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ЖЕЛАЮ
СЧАСТЬЯ!

С ЮБИЛЕЕМ!

• СО ШКОЛЬНОЙ СКАМЬИ – В НАУКУ

Почему-то МИФИ считают мужским вузом.
Заблуждение. Трудно
представить себе наш
университет без замечательных женщин: преподавателей, научных работников, студенток, сотрудниц. Многие мифистки своим трудом убеждают, что самая скромная профессия может
быть возвышена.
Именно благодаря нашим женщинам, уверен,
отношения доброты, внимания могут успешно укрепляться в нашем университете, помогая людям еще лучше работать,
учиться.
От всей души поздравляю прекрасных женщин
МИФИ с праздником 8
Марта! Желаю огромного счастья, благополучия,
хорошего здоровья и успехов в труде, учебе и творчестве!
Михаил Стриханов,
ректор МИФИ.

Поздравляем
с 70-летием
президента МИФИ
Бориса Николаевича Оныкия!

ЮНИОР

Желаем бодрости духа,
крепкого здоровья и – продолжать трудиться на благо нашего Отечества.
• В МИФИ проходят дни открытых дверей. В январе вышел специальный номер «И-Ф» для абитуриентов.

В МИФИ по традиции на школьную
научную конференцию приехали ребята
со всей страны.
(Читайте на стр. 4)
Фото П. Калмыкова.

Номер можно прочесть на сайте газеты www.i-f.mephi.ru и в библиотеке МИФИ.

• ПОЗДРАВЛЯЕМ!

УРА! НАШ СПУТНИК – НА ОРБИТЕ

Сотрудники МИФИ К.Ф. Власик, А.И. Архангельский, А.С. Гляненко, В.Н. Юров, Е.Э. Лупарь, А.В.
Кочемасов на космодроме «Плесецк» во время предпусковых испытаний.

30 января в 16.30 с космодрома «Плесецк» запущен российский спутник «КОРОНАС-ФОТОН» для проведения исследований Солнца, солнечной активности и солнечно-земных связей. На
борту – аппаратура, созданная в Институте астрофизики МИФИ.
Комментарий «Инженеру-физику» дал научный руководитель проекта «КОРОНАС-ФОТОН», директор Института астрофизики МИФИ Ю.Д. Котов:
– Спутник «КОРОНАС-ФОТОН» позволит продолжить исследования солнечной активности, проводившиеся ранее российскими спутниками «КОРОНАС-И» и «КОРОНАС-Ф».
МИФИ является как головной научной организацией по спут-

никовому проекту, так и головной организацией по созданию комплекса
научной аппаратуры для него. Научные приборы были созданы и отработаны в Институте астрофизики МИФИ в кооперации с другими российскими и зарубежными организациями.
Космический аппарат «КОРОНАС-ФОТОН» создан НИИ электромеханики. Запущен спутник ракетой-носителем «Циклон-3» украинского
производства. Высота орбиты около 550 км, наклонение – 82,5 градуса.
В настоящее время путем подачи командных сообщений по радиолинии завершается процесс настройки служебных систем спутника, включение и проверка работы научных приборов.
Фото А. Кочемасова.

