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Свой доклад «Научные дости-

жения МИФИ с международным

признанием» Б.Н. Оныкий начал

с того, что отметил: «Вся работа

в современной физике невоз-

можна в рамках одной организа-

ции». Говоря о структуре соста-

ва научного коллектива, работа-

ющего над любым проектом, Бо-

рис Николаевич обратил внима-

ние на то, что обязательно дол-

жен быть руководитель направ-

ления – это научно-педагоги-

ческий работник, крупный уче-

ный; люди среднего возраста,

профессионалы высокого клас-

са, которые работают конкретно

по данному проекту, и обяза-

тельно должны присутствовать

студенты и аспиранты. «Если

есть такой состав научных кол-

лективов – есть результаты.

Если нет хоть одной компонен-

ты – значит дело плохо». В ка-

честве яркого примера он при-

вел кафедру 21 (заведующий –

В.А. Курнаев), где в научно-ис-

следовательской работе прини-

мают участие даже школьники.

Борис Николаевич рассказал о

проектах МИФИ, получивших

международное признание. Яр-

кие, хорошо подобранные слай-

ды сделали доклад ректора впе-

чатляющим.

В заключение Борис Никола-

евич заметил, что основными

партнерами в области атомной

энергетики у нас остались наши

федеральные ядерные центры:

Институт теоретической и экс-

периментальной физики, Кур-

чатовский институт, институты

в Сарове и Снежинске. Он вы-

разил надежду о возобновлении

сотрудничества со всеми учеб-

ными заведениями, готовящими

специалистов для этой отрасли.

Б.Н. Оныкий сообщил, что 25

января проректору МИФИ по

науке Б.Ю. Богдановичу была

вручена награда «Знак Курчато-

ва».

Во второй части пленарного заседа-

ния с научными докладами выступили:

член-корреспондент РАН, директор

Института теоретической и экспери-

ментальной физики им. А.И. Алихано-

ва Б.Ю. Шарков – «Экстремальные со-

стояния материи и инновационные

ядерные энергетические технологии на

новых физических принципах»; член-

корреспондент РАН, директор Инсти-

тута математического моделирования

РАН Б.Н. Четвертушкин – «Фундамен-

тальные проблемы использования вы-

сокопроизводительных систем»; про-

фессор, директор Института нанотех-

нологий Исследовательского центра

Карлсруэ (Германия) Хорст Хан – «На-

нотехнологии и наноматериалы: про-

блемы и перспективы»; профессор, ди-

ректор Института космофизики

МИФИ А.М. Гальпер – «Темная мате-

рия и проект «РИМ-«ПАМЕЛА».

Проректор МИФИ по науке Б.Ю. Богданович, говоря

с корреспондентом «И-Ф» об итогах Научной сессии, за-

метил, что, если начиная с 1998 года, на каждой Науч-

ной сессии отмечалось увеличение количества докладов,

участников, организаций, то к 2002 наступило «насыще-

ние». В последние годы определился круг постоянных

участников.

И, помимо новых проектов, представляемых на науч-

ном форуме, можно наблюдать развитие более ранних.

Например, система АТЛАНТ вышла на новый уровень:

установлено соединение с ЦМСЧ 141 г. Удомля (Кали-

нинская АЭС).

Обратил внимание Борис Юрьевич на то, что в рам-

ках Научной сессии МИФИ ежегодно проводится теле-

коммуникационная конференция «Молодежь и наука».

ПОЗДРАВЛЯЕМПОЗДРАВЛЯЕМПОЗДРАВЛЯЕМПОЗДРАВЛЯЕМПОЗДРАВЛЯЕМ
Бориса Юрьевича Богдановича с почетной для каждого мифиста

отраслевой наградой – «Знак Курчатова»!

Она начинается в октябре и продолжается до начала На-

учной сессии. В прямом диалоге обсуждаются доклады

студентов и аспирантов из разных городов с профессо-

рами и научными сотрудниками МИФИ. Как правило,

это доклады инновационного толка. Их количество ко-

леблется от 200 до 250.

В этом году из двухсот с лишним докладов, обсуждае-

мых на конференции «Молодежь и наука», Фондом со-

действия развитию малых форм предприятий в научной

сфере в рамках программы «УМНИК-07» гранты были

предоставлены пяти студентам МИФИ. Авторы проек-

тов получили финансирование для инновационного раз-

вития своих идей – по 200 тысяч рублей в год в течение

двух лет.

Плазменная установка «Магнетор».

СВЧ-источник дневного света.

Детектор ультрамалых концентраций веществ.

Идет операция с использованием системы АТЛАНТ.

Из доклада Б.Н. Оныкия

«Научные достижения МИФИ

с международным признанием»

Материалы

по Научной

сессии

подготовил

С. Николаев.
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