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• В ПАМЯТЬ
О В.Г. КИРИЛЛОВЕ-УГРЮМОВЕ

(Продолжение. Начало на стр. 1)
С презентацией, посвященной
жизненному пути Виктора Григорьевича, выступил заведующий
кафедрой 7 профессор Валерий
Васильевич Дмитренко. Он также
ознакомил всех присутствующих с
итогами кафедрального конкурса
дипломных работ, посвященного
В.Г. Кириллову-Угрюмову. Первое
место присуждено Александру Новикову, второе – Егору Задебе, третье
место – Георгию Хорунжеву. Победители конкурса были награждены
дипломами, подписанными ректором НИЯУ МИФИ, денежными
премиями и книгами об истории
кафедры.
Говоря о вкладе Виктора Григорьевича в развитие современного
МИФИ, профессор Татевос Мамиконович Агаханян рассказывал:
«Все здания, в которых мы сейчас
проводим занятия, работаем (за исключением корпуса «К», который
возведен под руководством В.М. Колобашкина), реактор, студенческий
городок – это заслуга Виктора Григорьевича». Отметил, какое огромное значение придавал он работе с
молодежью.
О научном пути, научных достижениях Виктора Григорьевича говорил директор Института космофизики НИЯУ МИФИ, профессор

Аркадий Моисеевич Гальпер. Исследования в области космических
лучей высоких энергий явились
началом к созданию мощного направления деятельности МИФИ.
Также В.Г. Кириллов-Угрюмов принимал активное участие в работе на
ускорителях. За создание в МИФИ
стримерной камеры группа под руководством Виктора Григорьевича
в 1970 году получила Ленинскую
премию. Под его руководством в
МИФИ были разработаны и созданы первые гамма-телескопы для
изучения гамма-частиц высокой
энергии. Особо Аркадий Моисеевич отметил, как внимательно
В.Г. Кириллов-Угрюмов относился
к молодым специалистам, аспирантам.
О большой роли В.Г. КирилловаУгрюмова в культурной жизни университета говорила руководитель
Клуба поэзии Эмма Владимировна
Проценко.
В период, когда Виктор Григорьевич был ректором, зародилась
традиция приглашать в МИФИ известных деятелей культуры. Об этом
сказал ректор Московской консерватории, профессор Б.И.Куликов,
отметив многолетнее содружество
этих, на первый взгляд таких разных учебных заведений.
Студенты исполняли песни в память
о Викторе Григорьевиче. Стихотворение «Ветеран» прочитала начальник
военно-мобилизационного управления Татьяна Евгеньевна Страмоус.
Михаил Викторович КирилловУгрюмов сердечно поблагодарил
всех собравшихся, пришедших почтить память отца, за теплые слова
в его адрес. Рассказал, каким был
заботливым Виктор Григорьевич в
кругу семьи, как, в конце жизненного пути, пришел к православию и
сколько сил отдал, чтобы на территории нашего университета появился домовый храм.
В конце вечера квартет домового храма МИФИ под руководством
регента Елены Варятченко исполнил композицию «Русь называют
святою».
С.Николаев.
Фото А. Левченко.

ОН – ПУТЕВОДНАЯ
ЗВЕЗДА ДЛЯ НАС

Прошло три года со дня кончины В.Г.
Кириллова-Угрюмова, и с каждым годом
его роль как ученого, ректора МИФИ,
председателя ВАК, заведующего кафедрой экспериментальной ядерной физики, педагога предстает для нас все более
значимой.
Где бы ни трудился В.Г. КирилловУгримов, следы его плодотворной деятельности выглядят очень внушительно. Так, если мы обращаемся к нашему
университету, то это комплекс учебнонаучных зданий (то, что мы сейчас называем московской площадкой НИЯУ
МИФИ), студгородок, спортивнооздоровительный лагерь «Волга». Добиться воплощения в жизнь этого
проекта было очень непросто. Только
неиссякаемая энергия, целеустремленность в решении поставленной задачи
позволили Виктору Григорьевичу воплотить его в жизнь.
Это, как говорится, материальное наследие, но не менее важно и
учебно-педагогическое, которое живет в концепции обучения студентов
в НИЯУ МИФИ до сих пор. Виктор
Григорьевич считал, что в учебном
заведении научная работа на кафедрах и в подразделениях должна находиться на самом высоком уровне
с тем, чтобы студенты могли выполнять НИРС, проходить практику и
готовить дипломные работы непосредственно в вузе. На мой взгляд, в
наиболее ярком виде этот подход был
реализован Виктором Григорьевичем
на кафедре 7, которой он руководил
с 1969 по 1987 годы. Хотя, на самом
деле, его роль в ее жизни была очень
велика на протяжении всего периода
трудовой деятельности в университете, начиная с должности заместителя
заведующего кафедрой по учебной
работе (1957-1959 гг.) и вплоть до позиции профессора-консультанта, которую он занимал в последние годы
своей жизни.
В 70-е годы Виктор Григорьевич
создал на кафедре Проблемную лабораторию, которая насчитывала более
120 научных сотрудников и инжене-

ров. В ее работе принимали участие все
преподаватели кафедры. Сформированная база и подобранный коллектив
оказались настолько эффективными
и работоспособными, что и сегодня
выросшие на базе Проблемной лаборатории подразделения занимают
передовые позиции в мировой науке в своих направлениях. Институт
космофизики (директор, профессор
А.М. Гальпер), Институт астрофизики
(директор, профессор Ю.Д. Котов),
Научно-образовательный центр «НЕВОД» (научный руководитель, профессор А.А. Петрухин). Все эти подразделения, как и собственно кафедра
7, являются базовыми для обеспечения
учебного процесса при подготовке выпускников кафедры, среди которых
как студенты факультета ЭТФ, так
и Высшего физического колледжа и
Специального факультета физики. В
2009 году приказом ректора НИЯУ
МИФИ М.Н. Стриханова был образован Научно-образовательный центр
«Микро- и космофизика» имени В.Г.
Кириллова-Угрюмова. В том же году
кафедра учредила конкурс имени В.Г.
Кириллова-Угрюмова на лучшую дипломную работу среди выпускников
кафедры.
Большое внимание Виктор Григорьевич уделял культурно-воспитательной
работе в университете. Здесь можно
вспомнить и популярный Университет
культуры, многие годы работавший в
МИФИ, и Мужской Академический
хор, которому он оказывал большую
поддержку. Внес Виктор Григорьевич
свой вклад и в работу Совета ветеранов
МИФИ, который он возглавлял много
лет. Это была и активизация воспитательной работы с молодежью и поездки делегаций МИФИ на места сражений Великой Отечественной войны,
и помощь в уходе за мемориальными
памятниками, поддержка ветеранов и
многое другое.
То, что В.Г. Кириллов-Угрюмов был
настоящим созидателем и в то же время
реформатором, человеком, который никогда формально не относился к своей
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НОВЫЙ ДИРЕКТОР
Им стал Сергей Олегович Елютин.
Сергей Олегович работает в
лицее почти тридцать лет. Высококвалифицированный преподаватель физики, кандидат физикоматематических наук, доцент
кафедры 23 НИЯУ МИФИ.
Являясь научным руководителем трех учебных физических
лабораторий лицея, Сергей Олегович уделяет особое внимание
связи эксперимента и теоретических знаний, методам достоверной интерпретации экспериментальных данных, постоянно
развивает методическую и приборную базу физического практикума в лицее, является активным сторонником применения
современной компьютерной техники в учебном физическом эксперименте.
В 2010 году ГЭП «Деятельное содержание образования в

естественно-научном
профиле
на примере курса экспериментальной физики» успешно завершила свою работу, и на ее базе
открыт и успешно функционирует городской ресурсный центр
«Содержание лицейского (предуниверситетского) образования
физико-математического
профиля». При непосредственном
участии С.О. Елютина лицей в
2010 году учавствовал в конкурсе, объявленном корпорацией
РОСНАНО и, выиграв его, вошел
в состав Лиги школ РОСНАНО.
Практически все его выпускники успешно закончили лицей и
поступили в МИФИ и другие ведущие учебные заведения. Среди
них десятки призеров всероссийских олимпиад. На протяжении
нескольких лет воспитанники
С.О. Елютина являются призе-

рами и победителями Всероссийского конкурса Юниор. В 2009
году его ученик Андрей Геонджиан, став победителем Всероссийского конкурса Юниор и городского заключительного тура
конкурсов НИР, получил грант
Президента России. В 2010 году
работа Сергея Шпака под руководством С.О. Елютина получила

первое место на Всероссийском
конкурсе Юниор. Сергей вошел в
сборную команду России и принял участие в финале Международного смотра научного и инженерного творчества школьников
в США. В прошлом году Сергей
получил грант Президента России.
Научно-методическая деятельность Сергея Олеговича подытожена более чем в двадцати учебных и методических пособиях
для учащихся лицея и сотрудников МИФИ. Он ведет активную
научную работу, являясь автором
и соавтором более шестидесяти
опубликованных в отечественных
и международных журналах научных работ. С.О. Елютин– Соросовский доцент и многократно
Соросовский учитель, лауреат
гранта г. Москвы, участник более
двадцати международных конференций.
Л. Вершинина,
заместитель директора лицея.

работе, подтверждает его деятельность
на посту Председателя Высшей аттестационной комиссии (ВАК) при Совете
Министров СССР. Он сумел (как и в случае с МИФИ) добиться строительства в
центре Москвы нового прекрасного здания для ВАК и провел ряд существенных
изменений в правилах присуждения научных степеней и званий.
Несмотря на то, что значительную
часть времени, занимая ответственные посты, Виктор Григорьевич был
вынужден уделять административной
и общественной работе, он никогда не прекращал заниматься наукой,
что особенно трудно, если речь идет о
физике-экспериментаторе.
На прошедшем 18 марта вечере в его
память много говорилось о Викторе
Григорьевиче как о человеке. Например, об отсутствии в его манере общения с подчиненными какого-либо
пренебрежения, хотя, когда требовала
ситуация, он мог быть очень строгим.
Многим оказал поддержку в сложных
житейских ситуациях. Большое значение придавал морально-нравственной
атмосфере в коллективе. Считал, что
компетентных людей, которые трудятся интенсивно на благо коллектива,
надо всячески поддерживать и поощрять. Исходя из этого, и кадровую
политику вел очень продумано с расчетом на перспективу.
Весь жизненный путь Виктора Григорьевича, память, оставленная им о себе
в делах и сердцах людей, знавших его и
трудившихся рядом с ним, долго будет
для многих путеводной звездой в наше
непростое время, когда очень важно
оставаться таким же, как он, честным и
щедрым душой к людям.
И, конечно, хочется поблагодарить
ректора НИЯУ МИФИ Михаила Николаевича Стриханова за его решение
и этот, третий уже по счету вечер, посвященный памяти В.Г. КирилловаУгрюмова, проводить на университетском уровне, а не кафедральном, как
вначале мы планировали.
В. Дмитренко,
заведующий кафедрой 7.

СОЗДАН СОВЕТ
В лицее 1511 при МИФИ после
долгого перерыва возобновил работу
Совет – выборный представительный
орган, который наряду с учредителями
и директором должен осуществлять руководство лицеем.
Осенью прошли выдвижения представителей от профилирующих кафедр МИФИ, администрации лицея,
педагогического состава, родителей,
учащихся, выпускников. Представитель администрации НИЯУ МИФИ в
Совете лицея Елена Борисовна Весна
была единогласно избрана председателем.
На заседаниях Совета рассматривались вопросы, связанные с деятельностью лицея: о порядке приема, о
правилах для учащихся, о профориентационной работе, о подборе преподавателей для реализации профильных
учебных программ и многие другие.
На очередном заседании должны
быть рассмотрены вопросы о качестве
физико-математической подготовки
учащихся лицея, о промежуточной
аттестации, подведены итоги Декады
науки.
И. Ширстова,
секретарь Совета лицея.

