
Недавно на Ученом совете интересную презентацию о кафед-
ре  2 представил ее новый заведующий – заместитель генераль-
ного директора НИИ атомных электростанций, доцент В.Г.
Дунаев.

Поэтому, когда в редакцию пришли студенты  группы А6-01 с
предложением о сотрудничестве, мы предложили: «Напишите
о себе и о своей кафедре».

3 марта в актовом зале было боль-
шое торжество. Нарядная молодежь,
музыка, цветы.

Вот уже пятый год в такой празд-
ничной радостной обстановке прохо-
дит вручение дипломов выпускникам
Института международных отноше-
ний (ИМО) МИФИ.

По традиции дипломы отличникам
вручает Председатель Государствен-
ной аттестационной комиссии ИМО,
президент Торгово-промышленной па-
латы РФ, академик Евгений Максимо-
вич Примаков.

ПЯТЫЙ ВЫПУСК

31 марта студенты и выпускники МИФИ смогли встретиться с предста-
вителями разных предприятий атомной отрасли.

МЫ НУЖНЫ ОТРАСЛИ
•••••  В МИФИ ПРОШЛА ЯРМАРКА ВАКАНСИЙ

«УСТАМИ МЛАДЕНЦА» –
о себе и своей кафедре

•••••  КАК ЖИВЕШЬ, ГРУППА?

В целях реализации Указа Пре-

зидента Российской Федерации от

7 октября 2008 г. №1448 «О реали-

зации пилотного проекта по созда-

нию национальных исследова-

тельских университетов»:

1. Реорганизовать государствен-

ное образовательное учреждение

высшего профессионального об-

разования «Московский инженер-

но-физический институт (государ-

ственный университет)» (далее —

университет) и подведомственные

Рособразованию согласно прило-

жению №1 и Государственной кор-

порации по атомной энергии «Ро-

сатом» согласно приложению №2

государственные образовательные

учреждения путем присоединения

образовательных учреждений к

университету с образованием на их

основе структурных подразделе-

ний, в том числе обособленных.

     Отнести университет к ведению

Рособразования.

Указанную реорганизацию осу-

ществить в пределах бюджетных

ассигнований, предусмотренных в

федеральном бюджете на 2009 год

Рособразованию и Государствен-

ной корпорации по атомной энер-

гии «Росатом» на обеспечение де-

ятельности реорганизуемых обра-

зовательных учреждений.

2. Определить, что предметом и

целью деятельности университета

являются подготовка специалис-

тов по образовательным програм-

мам высшего профессионального,

послевузовского профессиональ-

ного, среднего профессионально-

го образования и дополнительным

профессиональным образователь-

ным программам, а также ведение

образовательной и научной дея-

тельности.

3. Рособразованию совместно с

Государственной корпорацией по

атомной энергии «Росатом» и Ро-

симуществом осуществить мероп-

риятия, связанные с предусмот-

ренной пунктом 1 настоящего рас-

поряжения реорганизацией.

4. Росимуществу совместно с

Рособразованием и Государствен-

ной корпорацией по  атомной

энергии «Росатом» оформить в ус-

тановленном порядке закрепление

в оперативном управлении за уни-

верситетом относящегося к феде-

ральной собственности имущества

реорганизуемых в соответствии с

пунктом 1 настоящего распоряже-

ния образовательных учреждений.

5. Государственной корпорации

по атомной энергии «Росатом»

обеспечить в установленном по-

рядке передачу Рособразованию

предусмотренных в федеральном

бюджете на 2009 год бюджетных

ассигнований на содержание под-

ведомственных образовательных

учреждений, реорганизуемых в со-

ответствии с настоящим распоря-

жением, в размере 377592,7 тыс.

рублей.

РАСПОРЯЖЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВА

РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ

ОТ 8 АПРЕЛЯ 2009 г.

10-11 апреля в МИФИ прошла меж-
дународная конференция «Инновацион-
ные подходы и информационные техно-
логии для внедрения нового поколения го-
сударственных стандартов высшего
профессионального образования».

Открывая конференцию и привет-
ствуя ее участников и почетных гос-
тей, ректор МИФИ, доктор физико-
математических наук, профессор Ми-
хаил Николаевич Стриханов сообщил:
«Два дня назад Председатель Прави-
тельства В.В. Путин подписал распо-
ряжение правительства об образовании
Национального исследовательского
ядерного университета «МИФИ», и те-
перь мы уже легитимно существуем на
этой площадке».

МЕЖДУНАРОДНАЯ
КОНФЕРЕНЦИЯ

В УЧЕНОМ
СОВЕТЕ

В честь праздника по традиции в МИФИ 7 мая проходят мероприятия: В честь праздника по традиции в МИФИ 7 мая проходят мероприятия: В честь праздника по традиции в МИФИ 7 мая проходят мероприятия: В честь праздника по традиции в МИФИ 7 мая проходят мероприятия: В честь праздника по традиции в МИФИ 7 мая проходят мероприятия: •••••  Возложение цветов к памятнику Г.К. Жукову у станции Возложение цветов к памятнику Г.К. Жукову у станции Возложение цветов к памятнику Г.К. Жукову у станции Возложение цветов к памятнику Г.К. Жукову у станции Возложение цветов к памятнику Г.К. Жукову у станции

метро «Каширская». метро «Каширская». метро «Каширская». метро «Каширская». метро «Каширская». •••••  Легкоатлетический кросс.  Легкоатлетический кросс.  Легкоатлетический кросс.  Легкоатлетический кросс.  Легкоатлетический кросс. •••••  Финальный матч по мини-футболу.  Финальный матч по мини-футболу.  Финальный матч по мини-футболу.  Финальный матч по мини-футболу.  Финальный матч по мини-футболу. •••••  Торжественный вечер. Торжественный вечер. Торжественный вечер. Торжественный вечер. Торжественный вечер.

9  М А Я  –  Д Е Н Ь  П О Б Е Д Ы9  М А Я  –  Д Е Н Ь  П О Б Е Д Ы9  М А Я  –  Д Е Н Ь  П О Б Е Д Ы9  М А Я  –  Д Е Н Ь  П О Б Е Д Ы9  М А Я  –  Д Е Н Ь  П О Б Е Д Ы

6 апреля состоялось очередное за-

седание Ученого совета.

Были вручены отраслевые награ-

ды. Рейнгольду Евгеньевичу Елисее-

ву, доценту кафедры 14, присвоено

звание «Почетный работник высше-

го профессионального образования

Российской Федерации». Почетной

грамотой Министерства образова-

ния и науки награждена Елена Вик-

торовна Соловьева, заведующая ка-

федрой 56 (бухгалтерский учет и

аудит). Знаком «Ветеран атомной

энергетики и промышленности»

награждены Евгений Иванович

Львов, доцент кафедры 8, Ольга Вик-

торовна Митрофанова, профессор

кафедры 13, Мария Федосеевна Хро-

мова, старший преподаватель ка-

федры 5, Александр Сергеевич Кор-

сун, доцент кафедры 12.

(Продолжение на стр. 2)

(Продолжение на стр. 2) (Продолжение на стр. 6)

(Читайте на стр. 3)
(Продолжение на стр. 5)

В канун первомайского праздника вес-
ны и труда ректор МИФИ М.Н. Стри-
ханов подписал приказ о присвоении по-
четного звания «Ветеран труда
МИФИ» 41 сотруднику нашего универ-
ситета. Среди них – профессора, пре-
подаватели, работники учебно-вспомо-
гательных и других служб института.

(Читайте на стр. 4)
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