
В 1952 году в МИФИ была орга-

низована команда гребцов по ака-

демической гребле («восьмерка»),

которая в том же году стала чем-

пионом г. Москвы.

На первенстве Центрального

совета общества «Наука» в Киеве

команда МИФИ победила про-

шлогоднего призера чемпионата

СССР команду Киевского поли-

технического института и была

заявлена на чемпионат СССР

1952 года в личном зачете. В пред-

варительных заездах мифисты

вошли в число финалистов чем-

пионата страны.

Последний спортивный подвиг

команда совершила во время фи-

нального заезда «восьмерок» на

первенстве СССР 1952 года, ког-

да со старта возглавила гонку и на

первой половине дистанции на-

ходилась в числе лидеров. По ре-

зультатам этих соревнований ко-

манде был присвоен первый раз-

ряд и она вошла в группу сильней-

ших команд России.

За год выступлений команда

прошла путь от новичков до пер-

воразрядной команды. На греб-

ной базе нас называли командой

физиков.

... В 2006 году мы начали поиск

своих товарищей. Активную по-

мощь в этом нам оказали старей-

шие преподаватели института:

И.О. Атовмян, В.Т. Самосадный,

Ю.А. Попов, Ю.Б. Иванов, а так-

же сотрудники отдела кадров и

архива Л.Н.Власова, Г.С.Харито-

нова, члены Совета ветеранов и

многие другие.

В результате нам удалось, спус-

тя 50 лет, найти всех здравствую-

щих и узнать о судьбах тех, кого

уже нет.

Вот состав команды МИФИ по

академической гребле:

B.C. Земсков, А.А. Емельянов,

Б.И.Чугунов, Л.А. Семенов, Н.Н.

Шабанов, A.M. Беневоленский,

А.Н. Ромашов — капитан.

На ежегодную нашу встречу, 9

мая, пригласили и ближайших

родственников тех членов коман-

ды, кого уже нет с нами.

К сожалению, у нас отсутству-

ют данные о близких Л.А. Семе-

нова. Мы обращаемся ко всем, в

том числе и к родственникам, кто

знал его, с просьбой связаться с

Вадимом Александровичем Суво-

ровым (тел.: 434-25-89) или Нико-

лаем Николаевичем Шабановым

(8-499-264-03-31, 951-26-70).

С благодарностью

члены команды.

ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ

Реализуемый в настоящее время в
МИФИ Инновационный образователь-
ный проект предполагает совершен-
ствование всех стратегических на-
правлений; их выбор определяется при-
оритетами развития атомной энергии,
ее мирного использования и нераспрос-
транения ядерного оружия.

При работе над содержанием инно-

вационных образовательных про-

грамм используется весь накоплен-

ный опыт университета, его научно-

образовательный потенциал и воз-

можности отраслевой академической

науки, международные связи.

Особое значение при этом приоб-

ретает качество реализации иннова-

ционных программ. МИФИ позици-

онирует себя как Федеральный иссле-

довательский ядерный университет,

решающий задачи подготовки кадров

и проведения исследований по при-

оритетным направлениям науки и тех-

ники.

14 февраля  в ФГУП «ЦНИИАТО-

МИНФОРМ» состоялся семинар-ат-

тестация образовательного консорци-

ума «Передвижная» школа востребо-

ванных и ключевых квалификаций».

В работе семинара-аттестации при-

няли участие:

Урманчеев Эльдар Муратович, гене-

ральный директор ФГУП «ЦНИИ-

АТОМИНФОРМ», с докладом «Об

инновационных образовательных

проектах ФГУП «ЦНИИАТОМИН-

ФОРМ»;

Пономарев-Степной Николай Нико-

лаевич, вице-президент РНЦ «Курча-

товский институт», академик РАН, с

докладом «Об актуальности и перс-

пективах сотрудничества РНЦ «Кур-

чатовский институт, ФГУП «ЦНИИ-

АТОМИНФОРМ» и МИФИ по разра-

ботке и реализации инновационных

образовательных программ целевого

дополнительного образования специ-

алистов атомной науки и промышлен-

ности»;

Ефимкова Ирина Владимировна, за-

меститель начальника Управления

кадровой, социальной и региональной

политики Росатома, с докладом «О

«передвижной» школе Росатома, как

инновационном образовательном мо-

дуле реформируемой системы подго-

товки кадров атомной отрасли»;

Крючков Эдуард Феликсович, и.о.

проректора Московского инженерно-

физического института (государ-

ственного университета), с докладом

«Молодые кадры – залог успеха рабо-

ты атомной отрасли России»;

Киреев Сергей Васильевич, профес-

сор МИФИ, руководитель направле-

ния по повышению квалификации и

переподготовке кадров в Инноваци-

онной образовательной программе

МИФИ, с докладом «Об основных

итогах совместной работы МИФИ и

консорциума «Передвижная» школа

востребованных и ключевых квали-

фикаций» по Инновационной образо-

вательной программе»;

Македонская Вера Александровна,

доктор исторических наук, профес-

сор, заместитель декана гуманитарно-

го факультета МИФИ, с докладом «О

стажировке преподавателей и сотруд-

ников МИФИ на АЭС «Пакш» (Венг-

рия)».

В докладах участников семинара-

аттестации были отмечены перспек-

тивы развития атомной отрасли.

Развивая международное сотрудни-

чество, оргкомитет «Передвижной»

школы устанавливает прямые двусто-

ронние контакты с руководителями

объектов атомной инфраструктуры

стран дальнего зарубежья.

Участникам семинара-аттестации

были вручены сертификаты принима-

ющих сторон о прохождении стажи-

ровок преподавателей и сотрудников

МИФИ в Швейцарии, Венгрии,

Франции и г. Сарове.

В. Македонская,

профессор МИФИ.

ИННОВАЦИОННЫЙ

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ

ПРОЕКТ26-27 января в Московском инженер-
но-физическом институте (государ-
ственном университете) состоялась
Всероссийская конференция-конкурс
научных работ учащихся старших
классов «Юниор». Данный конкурс про-
водится Министерством образования
и науки РФ в рамках Международного
смотра научного и инженерного твор-
чества школьников (International
Science and Engineering Fair, ISEF), ге-
неральным спонсором которого явля-
ется корпорация Intel.

В этом году на конкурс было пред-

ставлено свыше 150 работ по пяти сек-

циям. Победителями стали: в секции

«Математика» Сергей Бакулин (лабо-

ратория непрерывного математичес-

•16 февраля мне удалось побы-
вать на дне открытых дверей фа-
культета «Т».

Начался он в актовом зале с вы-

ступления декана, профессора

В.Н.Беляева перед школьниками

и их родителями.

Потом для абитуриентов орга-

низовали экскурсию по кафедрам

факультета. Перед будущими сту-

• В январе вышел специ-
альный номер газеты
«Инженер-физик» для
абитуриентов.

дентами демонстрировали опы-

ты, в которых они также прини-

мали непосредственное участие.

Например, большой интерес у ре-

бят вызвал опыт, когда в чашу

вкладывали пластинку из сверх-

проводящего материала и магнит,

а потом заливали жидким азотом

и магнит неожиданно «выпрыги-

вал и повисал в воздухе» над ча-

шей с «дымящимся» азотом. Не-

которые абитуриенты даже про-

бовали «утопить» его обратно и

рассмотреть, на чем же все-таки

он держится…

На многочисленные вопросы

ребят и родителей отвечали пре-

подаватели и аспиранты кафедр.

Судя по лицам абитуриентов, им

было интересно.

•Приглашаем школьников и ро-

дителей на дни открытых дверей:

16 марта, 19 апреля – институ-

тов гуманитарного факультета;

23 марта – факультета автомати-

ки и электроники;

30 марта – факультета киберне-

тики;

6 апреля – факультета информа-

ционной безопасности;

17 мая – факультета очно-заоч-

ного (вечернего) обучения.

В. Галкова.

Фото автора.
На снимках:

школьники — на кафедрах 21 и 32.

ШКОЛЬНЫЙ ДЕСАНТ – В МИФИ
В МИФИ ПРОХОДЯТ ДНИ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ

кого образования, г. Санкт-Петер-

бург), Артем Тимошенко (Мурманский

политехнический лицей, г. Мур-

манск); в секции «Физика и астроно-

мия» Константин Чепуркин (лаборато-

рия непрерывного математического

образования, г. Санкт-Петербург); в

секции «Информатика» Михаил Фи-

гурнов, Руслан Бакеев (лицей №1533,

г. Москва); в секции «Химия» Андрей

Михайлов, Артем Зайцев (лицей

№1303, г. Москва), Каролина Матуссо

(лицей №1303, г. Москва).

Президент МИФИ Б.Н. Оныкий приветствует победителей.
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