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ЧИТАЙТЕ
В НОМЕРЕ:

• ЮНИОР–2011

Издается
с 1960 года
№ 4 6(1472-1474)
Март-апрель 2011 г.
Бесплатно

• ВЫПУСКНИКИ
МИФИ

С КАКОГО КЛАССА БЕРУТ В НАУКУ?

«КТО, ЕСЛИ

Анна
Федотова, ученица 11-го
класса лицея 1511,
лауреат конкурса
Юниор по физике:

сказали наши физики,
добровольцами поехавшие на ликвидацию последствий
чернобыльской аварии.

• НАУЧНЫЙ ФОРУМ
• СКИБ-6.
О ВСТРЕЧАХ
С РУКОВОДИТЕЛЯМИ
СТРАНЫ

– До отъезда в Америку на заключительный тур конкурса
я
хочу успеть поработать на своей кафедре
физики плазмы. Надо
провести
некоторые
исследования.
Об этом она сказала сотрудникам газеты «Инженер-физик».
Кроме нее в гостях у
редакции побывали и
другие лауреаты.

• ЦЕНТР КАРЬЕРЫ
«РОСАТОМА»
В НИЯУ МИФИ
• ПРАКТИКА
В ПРОТВИНО
• КАК ДЕЛА,
ПЕРВОКУРСНИК?

(Об итогах конкурса
Юниор и его победителях читайте на стр.
6-7).

• ВЕСТИ
ИЗ ОБНИНСКА
И САРОВА
• ПО СВЯТЫМ
МЕСТАМ

НЕ МЫ?» –

Об этой трагедии невозможно забыть, особенно в
наше тревожное время. До
сих пор высказываются разные мнения, предположения
о причинах страшной аварии.
Редакция «И-Ф» была свидетелем факта, о котором хочется
сегодня напомнить читателям
газеты, особенно студентам.
Героически, самоотверженно
проявили себя мифисты: наши
молодые физики буквально
прорвались
добровольцами
на опасный объект и приняли
участие в ликвидации последствий аварии. Работая на самом разрушенном – четвертом
– блоке, блестяще выполнили
работу по снижению уровня радиации, показав высочайший
профессионализм и лучшие человеческие качества.
(Читайте на стр. 7).

• С ОРБИТЫ
12 апреля 50 лет назад
впервые в истории был совершен полет человека в
космос. Все народы планеты услышали знаменитую
фразу Юрия Гагарина:
«Поехали!»

С ДНЕМ КОСМОНАВТИКИ!
Поздравляем мифистов, работающих в этой области науки и техники, а также побывавших в космосе Сергея Авдеева и Юрия Батурина!

ТОРЖЕСТВЕННОЕ
ВРУЧЕНИЕ
ДИПЛОМОВ

ПАМЯТИ
В.Г. КИРИЛЛОВА-УГРЮМОВА

прошло
на физикотехническом
факультете
18 марта.
Актовый зал
НИЯУ МИФИ.

В 1999 году на околоземной орбите вместе с Сергеем Авдеевым
летал и номер «Инженера-физика».

(Читайте на стр. 12).

Выступает Михаил
Викторович КирилловУгрюмов.

Стало уже хорошей традицией проводить вечер памяти бывшего ректора
нашего университета Виктора Григорьевича Кириллова-Угрюмова в день его
рождения.
…В актовом зале – много студентов
и сотрудников кафедры 7, представители администрации и мифисты, пришедшие почтить память этого замечательного человека.
Президент НИЯУ МИФИ Борис
Николаевич Оныкий в своем выступлении подчеркнул: «Нашему коллективу повезло, что в его становлении
активно участвовал человек с высокими
морально-нравственными принципами,
каким был Виктор Григорьевич». Рассказал, насколько велик вклад его в
развитие и формирование МИФИ.
Председатель Совета ветеранов университета Николай Семенович Погожин, вспоминая о совместной работе
в Совете, привел примеры, как тепло
относился Виктор Григорьевич к молодежи и бережно – по отношению к
людям старшего поколения.
(Продолжение на стр. 5).

