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ИНЖЕНЕРФИЗИК

Научная

В честь Дня
защитника Отечества

Актовый зал полон. Ветераны
войны, студенты, преподаватели,
сотрудники университета. Приятно было видеть наших ребят в
военной форме. Среди гостей –
ветераны подразделений особого
риска, те люди, которые, не жалея
своей жизни, трудились, создавая
ядерный щит нашей Родины.
Сердечно поздравил всех при-

сутствующих советник ректора
НИЯУ «МИФИ», председатель
Совета ветеранов, полковник в
отставке Николай Семенович Погожин. Особые слова признательности и благодарности – тем, кто
освобождал нашу Родину: ветеранам войны, также – труженикам
тыла. Николай Семенович призвал молодежь взять эстафету от
старшего поколения – «Знамя
Победы» – и быть верными своему Отечеству.
Выступивший проректор Эдуард
Феликсович Крючков обратился
к ветеранам со словами: «Дорогие
мои учителя…». От имени ректората он поздравил с праздником
ветеранов войны, ветеранов вооруженных сил и пообещал быть
достойным их.
А потом был концерт, после которого ветеранов пригласили на
праздничный ужин.
Фото Артема Левченко.

• КОНКУРС

«Будущее НИЯУ «МИФИ»:
инновация и реальность,
взгляд изнутри»

Уважаемые коллеги!
Создание и развитие НИЯУ
«МИФИ» – национальный проект,
целью которого является формирование университета новой формации,
эффективного элемента экономики
знаний России.
«Harvard Business Review – Россия»,
Госкорпорация «Росатом» и НИЯУ
«МИФИ» приглашают Вас принять
участие в конкурсе «Будущее НИЯУ
«МИФИ»: инновация и реальность,
взгляд изнутри».
Конкурс направлен на сбор идей

С 25 по 31 января в нашем университете прошла
традиционная Научная сессия. В ее программе:

На пленарном заседании с приветственным словом выступил ректор
НИЯУ «МИФИ» Михаил Николаевич
Стриханов. Он подчеркнул, что на Научной сессии «мы имеем хорошую возможность обменяться различными предложениями, взглядами по развитию тех или
иных научных направлений, интеграции
науки и образования, решению проблем,
связанных с подготовкой кадров высшей
квалификации». Ректор сообщил, что
параллельно проходят научные сессии
в наших региональных подразделениях,
которые раскинулись практически по
всей Российской Федерации.
Михаил Николаевич предоставил
слово почетным гостям.

18 февраля прошел торжественный вечер, посвященный
Дню защитника Отечества.

(полезной информации) от сотрудников и учащихся вуза по инновационным подходам к обучению и
исследованиям в НИЯУ «МИФИ»,
оформленным в виде проектов.
Мы предлагаем не только подумать,
как должен выглядеть вуз, в котором
вам было бы интересно работать и
учиться, но и посоревноваться друг с
другом в поисках управленческих решений наших задач.
Материалы принимаются до 31 марта.
Полная информация – на сайте
http://www.hbr-russia.ru/rosatom.
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Александр Витальевич Хлунов, заместитель Министра образования и науки
Российской Федерации, начал свое выступление с вопроса, который «правительство считает самым важным,
несмотря на кризисное время: уделить
особое внимание развитию науки, и
прежде всего вузовской». Он напомнил о решении премьера выделить
большие деньги на развитие вузовской
науки. В течение трех лет, дополнительно ко всем финансированиям,
которые, в общем-то, сохраняются,
будет выделено 90 миллиардов рублей.
Эти деньги даются на развитие целого
ряда программ, которые позволят вузовской науке приобрести новое качество. И мы надеемся, сказал Александр
Витальевич, что это положительным
образом скажется на развитии науки в
Российской Федерации в целом.
Прежде всего выделяются деньги на
второй конкурс исследовательских университетов, который будет запущен в
марте. Появятся еще 15 исследовательских университетов, и таким образом
завершится цепочка, которая позволит
закрыть все приоритетные направления развития науки и техники.
Делается еще один важный, принципиальный шаг: объявляется конкурс
на привлечение ведущих ученых (в том
числе иностранных) в российские
вузы, и под это выделяется 12 миллиардов рублей в течение трех лет. Будет
учитываться авторитет ученых в мировой науке (публикации, цитат-индекс)
и составленные ими проекты. В случае
успеха конкурс будет продолжен еще,
по крайней мере, на два года. Главный
критерий – это цитируемость, публикационная активность ученого. Решение будет принимать совет из ведущих
ученых. Такое мероприятие в нашей
стране «запускается» впервые за всю ее
историю.
Другой конкурс – кооперации ведущих вузов Российской Федерации
и производственных предприятий.
На него выделяется 20 миллиардов
рублей. Заявки подаются от промышленных компаний, которым
будут передаваться так называемые
субсидии на реализацию проекта
– выпуск инновационного продукта, востребованного на рынке. Под

• работа 42 секций;
• три всероссийские конференции;
• межотраслевой семинар-конференция;
• международная телекоммуникационная конференция
«Молодежь и наука»;
• Всероссийский конкурс научных работ школьников
«Юниор»;
• две выставки научно-технических работ;
• выставка научно-технической литературы.

• C ПЛЕНАРНОГО ЗАСЕДАНИЯ
этот продукт должно быть создано
производство, подготовлены соответствующие кадры.
Третий, достаточно значимый шаг:
конкурс поддержки инновационной инфраструктуры ведущих российских вузов.
На эти цели выделяется 8 миллиардов рублей, это опять же
трехлетние проекты, которые
ориентированы на вузы, уже доказавшие себя с точки зрения
развития инновационной инфраструктуры, имеющие технопарки, бизнес-инкубатор,
способные эффективно использовать эти средства.
В качестве критериев
будут
использоваться
такие показатели, как
результаты интеллектуальной деятельности,
количество студентов,
аспирантов, профессорскопреподавательского состава, участвующих в работе хозяйственных
обществ. Конкурс ориентирован на
тех, кто активно занимается внедрением результатов НИОКР в рамках
научной и образовательной деятельности. Тем самым делается акцент
на развитие малого инновационного
бизнеса при вузах. Ни в коем случае
не ставится задача превратить вуз из
образовательного учреждения в коммерческое предприятие. Работа на
финальной стадии инновационного
процесса в сфере создания малых
коммерческих компаний позволит
позитивным образом сказаться и на
образовательном процессе: чтобы и
студенты, и аспиранты воспринимали необходимость встраивания своей
деятельности в рыночные условия,
умели составлять бизнес-план, необходимое соглашение с теми структурами, с которыми в дальнейшем придется работать.
В Министерство финансов и Министерство экономического развития направлены соответствующие
проекты постановления правительства, то есть деньги уже выделены.

• В УЧЕНОМ СОВЕТЕ
(Начало на стр. 1)
Проректор Э.Ф. Крючков рассказал об организации работ по реализации программы создания и развития
НИЯУ «МИФИ».
Он напомнил, что 18 декабря
2009 г. юридически был образован
НИЯУ «МИФИ». Поэтому первый
этап создания НИЯУ «МИФИ» –
реорганизация – закончен.
Начался первый этап реализации
программы создания и развития (ПСР).
Программа состоит из четырех блоков:
кадровое обеспечение атомной отрасли и других высокотехнологичных отраслей экономики и социальной сферы; научно-инновационное развитие

университета; формирование единого
образовательного пространства университета; управление реализацией
программы. Каждый блок состоит из
ряда мероприятий, которые финансируются частично из государственного
бюджета и софинансируются Госкорпорацией «Росатом». На программу
планируется получить 400 млн. руб.
бюджетного финансирования и 400
млн. руб. софинансирования Госкорпорацией «Росатом».
Среди всех 14 национальных университетов НИЯУ «МИФИ» единственный вуз, имеющий заказчика
– Госкорпорацию «Росатом», финансирующую программу в объемах, равных бюджетному финансированию.

Есть надежда, что в течение месяца
работа будет завершена, и правительство примет решение об объявлении
всех этих конкурсов. Это позволит
изменить облик научной и образовательной деятельности ведущих высших учебных заведений Российской
Федерации.
Что
касается
НИЯУ
«МИФИ», университету выделяются
большие
средства. Это налагает
высокую степень
ответственности
на его руководство,
а МИФИ позволит
стать ведущим высшим учебным заведением Российской Федерации.
А.В. Хлунов также
напомнил об основной
сложности: в ближайшие
два года количество абитуриентов сократится ровно
в два раза и вопрос выбора студентов
станет коренным. Если мы не станем
заниматься совершенствованием работы университета, первокурсники
будут уходить в другие развивающиеся вузы.
«Реализация программы развития
ядерного университета – не только
спасение, но и огромный элемент
развития, и я бы пожелал всем присутствующим активно включиться в
реализацию этой программы»,– сказал Александр Витальевич Хлунов.
Полковник Владимир Николаевич Шипилов, представитель 12-го
Главного управления, в своем выступлении приветствовал участников
Научной сессии и пригласил сотрудников нашего университета и
ведущие кафедры к более тесному
сотрудничеству и проведению исследований на нашей экспериментальной базе, которая создавалась
трудом всего народа на протяжении
десятилетий. «С вашим участием
эффективность исследований значительно повысится».

Оценка эффективности реализации
ПСР НИЯУ «МИФИ» предполагается по нескольким группам индикаторов: в образовательной деятельности, в
научно-инновационной деятельности, в
развитии кадрового потенциала, в международном сотрудничестве и т.д.
В рамках ПСР финансироваться будут только проекты, сфокусированные
на достижении целевых индикаторов
мероприятий и программы создания
и развития. Будут сформулированы и
подсчитаны индикаторы для подразделений НИЯУ «МИФИ». Планируется создать систему мониторинга
достижения индикаторов по подразделениям и по НИЯУ «МИФИ» в
целом. Подразделениям необходимо
будет сформулировать план достижения целевых индикаторов.

