
Эксперимент STAR в Брукхейвенской национальной лаборатории (США).

НАУЧНАЯ

Эксперимент ATLAS на Большом адронном коллайдере (ЦЕРН).

Эксперимент ALICE на Большом адронном коллайдере (ЦЕРН).

Протонный ускорительный стенд.

 Перед запуском спутника «РЕСУРС ДК-1» с двумя приборами:

«ПАМЕЛА», разработанным по международному проекту (головная

организация – МИФИ) для экспериментального изучения проблемы

«темной материи», и «АРИНА» – для прогноза землетрясений.

Кандидат физико-математических наук А.С. Гляненко настраивает

оборудование «КОРОНАС-ФОТОН».
Прибор «ПАМЕЛА».

(Продолжение. Начало на стр. 1)

•  От имени коллектива Феде-

рального агентства по атомной

энергии и его руководства с на-

чалом работы Научной сессии со-

бравшихся поздравил начальник

управления кадров Федерально-

го агентства по атомной энергии

Владимир Иванович Лимонаев.

«МИФИ, как базовый вуз отрас-

ли, является фундаментом всей

кадровой политики, который, не-

сомненно, поможет реализовать

грандиозную программу по раз-

витию атомной энергетики. Так

же, как МИФИ реализовал эту

программу 65 лет назад, когда ре-

шалась проблема номер один».

Он зачитал приветствие от руко-

водителя Федерального агентства

по атомной энергии С.В. Кири-

енко участникам десятой – юби-

лейной – Научной сессии:

Уважаемые коллеги!

От имени Федерального агент-

ства по атомной энергии рад при-

ветствовать участников и гостей

десятой – юбилейной – Научной

сессии Московского инженерно-

физического института. Эта На-

учная сессия МИФИ особенна не

только потому, что проводится в

год 65-летия основания институ-

та. В современных условиях без

эффективной системы подготов-

ки кадров и развития фундамен-

тальной и прикладной науки невоз-

можно обеспечить выполнение за-

дач руководства страны по увели-

чению доли атомной генерации в

энергобалансе России и добиться

уверенных конкурентных преиму-

ществ предприятий отечествен-

ной атомной отрасли на мировых

рынках. Российской научной шко-

ле и прежде всего МИФИ, как ба-

зовому вузу Росатома, предстоит

выполнить важнейшую задачу по

развитию отраслевой науки и под-

готовке современных специалис-

тов, чтобы внести свой вклад в

обеспечение поступательного раз-

вития экономики страны и ком-

фортной жизни последующих по-

колений россиян.

Хочу пожелать участникам и

гостям Научной сессии успешной

работы и новых творческих дос-

тижений.

•  Затем выступил руководитель

12-го Главного управления Ми-

нистерства обороны РФ Влади-

мир Николаевич Верховцев:

«Мне очень приятно второй год

подряд зачитывать здесь адрес от

имени начальника Генерального

штаба с поздравлениями Науч-

ной сессии МИФИ. Подписывая

его, он просил передать на сло-

вах, что мы очень тесно сотруд-

ничаем не только в вопросах

обеспечения безопасности госу-

дарства, но и в этот период – пе-

риод ренессанса атомной энерге-

тики – тоже приходится тесно

работать по тем проблемам, кото-

рые стоят перед атомной отрас-

лью России».

«Уважаемые гости и участники

Научной сессии МИФИ-2007. Зна-

менательно, что Научная сессия

МИФИ 2007 года проходит в год

65-летия основания Московского

инженерно-физического институ-

та. Институт является базовым

вузом атомной отрасли и безус-

ловная его роль в решении вопросов

подготовки для отрасли современ-

ных специалистов была и остает-

ся первостепенной. Начальник Ге-

нерального штаба желает профес-

сорско-преподавательскому со-

ставу, сотрудникам и студентам

МИФИ, всем участникам Науч-

ной сессии плодотворной работы и

новых научных достижений на

благо нашего Отечества.

Начальник Генерального штаба

Российской Федерации, генерал ар-

мии Балуевский.»

•  Директор департамента фун-

даментальных исследований и

инновационной политики Ми-

нистерства образования и науки

Александр Витальевич Хлунов со-

общил о работе в пяти направле-

ниях Федеральной программы

«Исследования и разработки по

приоритетным направлениям

развития научно-технологичес-

кого комплекса России на 2007—

2012 гг.»: «живые системы», «на-

нотехнологии и новые материа-

лы», «информационно-коммуни-

кационные технологии», «рацио-

нальное природопользование»,

«энергоэффективность».

Также он рассказал о перспек-

тивах сотрудничества работы

МИФИ с ЦЕРНом.

•  Заместитель директора депар-

тамента государственной поли-

тики и нормативно-правового

регулирования в сфере образова-

ния Министерства образования и

науки Нелли Михайловна Розина

в своем докладе рассказала о раз-

работке министерством нового

поколения стандартов высшего

образования (в частности, о пре-

доставлении большей автономии

вузам) и переходе на двухуровне-

вое высшее образование.

(Продолжение на стр. 3)

Из доклада Б.Н. Оныкия

«Научные достижения МИФИ

с международным признанием»

В.И. Лимонаев, начальник

управления кадров Федераль-

ного агентства по атомной

энергии.

В.Н. Верховцев, руководи-

тель 12-го Главного управления

Министерства обороны РФ.

А.В. Хлунов,  директор депар-

тамента фундаментальных ис-

следований и инновационной

политики Министерства образо-

вания и науки.

Н.М. Розина, заместитель

директора департамента госу-

дарственной политики и нор-

мативно-правового регулиро-

вания в сфере образования

Министерства образования и

науки.
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