
ПУТЬ

В НАУКУ
27 и 28 января в МИФИ прошел финал

Всероссийской конференции-конкурса

«Юниор». Конкурс проводился Министер-

ством образования и науки РФ в рамках

Международного смотра научного и ин-

женерного творчества школьников

(International Science and Engineering Fair,

ISEF). Генеральный спонсор – корпорация

Intel.

Конференция проходила по

секциям: математика, физика и

астрономия, информатика, на-

ука об окружающей среде, хи-

мия. Было представлено 149 ра-

бот из разных городов России:

Владивостока, Нижнего Новго-

рода, Печоры, Коврова, Киро-

ва, Арсеньева, Сарова и других.

Благодаря телекоммуникаци-

онному соединению с помощью

программного обеспечения

Skype принимали участие в кон-

ференции школьники из Влади-

востока.

Несмотря на студенческие каникулы,

в субботу на проходной – необычное

оживление. Судя по юным лицам –

школьники. Шли маленькими группа-

ми, тихо, с серьезными лицами. МИФИ

встречал гостей прохладой в помещени-

ях, но хорошей организацией меропри-

ятия и теплотой хозяев. В актовом зале

юниоров приветствовал ректор МИФИ

Б.Н. Оныкий. Представитель министер-

ства М.Н. Стриханов пожелал им удачи

на конкурсе.

К одиннадцати часам  зал столовой на

втором этаже наполнился участниками

и мифистами, пришедшими поддержать

юниоров. Ребята готовились рассказать

о своей работе, штудировали свои запи-

си, репетировали у стенда выступления.

В секции «Физика и астрономия» про-

веряли сеть, включали, налаживали при-

везенные с собой установки. У стенда

«Аппаратно-программный комплекс для

обнаружения и  мониторинга источни-

ков электромагнитного излучения в по-

мещениях» громыхнул, в буквальном

смысле, привезенный прибор. Все, ко-

нечно, в обморок не упали, но изрядно

испугались. Потом, при каждом его

включении, он наводил ужас на членов

жюри и на посетителей.

Когда началась демонстрация работ,

видно было, что ребята очень волнова-

лись. Для некоторых из них это была

первая  научная конференция, их пер-

вый доклад. Самая младшая представи-

тельница, Вероника Борозенная, учени-

ца шестого класса. Она приехала из го-

рода Пскова, ее работа «Удачные числа

и их свойства» была отмечена призами

молодежного и учительского жюри.

Михаил Сергеев, из Кировского лицея

естественных наук, привез с собой оп-

тическую систему, где в качестве дифрак-

ционной решетки используется ком-

пакт-диск. Его доклад «Исследование

возможности применения компакт-дис-

ка в качестве дифракционной решетки»

был представлен в секции «Физика и ас-

трономия». С помощью дополнительно-

го применения дисков, считает Сергей,

можно значительно сократить расходы

физиков на дифракционные решетки.

В секции «Информатика» жюри осо-

бенно заинтересовал стенд одиннадца-

тиклассника Андрея Дроздова «Элект-

ронный журнал с системой оптического

распознавания рукописных оценок».

Работа признана актуальной и полезной

для учебного процесса в школе, была

отмечена призами корпорации Microsoft

и учительского жюри, а Андрей стал ла-

уреатом.

Члены жюри по секции «Математи-

ка», знакомясь со стендом «Нахождение

условия вложимости утолщений в бу-

тылку Клейна» Алексея Телишева, отме-

тили, что дети берутся и решают труд-

ные задачи, на уровне институтской кур-

совой или полноценной научной рабо-

ты. Алексею Телишеву присудили пер-

вое место по секции.

На следующий день состоялось под-

ведение итогов и прошло награждение

победителей и лауреатов конкурса, а так-

же их научных руководителей – школь-

ных учителей. Некоторые ребята про-

должат участие в международном науч-

ном конкурсе. А те, кто не вошел в их

число, получили ценные подарки от Intel

(КПК, паблишеры, мыши), грамоты и

были воодушевлены добрыми словами

их «старших коллег».

Вот те ребята, которые продолжат

конкурс:

Никита Савушкин (г. Москва), Валерия
Петкиева (г. Москва), Алексей Телишев (г.

Набережные Челны), Александр Щего-
лев и Константин Тяпочкин (г. Санкт-Пе-

тербург), Владислав Уханов (г. Владиво-

сток), Николай Белиовский и Иван Щиг-
рев (г. Москва), Андрей Сумин (г. Моск-

ва), Алексей Антонов (г. Москва), Мак-
сим Мизя, Никита Субботин и Владимир
Беликов (г. Омск), Анна Пахлеванян (г.

Москва), Леонид Ромашов (г. Москва),

Федор Милосердов (г. Москва).

Выступившие члены жюри, председа-

тели секций А.Д. Модяев, А.В. Михалев,

В.А. Курнаев подчеркнули, что очень

важно начинать пробовать себя в иссле-

довательской работе уже в школьном

возрасте, это хороший путь в науку. За-

ведующий кафедрой общей химии

МИФИ В.В. Сергиевский сказал, что он

спокоен за этих ребят, потому что они

уже обладают навыками самостоятель-

ной, прикладной работы, которая при-

годится им в успешной учебе.

После конференции, с 21 марта,

школьники продолжат подготовку к

международному конкурсу в специаль-

ном научном центре МГУ «Весенняя

школа».

Евгения Гордеева,
 студентка пятого курса

 факультета «Т».
Фото автора.

На снимках:

•••••  Победители.

•••••  Андрей Дроздов рассказывает
о своей работе.

•••••  Михаил Сергеев со своей
оптической установкой.

•••••  У стенда – Ольга
Мещерякова.

•••••  Члены жюри.

ПОЗДРАВИЛИ ВЕТЕРАНОВ
2 февраля – День воинской славы, посвященный разгрому Советской Армией не-

мецко-фашистских войск в Сталинградской битве.
Представители Совета ветеранов МИФИ навестили участников битвы за Ста-

линград – Евгения Викторовича Филипчука, доктора технических наук, бывшего

заведующего кафедрой 2, Алексея Всеволодовича Алексеева, долгое время рабо-

тавшего преподавателем кафедры 1, а также Элеонору Петровну Топоркову, кото-

рая в течение многих вела работу заместителя заведующего кафедрой 7: она школь-

ницей в прифронтовом городе ухаживала за ранеными в госпитале.

От имени ректората, ОПК и ветеранской организации МИФИ им передали теп-

лые поздравления, благодарность за их героический труд во время войны и в мир-

ное время, вручили денежные премии.

Наш корр.

ПОБЕДИТЕЛИ –МИФИСТЫ

Надо сказать, что команда мотогон-

щиков МИФИ долгие годы (с 1939 до

1992 г.) была одной из сильнейших в

нашей стране. Под руководством заслу-

женного тренера РСФСР Георгия Ва-

лентиновича Жемочкина она пять раз

становилась победителем мотокросса

на приз В.П.Чкалова. Потом тяжелые

времена отразились и на состоянии мо-

токлуба МИФИ.

И вот в прошлом году, благодаря вы-

пускникам, можно сказать, происходит

15 февраля прошел ректорский прием объединенной команды мотогонщиков ЮАО,
победителя мотокросса на приз имени В.П.Чкалова. В ее составе – в основном мифи-
сты.

возрождение былой славы наших мото-

гонщиков. В нынешнем году, как и в

прошлом, наши спортсмены стали по-

бедителями. В чем несомненная заслу-

га и ее тренера – сына Георгия Вален-

тиновича – В.Г. Жемочкина.

Ректор Борис Николаевич Оныкий

тепло поздравил членов команды, по-

желал им дальнейших успехов.

Наш корр.

Каждый студент, каждый преподава-

тель и сотрудник нашего университета,

входя в главный корпус, явно или под-

сознательно «здоровается» с символами

МИФИ, расположенными на правом и

левом простенках вестибюля.

«Атомный конь» и «Фундаментальная

физика» в совокупности с третьим офор-

том «Физика – мать всех наук» в читаль-

ном зале – по сути, самые интегральные

символы нашей альма-матер!

К сожалению, сегодня мало кто зна-

ет, что эти три бессмертные произведе-

ния Михаила Шварцмана занесены в

фонд всемирного художественного дос-

тояния человечества.

В начале года по инициативе профессо-
ра В.И. Старшинова и почетного предсе-
дателя Совета ветеранов МИФИ профес-
сора В.Г. Кириллова-Угрюмова состоя-
лась встреча студентов и преподавателей

С ЧЕГО НАЧИНАЕТСЯ МИФИ...
университета с искусствоведом Савели-
ем Ямщиковым – большим другом и по-
читателем таланта М. Шварцмана.
С. Ямщиков в великолепной, содержатель-

ной и яркой беседе рассказал о творчес-

ком пути и художественном подвижни-

честве автора любимых мифических

символов.

Михаил Шварцман – талантливый

последователь Малевича. Он умел, ис-

пользуя минимальное количество кра-

сок, создать цветовое богатство! Его

произведения – это поистине фунда-

ментальные тексты, полные интуитив-

ной свободы и духовности. Полнота и

свобода выражения – это его стиль.

Л. Патрикеев,
профессор МИФИ.

МОСКОВСКИЙ
ИНЖЕНЕРНО-ФИЗИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ

(ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ)
ОБЪЯВЛЯЕТ КОНКУРС НА ЗАМЕЩЕНИЕ ВАКАНТНЫХ

ДОЛЖНОСТЕЙ НА КАФЕДРАХ:

автоматики – профессора, профессора (0,5);

электроники – профессора, ассистентов - 2;

электротехники – доцента;

электрофизических установок – ст. преподавателя;

электронных измерительных систем – доцента, ст.

преподавателя;

микроэлектроники – профессора, доцента, веду-

щих научных сотрудников - 2, научного сотрудни-

ка;

компьютерных медицинских систем – доцента (0,4),

ст. преподавателей - 2;

социологии и гуманитарной культуры – доцента;

физического воспитания – доцента, ст. преподава-

теля;

информационной безопасности банковских систем –

доцента;

компьютерного права – доцента (0,4);

общей юриспруденции и правовых основ безопасно-
сти – ассистента;

русского языка – ст. преподавателей - 4;

международных отношений – доцента (0,4), ст.пре-

подавателя (0,4);

бухгалтерского учета и аудита – доцента (0,5), ас-

систента (0,4);

специальной лингвистической подготовки – доцен-

тов - 2, ст. преподавателей - 2, ст. преподавателя (0,4),

ассистентов - 2;

компьютерных систем и технологий – доцентов - 3,

ст. преподавателя, ассистента (0,5);

кибернетики – доцентов - 2, ассистентов - 2, асси-

стента (0,5), с.н.с.;

системного анализа – доцентов - 2, ассистента;

информационных технологий – ассистента;

истории – ст. преподавателя;

ЭК НЕВОД – ассистента;

биофизики, радиационной физики и экологии – до-

цента;

общей физики – доцента, ст. преподавателя;

физики плазмы – профессоров - 2, доцента (0,25);

физики – профессора;

физики твердого тела и квантовой радиофизики –

профессора (0,25), ассистентов - 4, с.н.с.;

высшей математики – доцента, ст. преподавателей

- 2, ассистента, ассистента (0,4);

прикладной математики – доцентов - 3;

СРОК ПОДАЧИ ДОКУМЕНТОВ – МЕСЯЦ СО ДНЯ
ОБЪЯВЛЕНИЯ КОНКУРСА.

Главный ученый секретарь МИФИ Н.М. Гаврилов.

теоретической ядерной физики – профессоров - 4,

доцента;

медицинской физики – ассистента (0,5);

лазерной физики – доцента;

физики элементарных частиц – ст. преподавателя;

иностранных языков – ассистентов - 2;

философии – доцента;

проблем экспериментальной физики – профессоров

(0,25) - 4 , доцента (0,25), ст. преподавателя (0,25);

химической физики – ассистента;

теоретической и экспериментальной физики ядерных
реакторов – ассистента;

физических проблем материаловедения – профес-

соров (0,25) - 2;

молекулярной физики – доцентов - 2, ассистента;

теплофизики – доцента;

физики прочности – ассистента;

конструирования приборов и установок – профес-

сора, доцента;

прикладной ядерной физики – доцента, ст. препо-

давателей - 2, ассистента;

инженерной графики – ст. преподавателя;

экономики – доцента , ст. преподавателя;

экономики и управления на предприятии – ассистен-

та;

прикладной информатики в экономике – ст. препо-

давателя, доцента (0,5).

ВЫБОРЫ:

декана факультета «А»;
декана факультета ВШФ;
заведующего кафедрой электроники;
заведующего кафедрой микро- и космофизики;
заведующего кафедрой физики прочности;
заведующего кафедрой физики плазмы;
заведующего кафедрой прикладной ядерной физи-

ки;
заведующего кафедрой микроэлектроники;
заведующего кафедрой системного анализа;
заведующего кафедрой компьютерных медицинских

систем;
заведующего кафедрой социологии и гуманитарной

культуры;
заведующего кафедрой (0,25) проблем эксперимен-

тальной физики.
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