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•  С отчетом о научной работе уни-

верситета в 2008 году выступил про-

ректор Анатолий Николаевич Пет-

ровский.

Он отметил, что центральным со-

бытием прошлого года был визит

Президента РФ Д.А. Медведева в

наш институт, во время которого

ему было показано много интерес-

ных разработок МИФИ. Из наибо-

лее значимых, приведенных доклад-

чиком, научных результатов он осо-

бо выделил работы, связанные с

космосом: проекты «КОРОНАС-

ФОТОН», ПАМЕЛА и АРИНА.

Серьезным признанием успехов

МИФИ явилась премия Правитель-

ства РФ 2008 г. в области науки и

техники, полученная в составе раз-

работчиков космических приборов

директором Института астрофизи-

ки Ю.Д. Котовым и его коллегами.

Грант Президента РФ для молодых

ученых — кандидатов наук — дос-

тался И.С. Васильевскому (кафедра

67). Медали РАН с премиями для

молодых ученых и студентов вузов

получили Н.В. Анпилогов и С.С.

Хохлов (студенты шестого курса

ВШФ им. Н.Г. Басова), В.С. Дюбков

(студент шестого курса факультета

«А», кафедра 14). «100 лучших изоб-

ретений России» — С.В. Антоненко,

О.С. Малиновская, С.Н. Мальцев

(кафедра 77).

А.Н. Петровский сказал об усиле-

нии организационной активности

МИФИ в науке, что выразилось в

проведении наряду с традиционны-

ми для МИФИ всероссийскими и

международными конференциями

и семинарами первой Всероссийс-

кой конференции «Многомасштаб-

ное моделирование процессов и

структур в нанотехнологиях»; третье-

го фестиваля науки в г. Москве; со-

вещания ректоров и руководителей

НОЦ вузов по тематическим на-

правлениям ФЦП «Развитие инфра-

структуры наноиндустрии в Рос-

сийской Федерации в 2008-2010 гг.»

и других мероприятиях.

Анатолий Николаевич отметил,

что объем финансирования науки

возрос в 2008 г. до 790 млн. руб., пре-

высив уровень предыдущего года

более чем в 1,7 раза. Объемы работ

существенно возросли со всеми ос-

новными партнерами МИФИ —

Минобрнауки, Роастомом, Мини-

стерством обороны и предприятия-

ми ОПК, Министерством промыш-

ленности и торговли РФ, а с основ-

ным финансовым партнером —

Минобрнауки финансирование с

2006 года увеличилось почти в четы-

ре раза. Большая работа проводи-

лась в 2008 г. по включению инсти-

тута в Программу прикладных науч-

ных исследований и проектов в ин-

тересах г. Москвы на 2009-2011 г.г.

Планируемый объем средств на

2009 г. по 10 отобранным проектам

(совместно с фирмами Технопарка)

— 81 млн. руб. Как на очень важное

достижение докладчик указал на то,

что МИФИ стал базовой организа-

цией Минпромторга по направле-

нию «Ядерная энергетика нового

поколения» в ФЦП «Национальная

технологическая база» (ожидаемый

объем средств около 1 млрд. руб.).

Оживление в зале вызвал приве-

денный докладчиком слайд с рас-

пределением финансирования по

подразделениям. Это распределение

между физическими факультетами

стало более равномерным, а на фа-

культете «К» резко увеличилось,

(хотя пока еще в пять — шесть раз

меньше, чем на физических факуль-

тетах).

В заключение докладчик перечис-

лил многочисленные мероприятия,

проведенные МИФИ по привлече-

нию в НИРС молодежи: это и 12-я

Московская международная теле-

коммуникационная конференция

студентов и молодых ученых «Мо-

лодежь и наука», и восьмой конкурс

молодежных инновационных про-

ектов, восьмая Всероссийская выс-

тавка НТТМ-2008, факультативная

учебная программа по основам нау-

коемкого бизнеса: школа-тренинг

по инновационному предпринима-

тельству CRDF — Intel – МИФИ,

студенческий инкубатор высоких

технологий (СИВТ).

Председатель комиссии по науке

В.А. Курнаев огласил подготовленный

на заседаниях комиссии проект реше-

ния Ученого совета по отчету прорек-

тора за 2008 год. В констатирующей

части было отмечено, что активизи-

рована работа кафедр и управления

научных исследований по анализу

научного и кадрового потенциала

МИФИ, все кафедры представили

развернутые планы своего развития.

Реализована программа закрепле-

ния молодых научно-педагогичес-

ких кадров, за два года основные

фонды МИФИ, непосредственно

используемые для выполнения НИР

и ОКР, существенно (на 358

млн.руб.) обновлены. Началось об-

новление технологической базы

развития инновационных работ: ус-

пешно создается Лазерный центр и

НОЦ по наноиндустрии.

Среди недостатков было названо,

что число защит диссертаций в 2008

году упало по сравнению с 2007 годом

(правда, в этом определенную роль

сыграла перестройка ВАК), а число

выпущенных в 2008 году учеными

МИФИ монографий и полученных

патентов не соответствует потенциа-

лу МИФИ как исследовательского

университета. Было также отмечено,

что система оформления научных до-

говоров громоздка и нуждается в су-

щественном улучшении.

В постановляющей части, помимо

утверждения отчета проректора и

признания работы администрации по

организации науки удовлетворитель-

ной, содержатся следующие рекомен-

дации в адрес администрации и пору-

чения комиссиям Совета:

•  Проанализировать причины не-

полного выполнения решения Со-

вета от 31.03.2008 г., и эффектив-

ность использования приобретен-

ного в рамках ИОП оборудования и

программного обеспечения, разра-

ботать критерии оценки эффектив-

ности его использования.

•  Разработать предложения по

интеграции научных исследований

в рамках НИЯУ с целью повышения

их эффективности в интересах ядер-

ной отрасли.

•  На примере двух-трех кафедр

подробно проанализировать про-

блемы, тормозящие повышение эф-

фективности научной работы в

МИФИ, и предложить комплекс

мер для их преодоления.

•  Проанализировать и согласо-

вать с заинтересованными служба-

ми процедуру оформления хоздого-

воров с целью сокращения сроков

подписания документов, ввести в

практику общественную аттестацию

служб университета.

•  Разработать программы поощ-

рения успешной деятельности ка-

федр, ученых и преподавателей.

Расширить конкурсы на проведение

НИР молодыми учеными и сформи-

ровать премиальный фонд для их

победителей.

•  Продолжить в 2009 г. выполне-

ние программы «Молодой препода-

ватель МИФИ».

•  Обсудить в ближайшее время

вопрос о политике в области на-

кладных расходов на НИР в новых

условиях 2009 г., сформировать из

накладных расходов по госбюджет-

ным темам фонд, который, в случае

получения софинансирования со

стороны Росатома, направить на

развитие научных исследований и

поощрение научно-педагогической

деятельности.

Решение Совета по отчету А.Н.

Петровского было принято едино-

гласно.

•  С предложением о создании Ин-

ститута промышленных ядерных тех-

нологий выступил ректор М.Н. Стри-

ханов. Предложение было одобрено

Советом.

•  Доклад проректора Э.Ф. Крюч-

кова был посвящен сотрудничеству

МИФИ с государственной корпора-

цией «Росатом».

 Свое выступление проректор на-

чал с подробного доклада о созда-

нии НИЯУ МИФИ, о его целях, об

основных направлениях работы, о

тех учебных заведениях, которые

войдут в НИЯУ МИФИ и т.д. Он

подробно ознакомил Ученый совет

со структурой и основными поло-

жениями Программы создания и

развития НИЯУ МИФИ на 2008-

2017 гг., которая в настоящий мо-

мент проходит согласования перед

утверждением Правительством Рос-

сийской Федерации.

 Далее он рассказал о научном со-

трудничестве с Росатомом, об учас-

тии в выставках и конференциях, об

учебно-методической работе и под-

готовке студентов, об отраслевом

дополнительном образовании, о по-

вышении квалификации работни-

ков отрасли, о работе филиалов и

т.д.

 Было отмечено, что объем хоздо-

говорных научно-исследовательс-

ких работ с предприятиями и орга-

низациями ГК «Росатом» растет за

последние два года. Э.Ф. Крючков

рассказал о той работе, которая про-

ведена МИФИ совместно с Росато-

мом по организации мероприятий

федеральной целевой программы

«Научные и научно-педагогические

кадры инновационной России» на

2009-2013 гг. в части проектов, пла-

нируемых к реализации в рамках
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6. Рособразованию обеспечить

выделение в установленном по-

рядке бюджетных ассигнований

в размере 1658302,5 тыс. рублей

на обеспечение деятельности

университета за счет бюджетных

ассигнований федерального бюд-

жета на 2009 год, исходя из того,

что предельная численность его

работников составляет 8732 че-

ловека.

7. Согласиться с предложени-

ем Рособразования о переимено-

вании государственного образо-

вательного учреждения высшего

профессионального образования

«Московский инженерно-физи-

ческий институт (государствен-

ный университет)» в федераль-

ное государственное бюджетное

образовательное  учреждение

высшего профессионального об-

разования «Национальный ис-

следовательский ядерный уни-

верситет «МИФИ».

Председатель Правительства

Российской Федерации

В. Путин.

В  УЧЕНОМ  СОВЕТЕ

(Окончание. Начало на стр. 1)

квоты, выделенной ОПК и другим

высокотехнологичным отраслям

экономики России. В 2008 г. 234 ра-

ботника атомной отрасли прошли

повышение квалификации в

МИФИ по девяти образовательным

программам. С 23 июня по 4 июля в

МИФИ проведен международный

учебный курс по внедрению госу-

дарственных систем по учету и кон-

тролю ядерных материалов под эги-

дой МАГАТЭ и ГК « Росатом». В нем

принимали участие представители

25 стран. В качестве преподавателей

выступали сотрудники МАГАТЭ,

Ростехнадзора, ГК «Росатом» и

МИФИ. Впервые подготовлен, из-

дан и распространен по предприя-

тиям атомной отрасли каталог про-

грамм повышения квалификации

специалистов. В 2008 г. наш универ-

ситет организовал и провел ряд ме-

роприятий по позиционированию

МИФИ в атомной отрасли. Среди

них: научно-практическая конфе-

ренция «Совершенствование систе-

мы подготовки научных кадров выс-

шей квалификации для ГК «Роса-

том», в которой приняли участие

представители 31 организации Роса-

тома, Минобрнауки, Рособразова-

ния, Федеральной службы по над-

зору в сфере образования и науки,

представители семи высших учеб-

ных заведений; 18-я конференция

Ядерного общества России «Кадро-

вый ресурс развития ядерной отрас-

ли: образование, карьера, соци-

альный фактор», которая проведе-

на при поддержке МАГАТЭ и ГК

«Росатом». В работе конференции

приняло участие около 300 специа-

листов из 72 организаций, представ-

ляющих пять министерств и ве-

домств.

•  С предложением об оптимизации

работы Научно-технического совета

МИФИ выступил проректор А.Н.

Петровский.

 Ученый совет постановил:

1. Утвердить состав Научно-тех-

нического совета МИФИ.

2. Утвердить временное положе-

ние о НТС МИФИ, состав Прези-

диума НТС, в который вошли все

члены комиссии Совета по науке,

председатель и заместитель предсе-

дателя НТС.
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