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ЧИТАЙТЕ
В НОМЕРЕ
• ФОРУМ
УЧЕНЫХ

В УЧЕНОМ
СОВЕТЕ

• «ЮНИОР–2010»

Путь – в науку

28 января прошло очередное заседание Ученого совета, на котором
были рассмотрены основные вопросы: о правилах приема в этом году и
о выполнении программы развития
нашего университета.

• В ЧЕСТЬ ДНЯ
ЗАЩИТНИКА
ОТЕЧЕСТВА

• ГОЛОС
СТУДЕНТА

О правилах приема в НИЯУ
«МИФИ» в 2010 году сделал сообщение В.И. Метечко.
Порядок приема в вузы России
утвержден приказом Минобрнауки России № 442 от 21.10.2009 г.
На его основе разработаны правила приема в НИЯУ «МИФИ» на
2010 год.

В НИЯУ «МИФИ»
в 12-й раз
прошел
Всероссийский
конкурс
научных работ
школьников.

Основные отличия правил приема этого года:
• изменен порядок зачисления
- теперь будет две волны зачисления, а не три как в 2009 г.;
• абитуриенты имеют право
сдавать документы только в пять
вузов и не более, чем на три направления или специальности
подготовки;
• с 30 до 20 процентов от бюджетных мест сокращен целевой набор.
В 2010 году прием в НИЯУ
«МИФИ» будет осуществляться
во всех его институтах, ведущих
подготовку по программам высшего
профессионального образования,
по единым правилам.
Абитуриенты могут подавать
документы в любом вузе, указывая, в каком из институтов НИЯУ
«МИФИ» они желают учиться.
Конкурс будет единым для всего
университета.
Прием заявлений – с 20 июня по
25 июля.

• СПОРТ
• ДНИ
ОТКРЫТЫХ
ДВЕРЕЙ

Из 70 городов России приехали
в наш университет юные таланты – будущие ученые.
Фото Артема Левченко.

С 7 февраля в НИЯУ «МИФИ»
проходят Дни открытых дверей.
Для абитуриентов был подготовлен специальный номер «И-Ф».

15 февраля прошло расширенное
заседание Ученого совета НИЯУ
«МИФИ», посвященное памяти Виктора Михайловича Колобашкина
(ректора МИФИ с 1975 по 1984 гг.) и
приуроченное ко дню его рождения.
На нем присутствовали супруга
Виктора Михайловича Людмила Александровна, дочери Любовь Викторовна
и Маргарита Викторовна, другие его
родственники.
Открыл заседание ректор Михаил
Николаевич Стриханов. Проректор
О.В. Нагорнов представил иллюстрированный рассказ о В.М. Колобаш-

(Читайте на стр. 4)
кине. На экране – фотографии Виктора Михайловича
в разные годы его жизни
и деятельности в МИФИ.
Друзья, соратники и коллеги поделились своими воспоминаниями. Выступили
Е.А. Крамер-Агеев, Н.А.
Кудряшов, Б.А. Калин, В.И.
Старшинов, Б.Н. Костюнин, а также дочь Любовь
Викторовна Колобашкина, доцент
нашего университета.
Вспоминали человека, который так
рано ушел из жизни и так много успел
сделать для науки, для людей. В памяти тех, кто знал Виктора Михайловича, он остался большим тружеником,
очень обаятельным, честным, красивым человеком, чутким и внимательным к людям. Во всех званиях и на всех
постах – студента и преподавателя,
председателя месткома и руководителя
научной лаборатории, секретаря партийного комитета и декана факультета,
заведующего кафедрой и ректора – он
проявлял кипучую творческую энергию, не жалел сил. Он был образцом
служения долгу.
Характерная черта его как ученого и организатора – дар научного
предвидения, концентрация своих
усилий и коллектива на решение
наиболее важных перспективных
фундаментальных научных про-
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Бесплатно

Зачисления пройдут:
первое – 5 августа;
второе – 10 августа.
Правила приема в НИЯУ
«МИФИ» и перечень вступительных испытаний опубликованы
на официальном сайте НИЯУ
«МИФИ» с 1 февраля 2010 года.
(Продолжение на стр. 2-3)

Чтим память
У мемориальной доски вместе с ректором
М.Н. Стрихановым дочь и жена В.М. Колобашкина.

блем. Большой заслугой Виктора
Михайловича является и верное
направление работы по подготовке молодых специалистов: достаточно привести только один при-

мер – открытие на базе
МИФИ средней школы
№ 542 (сейчас лицей
№ 1511) с углубленным
изучением физики и математики.
Он был талантливый
руководитель. На всех постах не боялся ответственности и был надежной опорой в любом деле.
Перед собравшимися под управлением Н.В. Малявиной выступил молодой состав мужского хора МИФИ.

Вторая часть заседания Ученого
совета проходила около корпуса «К»,
где торжественно была установлена
мемориальная доска в память о Викторе Михайловиче.
В следующем году будет отмечаться 80-летие В.М. Колобашкина, и
хотелось бы, чтобы наши студенты
больше узнали об этом замечательном мифисте.
С. Сергеева.
Фото Артема Левченко,
студента четвертого курса
факультета «К».

