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Специалистами Независимого

рейтингового агентства «РейтОр»

при поддержке экспертов в сфере

инновационного образования опре-

делен рейтинг инновационных ву-

зов-2007.

Первое место занял Московский

инженерно-физический институт.

Тема заявки: инновационная про-

грамма инженерно-физического об-

разования для нового этапа разви-

тия ядерной науки и промышленно-

сти. Объем финансирования – 450

млн. рублей.

«…Из 251 вуза, подавшего заяв-

ки, — пишет газета «Поиск» (№9

от 2 марта 2007 г., статья «Не в пос-

ледней инстанции»), — социоло-

ги отобрали 50 и проранжировали

их по инновационному потенциа-

лу. По методике, использованной

в «РейтОр», оценивались прежде

всего исследовательские возмож-

ности вузов. Поэтому в составлен-

ном рейтинге много технических

и технологических учебных заве-

дений…

Инновационный потенциал

включает в себя в первую очередь

материальную и интеллектуаль-

ную базу инновационной деятель-

ности, эффективность научной и

инновационно-технологической

работы. Эксперты изучали также,

как ведутся разработка и внедре-

ние новых образовательных про-

грамм, востребованных работода-

телями. Смотрели и на кадровый

состав вуза».

УРА! ДИПЛОМ В РУКАХ!
Приятно все же не

только окончить

такой серьезный вуз,

как МИФИ, но и по-

лучить в  торже-

ственной обстанов-

ке свой диплом из рук

ректора.

Такая традиция

существует в Выс-

шем физическом

колледже с начала

его существования.

27 марта в конфе-

ренц-зале состоя-

лось вручение дипло-

мов выпускникам

ВФК этого года. На снимке: выпускнице Высшего физического
колледжа Юлии Шабалиной ректор Б.Н. Оныкий вручает
диплом с отличием.
Фото П. Калмыкова.

Открывая Научную сессию МИФИ, ректор

Б.Н. Оныкий сказал: «Цели нашей сессии оста-

ются прежними: подведение итогов по научной

работе, которая проходит в МИФИ, и коллек-

тивный отчет нашего университета перед наши-

ми генеральными заказчиками». Борис Никола-

евич сообщил приятную новость – МАГАТЭ, с

которой тесно сотрудничает МИФИ, награжде-

на коллективной Нобелевской премией. Оттуда

пришло письмо с именами 28 выпускников и со-

НАУЧНАЯ СЕССИЯ
С 22 по 26 января в МИФИ прошла десятая – юбилейная –

Научная сессия. В ее программе:
•••••  пленарное заседание с обзором по новейшим направлениям научных ис-

следований;

•••••  работа 39 секций по восьми направлениям;

•••••  международная конференция;

•••••  четыре всероссийских конференции;

•••••  специализированный отраслевой семинар;

•••••  две выставки научно-технических работ.

трудников нашего университета, работающих в

МАГАТЭ.

«Я поздравляю кафедры 32, 33, 5, 13, 14, 2, 22,

12, 21, которые подготовили таких замечатель-

ных людей. Удивил меня тот факт, что в этом

списке присутствуют и очень молодые сотрудни-

ки. Самая молодая из них – Анна Викторовна

Шувалова, выпускница 2004 года кафедры 5».

(Продолжение на стр. 2-3)

•••••  РЕЙТИНГ
ИННОВАЦИОННЫХ

ВУЗОВ

НА ПЕРВОМ
МЕСТЕ –

МИФИ

Специальный номер

«Инженера-физика» для

будущих абитуриентов

вышел в феврале и

распространяется на Днях

открытых дверей

факультетов.

ЧИТАЙТЕ
В НОМЕРЕ:

•••••  ГРАНТЫ –
СТУДЕНТАМ

•••••  СЛОВО
ВЫПУСКНИЦЕ

•••••  МЕЖФАК
ПРОДОЛЖАЕТСЯ

•••••  СПОРТ

•••••  «ЮНИОР»

•••••  ПИСЬМА
ЧИТАТЕЛЕЙ

КАНДИДАТЫ НА ПОСТ РЕКТОРА

Декан факультета

экспериментальной и

теоретической физики,

заведующий кафедрой

медицинской физики,

профессор, доктор

физико-математических

наук. Выпускник МИФИ

1973 года.

БЕЛЯЕВ Владимир Никитич

Заведующий кафедрой

теоретической и

экспериментальной

физики ядерных

реакторов. Доцент,

кандидат технических

наук. Выпускник МИФИ

1983 года.

КРЮЧКОВ Эдуард Феликсович

Заместитель

директора департамента

научно-технической

политики Министерства

образования и науки РФ.

Заведующий кафедрой

моделирования

физических процессов в

окружающей среде.

Профессор, доктор

физико-математических

наук. Выпускник МИФИ

1974 года.

СТРИХАНОВ Михаил Николаевич

Встречи с кандидатами – 5, 9 и 12 апреля.

16 апреля – выборы

ректора МИФИ


