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С открытием научной сессии НИЯУ 
МИФИ всех собравшихся поздравил 
ректор М.Н. Стриханов. Михаил Нико-
лаевич отметил, что в этом году научную 
сессию решили сделать в новом форма-
те: на пленарное заседание, которое два 
дня будет проходить в ТЦ «Москворе-
чье», пригласили всех преподавателей и 
профессоров университета. В дальней-
шем планируется подобные собрания 
для всего преподавательского и про-
фессорского состава проводить два раза 
в год: в августе – перед началом нового 
учебного года, и в конце января-начале 
февраля – в рамках научной сессии, на 
которую будут приглашать видных уче-
ных с докладами по новейшим направ-
лениям развития науки и технологий. 
На пленарных заседаниях будет рассма-
триваться место нашего университета 
в системе науки и образования, работа 
подразделений и кафедр, обособленных 
структурных подразделений с тем, чтобы 
выполнить те индикаторы, которые при-
писаны нам правительством РФ, и кото-
рые мы должны ежегодно доказывать в 
Министерстве образования и науки. 

Сегодня на пленарное заседание, ска-
зал ректор, пришли почетные гости, ко-
торые помогают и поддерживают НИЯУ 
МИФИ.

 Заместитель министра образования и 
науки РФ, выпускник нашего университета 
С.В.Иванец от себя лично и от руковод-
ства министерства поздравил мифистов 
с открытием научной сессии. Сергей 
Владимирович отметил, что страна сей-
час строит инновационную экономику 
и стремится найти ответы на глобаль-
ные и локальные вызовы, которые воз-
никают перед ней. Сегодня перед всем 
миром стоит проблема несоответствия 
человеческого капитала современным 

требованиям. Развитые страны призна-
ются, что им не хватает своего кадрового 
потенциала для решения поставленных 
задач. Вопрос усугубляется демографи-
ческой ситуацией. Основная проблема 
– не отсутствие знаний у специалистов, 
а неумение их применить, неумение об-
ращаться с высокотехнологичной сре-
дой, то есть прямой путь к катастрофам. 
Реальный вызов сегодня – удастся или не 
удастся обеспечить такую интеграцию на-
уки и образования и высоких технологий, 
чтобы стало возможно подготовить для 
страны истинно высококвалифицирован-
ных специалистов. Сергей Владимирович 
высказал надежду, что научная сессия 
покажет, каких результатов удалось до-
биться как в области генерации знаний, 
так и в применении их, на какие успехи 
способен лучший инженерный вуз стра-
ны.

Представляя следующего почетного 
гостя – заместителя генерального ди-
ректора госкорпорации «Росатом» Т.Ю. 
Кожевникову, ректор М.Н. Стриханов 
напомнил, что «Росатом» является 
неофициальным учредителем НИЯУ 
МИФИ и также финансирует наш уни-
верситет: в частности, если по програм-
ме создания и развития его федеральный 
бюджет выделяет нам 400 миллионов 
рублей в год, то госкорпорация тоже 400 
миллионов рублей. Сегодня ремонт на-
шего университета и его филиалов – за 
счет именно ее средств. 

Татьяна Юрьевна, тепло приветство-
вав участников научной сессии, отме-
тила, что перед госкорпорацией стоят 
грандиозные задачи – стать организа-
цией мирового масштаба. «Росатому» 
нужны молодые специалисты, которые 
помогут развиваться корпорации, нуж-
ны ученые, которым предстоит делать 
новые интересные разработки по на-
правлениям стратегии развития отрасли. 
НИЯУ МИФИ – надежный партнер в 
совместной научной работе, а также в 
обучении молодых и повышении квали-

фикации более опытных специалистов. 
От имени госкорпорации «Росатом» 
Т.Ю. Кожевникова пожелала коллекти-
ву нашего университета успехов и вы-
разила надежду, что научная сессия будет 
способствовать дальнейшему развитию 
сотрудничества.

С приветственным словом выступил 
первый заместитель директора НИЦ 
«Курчатовский институт» Я.И. Штром-
бах. В Курчатовском институте при-
мерно 2000 человек занимаются непо-
средственно наукой, из них около 800 
– выпускники МИФИ. Причем они ра-
ботают на руководящих постах, разви-
вают науку. Ярослав Игоревич от имени 
Курчатовского института поблагодарил 
МИФИ за большую работу, которая де-
лается в нашем университете. 

Поздравил мифистов с открытием 
научной сессии и заместитель директора 
департамента Министерства промышлен-
ности и торговли РФ В.В.Мальцев. Влади-
мир Валерьевич отметил, что министер-
ство промышленности рассматривает 
НИЯУ МИФИ не только как базовый 
центр для развития кадрового и научно-
технического потенциала промышлен-
ности, но и как центр формирования 
новой промышленной культуры энер-
госбережения и современных информа-
ционных технологий. Предусматривает-
ся участие НИЯУ МИФИ в реализации 
федеральной целевой программы «Раз-
витие фармацевтической и медицинской 
промышленности РФ на период до 2020 

 НАУЧНАЯ     

• С ПЛЕНАРНОГО ЗАСЕДАНИЯ

Зал был полон, некоторым даже 
пришлось  стоять. В первых рядах – 
ветераны войны,  уважаемые и всем 
известные профессор Татевос  Мами-
конович  Агаханян, Александр Сер-
геевич Лукин, а также ветераны  под-
разделений особого риска атомной 
отрасли Борис Григорьевич Нестеров 
и Владимир Михайлович Абрамов,  
представители администрации уни-
верситета. В зале много военных в 
отставке, работающих в университе-
те,  ребят,  обучающихся на военной 
кафедре, студенты и преподаватели.

С праздником  всех присутствую-
щих  поздравили президент НИЯУ 
МИФИ Борис Николаевич Оныкий 
и председатель Совета ветеранов уни-
верситета Николай Семенович По-
гожин. Участник военных действий 
полковник Евгений Владимирович 
Епихин поделился воспоминаниями 
о выполнении своего воинского дол-
га в Чечне и Грузии.

  Затем был концерт, который по-
казал, что у нас довольно много та-
лантливых людей. 

Артем Левченко,
студент пятого курса 

факультета «К». 
Фото автора.

В ЧЕСТЬ ДНЯ ЗАЩИТНИКА 
ОТЕЧЕСТВА •

21 февраля в акто-
вом зале состоялся 
концерт, посвящен-
ный Дню защитника 
Отечества.

•

С января по апрель на всех факультетах НИЯУ 
МИФИ проходили  Дни открытых дверей. 
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УНИВЕРСИТЕТ «МИФИ» ЖДЕТ НОВОЕ ПОПОЛНЕНИЕ

• СЛОВО РЕКТОРУ

ДОРОГИЕ АБИТУРИЕНТЫ!Обращаюсь к тем, кто сегодня, решая 
вопрос – где продолжить свое образование, 
выбирает наш университет. Если вы действи-
тельно хотите получить знания, научиться 
трудиться, творить, раскрыть свои таланты, 
найти хороших друзей – НИЯУ МИФИ 
ваш вуз.

На днях открытых дверей вы сможете 
подробно узнать о его факультетах, озна-
комиться с кафедрами, специализациями. 
Наверняка, интересовались и знаете, что 
НИЯУ МИФИ – уникальный вуз. Создан 
он в разгар Великой Отечественной войны 
в 1942 году для укрепления обороноспособ-
ности нашей страны. И назывался вначале 
– Механический институт боеприпасов. 
Среди его основателей такие выдающиеся 
ученые и государственные деятели как 
И.В. Курчатов, Н.Н. Семенов, И.Е.Тамм, 
Я.Б. Зельдович, Е.П. Славский, Б.Л. Ван-
ников и другие знаменитые люди, которые 
работали в нем. 

После окончания войны развитие 
МИФИ было связано с грандиозным 
Атомным проектом, успешная реализация 
которого спасла планету от третьей мировой 
войны. Его участники – большие ученые – 
читали лекции в нашем институте, главная 
задача которого была – подготовка кадров 
для атомной промышленности. В МИФИ 
работали будущие лауреаты Нобелевской 
премии А.Д. Сахаров, Н.Н. Семенов, И.Е. 
Тамм, П.А.Черенков, И.М.Франк.МИФИ стал уникальным вузом, кото-

рый выпускал инженеровAфизиков – спе-
циалистов с хорошей инженерной под-
готовкой и глубокими знаниями высшей 
математики и теоретической физики. 
Наши выпускники способны были решать 
актуальные проблемы современной науки 
и новейших отраслей промышленности. 
Не случайно среди них много руководи-
телей производства, известных ученых, 
государственных деятелей, успешных 
бизнесменов. 

Н.Г. Басов, например, один из основопо-
ложников квантовой электроники, руково-
дил долгое время кафедрой лазерной физи-
ки в нашем институте, возглавлял ФИАН, 
в 42 года стал нобелевским лауреатом. Трое 

мифистов – Л.Д. Рябев, В.Н. Михайлов, 
А.Ю.Румянцев – были министрами атом-
ной отрасли. А Герои Советского Союза и 
России Н.Г. Рукавишников и С.В.Авдеев в 
разное время успешно проводили научные 
исследования на космической орбите. Более 30 выпускников работают успеш-

но во всемирно известной организации 
МАГАТЭ. Ее генеральный директор Юкио 
Амано в конце прошлого года посетил наш 
университет, встретился со студентами 
и сотрудниками и высказал надежду на 
дальнейшее плодотворное сотрудничество 
с НИЯУ МИФИ.За последние годы в университете 

появилось много новых перспектив-
ных специальностей. Прежде всего – 
инженерноAфизические, направленные на 
обеспечение национальных интересов, в 
частности, в метрологии и стандартизации. 
Специальности для новых экономических 
платформ атомной энергетики, для ядерного 
оборонного комплекса, для обеспечения 
экологической безопасности и других 
направлений.

Что же касается управленческоA
экономического и гуманитарного профи-
ля – студенты факультета «Управление 
и экономика высоких технологий», на 
котором готовят специалистов и менед-

жеров, способных принимать грамотные 
технологические решения, участвовать в 
международном научноBтехническом со-
трудничестве, также изучают углубленный 
курс физики и математики. Есть интерес-
ные и нужные для страны специальности, 
связанные с информационной и экономиче-
ской безопасностью.Широко развивается международное 

сотрудничество. Студенты и аспиранты 
проходят стажировку в ведущих зарубеж-
ных университетах. Наши выпускники востребованы. Их 

приглашают на работу очень солидные 
ведомства, организации и фирмы. 

За годы обучения в университете сту-
денты имеют возможности развивать свои 
творческие способности в различных объе-
динениях, которых становится все больше: 
Мужском хоре, Клубе поэзии, командах 
КВН, Клубе самодеятельной песни и 
других. Многие активно занимаются в 
спортивных секциях. Это помогает раз-
ностороннему развитию, что, безусловно, 
важно для человека. В марте Святейший 
Патриарх освятил Домовый храм на тер-
ритории московского МИФИ, который 
создан по инициативе Совета ветеранов 
нашего университета. Желающие могут 
посещать его.

Сегодня наш университет, преодолевая 
трудности, которые испытывает россий-
ская наука, вышел на новый, очень важный 
рубеж: объединил под своей эгидой учебные 
заведения, работающие на территориях 
атомной отрасли, – став Национальным 
исследовательским ядерным университетом. 
Единственным в мире ядерным универси-
тетом.

Перед ним поставлена задача госу-
дарственной важности – кадровое и 
научноBинновационное обеспечение 
развития атомной отрасли и других вы-
сокотехнологичных секторов экономики 
России. 

Стать по уровню образования одним 
из передовых университетов мира – 
вполне реально для НИЯУ МИФИ. 
Возможности для этого есть. Улучшается 
материальноBтехническое обеспечение. 
Строится мощный научноBлабораторный 
к о р п ус ,  п л а н и р уе т с я  р а з в и т и е 
культурноBспортивной базы. Но главное 
– люди. У нас замечательные квалифи-
цированные кадровые работники – пре-
подаватели, профессора. Немало кафедр, 
где, наряду с научными исследованиями, 
ведется заинтересованная работа с моло-
дежью. В последние годы проводятся раз-
личные конкурсы, благодаря которым есть 
возможность получения грантов, звания 
«молодой преподаватель», опубликования 
в научных журналах.Важную роль должен сыграть Совет 

молодых ученых и специалистов, создан-
ный вновь, после многолетнего перерыва, 
летом прошлого года. В него вошли мо-
лодые преподаватели, аспиранты НИЯУ 
МИФИ. Надеемся, что он станет кадровым 
резервом.

Желаю вам, дорогие абитуриенты, посту-
пить в наш университет и нести высоко знамя 
российской науки. России сегодня нужны вы-
сококвалифицированные специалисты, люди 
высокой культуры, знающие свою историю и 
духовно развитые. Такими вы сможете стать 
в НИЯУ МИФИ за годы обучения. Успехов 
вам на тернистом пути к вершинам знаний!

Михаил Стриханов,ректор Национального исследовательского ядерного университета «МИФИ».

В настоящее время в состав НИЯУ МИФИ входят десять учреждений высшего профес-

сионального образования и 15 среднего профессионального образования. Многие из них 

расположены в городах размещения крупнейших научных и производственных объектов 

атомной отрасли.Специальности и направления подготовки специалистов в этих учреждениях естественным 

образом дополняют друг друга. При этом есть возможность получить образование в рамках 

одной специальности на разных площадках НИЯУ МИФИ. Это позволяет более эффективно 

использовать мощный научноBпедагогический потенциал университета, задействовать воз-

можности профильных предприятий государственной корпорации «Росатом».

Абитуриент, выбирая институт, кафедру, направление обучения, имеет возможность подать 

одно заявление с указанием площадки обучения и участвовать в конкурсе на всех площадках 

НИЯУ МИФИ по выбранному направлению обучения.Информацию о региональных структурных подразделениях НИЯУ МИФИ читайте на стр. 10&11.

ФИЗИКО�ТЕХНИЧЕСКИЙ

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ И ТЕОРЕТИЧЕСКОЙ ФИЗИКИ

КИБЕРНЕТИКИ

АВТОМАТИКИ И ЭЛЕКТРОНИКИ

УПРАВЛЕНИЯ И ЭКОНОМИКИ ВЫСОКИХ ТЕХНОЛОГИЙ

ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

(Читайте на стр. 5)

(Читайте на стр. 4)

(Читайте на стр. 2)
(Читайте на стр. 3)

(Читайте на стр. 8A9)

(Читайте на стр. 6)

Телефон приемной комиссии: (495)324&84&17. Сайт института: http://www.mephi.ru/

• ФАКУЛЬТЕТЫ УНИВЕРСИТЕТА:

• АБИТУРИЕНТУ�2011

ДЛЯ НАШИХ ЖЕНЩИН
в актовом зале 3 марта был организован празд-
ничный концерт. Теплые поздравления, песни, 
стихи. Это становится уже традицией, надеем-
ся надолго.

На кафедрах радушно 
встречали школьников, 
которые возможно будут 
поступать в наш универ-
ситет.

В январе увеличенным тира-
жом  вышел специальный номер 
«Инженера-физика» для абиту-
риентов.  Впервые в него вошли 
и материалы  о вузах, техникумах 
и колледжах – структурных под-
разделениях  НИЯУ МИФИ, куда 
также направлялась газета. 

Разработка СКИБ-6 – эндоскопическая видеокапсула 
«Ландыш».

Система с высокой точностью диагностирует различ-
ные кислотно-зависимые заболевания, в том числе наи-
более распространенные язвы и гастрит.

                НА ВЫСТАВКЕ «НАУКА И ИННОВАЦИИ               

Установка для изучения интерферометра фабри-перо 
разработана на кафедре общей физики НИЯУ МИФИ в 2010 
году. Основная цель: познакомить студентов с принципом 
работы и основными характеристиками данного интерфе-
рометра, который используется не только как  спектроско-
пический прибор, но и в качестве резонатора лазера. Фото С. Николаева.
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