
С 21 по 27 января в МИФИ

прошла очередная НАУЧНАЯ

СЕССИЯ МИФИ-2008.
Первый день пленарного заседания

был посвящен проблемам развития

нанотехнологий. Открыл его ректор

МИФИ М.Н. Стриханов. Приветство-

вав гостей и участников, он предста-

вил президиум, в котором находились

советник Президента РФ А.А. Аслаха-

нов, представители Министерства об-

разования и науки, Росатома, Главно-

го управления Минобороны и других

ведомств, отметив, что научный руко-

водитель Научной сессии в этом году

– Михаил Валентинович Ковальчук,

директор РНЦ «Курчатовский инсти-

тут», «…человек, который отвечает за

политику в области нанотехнологий в

нашей стране».

От имени Министерства образова-

ния и науки присутствующих поздра-

вил Александр Витальевич Хлунов, ди-

ректор Департамента научно-техни-

ческой и инновационной политики

Минобрнауки России. Его доклад был

посвящен развитию наноиндустрии в

РФ.

Затем собравшихся приветствовал

советник Президента РФ Асламбек

Ахметович Аслаханов.

«Очень благодарен, что пригласили

меня на этот важный форум. Могу че-

стно сказать, что, наверное, лучших из

лучших собрал в своих стенах ваш ин-

ститут, который имеет давнюю исто-

рию, традиции формирования и профес-

сорско-преподавательского состава и

студентов».

Он особо отметил активную роль

МИФИ в развитии нанотехнологий –

области, которой государство прида-

ет сейчас огромное значение.

Асламбек Ахметович выразил мне-

ние, что «…здесь, как в лучшем вузе

атомной отрасли, воплощая заветы

Игоря Васильевича Курчатова, произво-

дится восстановление инженерно-фи-

зического образования, что позволяет

осуществить национальный прорыв и

подготовить новое поколение инжене-

ров-физиков с отличным пониманием

физико-химических процессов на ато-

марном уровне…»

В заключение А.А. Аслаханов поже-

лал новых научных достижений, изоб-

ретений и хорошего денежного содер-

жания.

Заместитель начальника Управле-

ния кадровой, социальной и регио-

нальной политики Росатома Ирина

Владимировна  Ефимкова зачитала

приветствие от главы Росатома Сергея

Владиленовича Кириенко.

Владимир Николаевич Верховцев,

генерал-полковник, начальник 12-го

Главного управления Министерства

обороны Российской Федерации, от-

метил плодотворное сотрудничество

Министерства обороны с Росатомом

и МИФИ в рамках Федеральной це-

левой программы «Развитие ядерно-

го оружейного комплекса».

Затем он зачитал приветственное

письмо от начальника Генерального

штаба Вооруженных сил РФ генерала

армии Ю.Н. Балуевского.

От имени Федеральной службы по

финансовому мониторингу выступил

заместитель руководителя Александр

Михайлович Спиридонов.

Он отметил, что в рамках опреде-

ленной интеграции физики и финан-

сов в МИФИ создан Институт финан-

совой и экономической безопасности.

Пожелал Научной сессии МИФИ-

2008, всему коллективу Московского

инженерно-физического института

дальнейшего плодотворного сотруд-

ничества с органами государственной

власти и успешной работы.

Тепло поздравил участников и гос-

тей Научной сессии префект Восточ-

ного административного округа

г.Москвы Николай Николаевич Евти-

хеев, выпускник МИФИ.

Виталий Владимирович Михайли-

ченко, заместитель префекта Южного

административного округа г. Москвы,

сказал: «Я всегда с гордостью говорю и

вспоминаю, что работал в этом райо-

не, бывал в этом институте…

МИФИ не только передовой во всех

научных открытиях и свершениях, но и

один из ведущих институтов, участву-

ющих в повседневной жизни нашего об-

щества».

От себя лично и от префекта он за-

верил в постоянной поддержке

МИФИ со стороны префектуры Юж-

ного округа.

С докладом «Нанотехнологии –

фундамент новой наукоемкой эконо-

мики XXI века» выступил Михаил Ва-

лентинович Ковальчук, директор РНЦ

«Курчатовский институт», вице-пре-

зидент Российской академии наук.

В выступлении заместителя директо-

ра РНЦ «Курчатовский институт», ди-

ректора Центра биоинженерии РАН

академика К.Г. Скрябина были обозна-

чены основные проблемы, которые не-

обходимо будет решать в ближайшем

будущем в сфере биоинженерии.

В завершение первого дня пленарно-

го заседания был представлен доклад

Б.А. Долгошеина, В.М. Емельянова и

С.Ю. Смирнова «Большой адронный

коллайдер в ЦЕРН и новая физика».

Во второй день Научной сессии с док-

ладом «О планах развития научно-об-

разовательной деятельности универси-

тета» выступил проректор МИФИ

М.П. Панин.

Михаил Петрович рассказал о пре-

образованиях в системе подготовки

кадров для отрасли.

Говоря о развитии научных иссле-

дований, Михаил Петрович остано-

вился на техническом оснащении

НОЦ, создании центра коллективно-

го пользования на его базе и о прове-

дении работ по строительству нового

производственного корпуса МИФИ.

М.П. Панин подвел финансовые

итоги Инновационной образователь-

ной программы МИФИ: закуплено

новое оборудование, программное

обеспечение, проведен ремонт ауди-

торного фонда, изданы и готовятся к

изданию учебники и учебные посо-

бия.

Также Михаил Петрович рассказал

о проведенной кампании по повыше-

нию квалификации. Основными

партнерами МИФИ здесь были РНЦ

«Курчатовский институт» и Государ-

ственная академия инноваций.

С докладом «Международное сотруд-

ничество в ядерном образовании. Роль

МАГАТЭ и региональные ассоциации»

выступил Андрей Николаевич Косилов,

представитель России в МАГАТЭ, вы-

пускник МИФИ.

Он сообщил о работе МАГАТЭ над

проблемой сохранения и управления

ядерными знаниями.

А.Н. Косилов рассказал об особен-

ностях деятельности ядерных депар-

таментов в различных регионах мира,

об основных направлениях деятельно-

сти образованного в 2003 году при

поддержке МАГАТЭ Всемирного

ядерного университета (25 стран).

В заключение А.Н. Косилов сказал,

что создаваемый на базе МИФИ Фе-

деральный ядерный университет – это

положительный пример работы на на-

циональном уровне, и он будет дос-

тойно представлять Россию на между-

народной арене.
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С докладом выступил ректор МИФИ

М.Н. Стриханов. В частности, он отме-

тил, что студенческие коллективы — а

их в Южном округе около 50 – имеют

большой творческих потенциал.

Рассказывая о работе с молодежью,

которая проводится в МИФИ,

М.Н. Стриханов подчеркнул целесооб-

разность обмена положительным опы-

том воспитательной работы, а также

учебной и научной деятельности меж-

ду вузами.

Из решения Совета ректоров Южно-

го административного округа:

• Рекомендовать вузам создать шта-

бы по проведению выборов Президента

РФ.

• На базе Межвузовского совета

ЮАО провести обмен опытом вузов в

организации культурно-нравственного и

военно-патриотического воспитания.

• На очередном заседании Совета рек-

торов рассмотреть вопросы развития

самоуправления и создания студенческих

отрядов охраны как важнейшей состав-

ляющей гражданско-правового воспита-

ния обучающихся.

В. Цыганов,

советник ректора.

• В УЧЕНОМ СОВЕТЕ
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Ректор Михаил Николаевич Стриха-

нов, вручая Дж. Фэнтону диплом Почет-

ного доктора МИФИ, сказал, что «...Се-

годняшнее событие выходит за рамки од-

ного университета. Оно затрагивает всю

В СОВЕТЕ

РЕКТОРОВ

систему российского высшего образования.

Это дань уважения человеку, который внес

огромный вклад в дело российской высшей

школы, интеграции науки и образования,

создание современных исследований, кото-

рый осуществлял и осуществляет плодо-

творное международное сотрудничество».

Напомним, что в результате совмест-

ной программы Министерства образова-

ния и науки РФ и Фонда Макартуров за

11 лет в сильнейших университетах Рос-

сии был создан 21 научно-образователь-

ный центр. Уникальность этой програм-

мы заключается именно в поддержке ес-

тественных и технических наук, в то вре-

мя как западные фонды, в основном,

поддерживают гуманитарные и социаль-

но-экономические направления.

Вклад Фонда Макартуров в российс-

кую науку, в части программы «Фунда-

ментальные исследования и высшее об-

разование» составляет свыше 40 млн.

долларов. Сейчас, может быть, эти циф-

ры не очень впечатляющие, но десять лет

назад, когда была кризисная ситуация,

эта поддержка имела большое значение.

По словам ректора, еще большее значе-

ние имеет международная процедура

принятия решений, проектное мышле-

ние, экспертиза проектов. В последнее

время вопросы экспертизы в России вы-

ходят на первый план. Кого поддержать,

в чем сфокусироваться, какие проекты

имеют будущее? В этом большая роль от-

водится международному сотрудниче-

ству.

Ректор М. Н. Стриханов выразил на-

дежду, что это далеко не последний ви-

зит Джонатана Ф. Фэнтона в наш уни-

верситет, так как «...по Уставу МИФИ По-

четный доктор МИФИ является почет-

ным членом Ученого совета и отныне мы

будем приглашать его на заседания по ре-

шающим вопросам».

В своем ответном выступлении Джо-

натан Ф. Фэнтон с нескрываемым волне-

нием сказал: «Я с благоговейным трепетом

принимаю честь, которой меня удостоили

сегодня, и рад, и горд тем, что мое имя

теперь связано с МИФИ». Он подчеркнул,

что этим почетным званием оказана

большая честь всему Фонду Макартуров,

дана высокая оценка поддержке, кото-

рую он оказывает высшему образованию

в России, сотрудничеству между наши-

ми странами. Господин Фэнтон гордит-

ся, что Фонд Макартуров сыграл значи-

мую роль в деле возрождения научных

исследований и высшего образования в

России.

В ЧЕСТЬ ДНЯ

ЗАЩИТНИКА

ОТЕЧЕСТВА

21 февраля

в актовом зале

МИФИ прошел

торжественный

вечер.

Фото П. Калмыкова.


