ре-

акторе разрабатывается метод нейт-

рон-захватной терапии раковых забо-

леваний. Излечивают от рака, пока

правда только собак. В этой научной

группе и биофизики, и хирурги, и спе-

циалисты по реакторам.

— А реактор влияет на здоровье лю-

дей, которые там работают или нахо-

дятся поблизости с ним?

Б.Н. Оныкий: — Влияет, положи-

тельно (улыбается). На самом деле

территория МИФИ — самая чистая в

Москве. Потому что здесь каждый

квадратный метр проверяется.

— А вот пугают, разговоры всякие

идут…

Б.Н. Оныкий: — Эти разговоры от

незнания! Здесь учебно-исследова-

тельский реактор, работают перво-

классные специалисты, все под конт-

ролем. Вот вы садитесь в самолет, и

когда он поднимается, фон увеличи-

вается в два-три раза. Ну а это гораздо

больше, чем на нашем реакторе.

— А какие в МИФИ есть формы про-

ведения досуга, творческие организа-

ции?

Б.Н. Оныкий: — Творческих кол-

лективов у нас немало. На празднике

Посвящения в студенты почти все они

выступают перед первокурсниками.

Гордость наша — мужской хор

МИФИ. Есть Клуб поэзии, где соби-

раются поэты и барды. Отличная

танцевальная студия. В редакции

«Инженера-физика» ребята пробуют

себя в журналистике. Очень хороший

у нас шахматный клуб. Кажется, на

всех факультетах — КВНовские ко-

манды. Когда проходят их встречи,

актовый зал полон. Есть возможность

заниматься физической культурой. Но

много будет зависеть от вас самих. У

нас, например, есть секции, которые

организовали студенты, а команды

КВН — это тоже инициатива и твор-

чество ребят.

Но главное все же — быть успеваю-

щим студентом, сессию вовремя сда-

вать. Иначе жизнь покажется очень

тяжелой. Надо научиться работать.

— Борис Николаевич, отличается

прием в МИФИ для лицеистов?

Б.Н. Оныкий: — Объясняю: прием

отличается тем, что лицеистов приво-

дят сюда строем, чтобы не стояли в

очереди. Усаживают всех в большой

аудитории, член приемной комиссии

дает им бланки и в течение двух-трех

часов все лицеисты сдают свои доку-

менты.
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