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Бесплатно

«Образование без воспитания

не формирует человека, а раз-

нуздывает и портит его, ибо

оно дает в его распоряжение

жизненно выгодные возможнос-

ти, технические умения, кото-

рыми он – бездуховный, начина-

ет злоупотреблять».

Великий русский философ

И. Ильин.

В ноябре прошлого года на встре-

че префекта Южного администра-

тивного округа Ю.К. Буланова с

ректорами вузов ЮАО было приня-

то совместное решение о создании

Совета ректоров вузов. Председа-

телем Совета единогласно избран

ректор МИФИ М.Н. Стриханов.

23 января в Московском инже-

нерно-физическом институте про-

шло первое заседание Совета рек-

торов вузов Южного округа. В нем

приняли участие заместители пре-

фекта Л.А.Мартьянова и В.В. Ми-

хайличенко, глава управы района

Москворечье-Сабурово А.А. Тря-

пицын, депутаты муниципального

собрания и ректоры (или их пред-

ставители) 15 вузов.

Были обсуждены вопросы нрав-

ственного воспитания и формиро-

вания гражданской позиции сту-

денческой молодежи в свете прове-

денных выборов в Государственную

Думу и предстоящих выборов Пре-

зидента Российской Федерации,

содержание и направление культур-

но-досуговой работы в вузах ЮАО

г. Москвы.

(Продолжение на стр. 2)

В СОВЕТЕ
РЕКТОРОВ

• НАУЧНЫЙ
ФОРУМ В МИФИ

• ПРАЗДНИЧНЫЙ
КОНЦЕРТ

• НАМ ПИШУТ

• ЮНИОР-2008

• В МИФИ
ПРОХОДЯТ ДНИ
ОТКРЫТЫХ
ДВЕРЕЙ

• ПРИГЛАШЕНИЕ
НА АНЗЕР

ЧИТАЙТЕ

В  НОМЕРЕ:

• НАУКА. КАФЕДРА. СТУДЕНТЫ

В октябре прошлого года в актовом зале университета состоялся кон-

церт, посвященный 43-летию со дня рождения КСП МИФИ. Он ознаме-

новал собой возрождение некогда известного в стране Клуба самодеятель-

ной студенческой песни нашего института. Концерт вели Галина Власе-

нюк, заслуженная артистка РФ, выпускница МИФИ и Александр Мазу-

рин, президент мужского хора МИФИ.

Ветераны КСП «тряхнули стариной» и решили потрудиться во славу

МИФИ.

(Читайте на стр. 8)

• КСП  ВОЗРОЖДЕНИЕ
ТРАДИЦИЙГРАЖДАНИН

США –
ПОЧЕТНЫЙ
ДОКТОР МИФИ

• В УЧЕНОМ СОВЕТЕ

12 февраля на заседании Уче-

ного совета президенту Фонда

Макартуров Джонатану Ф.

Фэнтону (Jonathan F. Fanton)

были торжественно вручены

отличительные знаки Почет-

ного доктора МИФИ – диплом

и мантия.

Решение о присвоении гражданину США этого звания

было принято еще в день 65-летия МИФИ на юбилейном

заседании Ученого совета 23 ноября прошлого года, когда

он первый раз приехал в МИФИ.

За последние годы президент Фонда Макартуров побы-

вал в различных городах России, посещая научно-образо-

вательные центры, которые поддерживаются Фондом.

(Читайте на стр. 2-3)

ГОЛОС
СТУДЕНТА

• КОНКУРС

«МИФИческие

«МИСТЕР» И «МИСС»

ОБАЯНИЕ»

ПРОДОЛЖАЕТСЯ

• КЛУБ ЗНАТОКОВ

ПРИГЛАШАЕТ

• УЧИТЬСЯ ИЛИ

ЖЕНИТЬСЯ?

• МОЕ ОБЩЕЖИТИЕ

(Читайте на стр. 4-5)

Что могут студенты, наце-

ленные на научную работу, ко-

торых обучают и направляют

на кафедре хорошие учителя?

Многое. В этом наша редакция

убедилась, пообщавшись с ре-

бятами, участниками научного

форума.

Международная конферен-

ция «Взаимодействие ионов с

поверхностью» проходит раз в

два года в городе Звенигороде.

Один из ее организаторов —

кафедра физики плазмы

МИФИ. Традиционно в ней

принимают участие не только

известные ученые (около од-

ной трети которых — из Евро-

пы, Америки, Японии), но и

аспиранты и студенты

МИФИ.

В этот раз студенты — десять

человек с кафедры 21 – каза-

лось, превзошли себя. Они не

только успешно выступили с

докладами, но активно уча-

ствовали в проведении конфе-

ренции и подготовке статей по

результатам ее работы.

Об этом рассказывает один

из будущих ученых, четверо-

курсник Евгений Маренков.

(Продолжение на стр. 4)

С УЧЕНЫМИ
ОБЩАЛИСЬ

КАК КОЛЛЕГИ

ПАМЯТИПАМЯТИПАМЯТИПАМЯТИПАМЯТИ

В. Г. КИРИЛЛОВА-В. Г. КИРИЛЛОВА-В. Г. КИРИЛЛОВА-В. Г. КИРИЛЛОВА-В. Г. КИРИЛЛОВА-

УГРЮМОВАУГРЮМОВАУГРЮМОВАУГРЮМОВАУГРЮМОВА
18 марта в актовом зале18 марта в актовом зале18 марта в актовом зале18 марта в актовом зале18 марта в актовом зале

состоится вечер памятисостоится вечер памятисостоится вечер памятисостоится вечер памятисостоится вечер памяти

Виктора ГригорьевичаВиктора ГригорьевичаВиктора ГригорьевичаВиктора ГригорьевичаВиктора Григорьевича

Кириллова-Угрюмова.Кириллова-Угрюмова.Кириллова-Угрюмова.Кириллова-Угрюмова.Кириллова-Угрюмова.

В программе: выступленияВ программе: выступленияВ программе: выступленияВ программе: выступленияВ программе: выступления

мужского хора и КСП МИФИ.мужского хора и КСП МИФИ.мужского хора и КСП МИФИ.мужского хора и КСП МИФИ.мужского хора и КСП МИФИ.

 Начало в 17.00. Начало в 17.00. Начало в 17.00. Начало в 17.00. Начало в 17.00.

Приглашаются все желающие.Приглашаются все желающие.Приглашаются все желающие.Приглашаются все желающие.Приглашаются все желающие.

НЕ ЖЕНСКОЕ ДЕЛО?

На кафедре физики плазмы, где исследуют такие се-

рьезные проблемы как термоядерный синтез, работа-

ют немало девушек.

На снимке: Валерия Сизова, студентка шестого кур-

са факультета «Т», на микропинчевой установке ис-

следует возможности нанометрического напыления.

Фото Терентия Шилкина.


