
•    26 февраля на заседании Ученого совета университета ректор М.Н. Стриханов пред-

ставил информацию о финансовом состоянии МИФИ.

Основными направлениями расходов в 2008 году будут: содержание университета

(766 млн. руб.), мероприятия и программы (51 млн. руб.), софинансирование проектов

(148,9 млн. руб.), задолженность по налогам за 2004-2005 гг. (10 млн. руб.).

В расходы на содержание университета включено увеличение на 14 процентов раз-

мера стипендий, зарплаты (разряды ЕТС) и внесение изменений в структуру МИФИ;

затраты на установку в корпусах пожарной сигнализации; ремонт проводящих сетей,

коммуникаций; оплата коммунальных услуг.

Реализация программ университета потребует затрат порядка 20 млн. руб. на про-

грамму «Воспроизводство научно-преподавательских кадров» (молодой преподава-

тель МИФИ), около 15 млн. руб. на повышение зарплаты преподавателям МИФИ, а

также на финансирование развития инфраструктуры университета (приобретение орг-

техники, мебели; обновление автопарка; приобретение программного обеспечения).

Примерно в шесть раз возрастает по сравнению с 2007 годом софинансирование

проектов. Софинансирование строительства научно-лабораторного корпуса МИФИ

составит 16,5 млн. рублей в этом году.

Основной расход здесь придется на ФЦП «Обеспечение ядерной и радиационной

безопасности на 2008 год и на период до 2015 года» – 44 млн. рублей, а в следующем

году – 158 млн. рублей.

По результатам проверки налоговой инспекцией за период 2004-2005 гг. МИФИ дол-

жен перечислить в бюджет почти 10 млн. руб.

Таким образом, исходя из доходов 2007 года, дефицит бюджета составляет 113 млн.

рублей, а в случае снижения количества поступающих в МИФИ из-за демографичес-

кого спада будет еще больше.

М.Н. Стриханов предложил к обсуждению варианты по выходу из дефицита.

•  Первый проректор В.И. Метечко подвел итоги зимней сессии. По результатам экза-

менов из МИФИ были отчислены 453 человека (для сравнения в 2007 году – 409), а

вот только на «отлично» сдали сессию чуть более 10 процентов студентов. В среднем

же без пересдач завершили семестр 63 процента студентов МИФИ.

Перешли на платную форму обучения с изменением образовательной программы

более 100 человек, в том числе в группу «Шанс» (факультет «К») – 25, в институт ин-

новационного менеджмента – 22 и более 70 студентов ушли в другие вузы.

По словам Виктора Ивановича, в МИФИ необходимо активизировать работу учеб-

но-методических комиссий: систематизировать проведение контрольных мероприя-

тий в течение семестра по примеру сегодняшней «восьмой недели». Кроме того, целе-

сообразно разработать «необходимый минимум для получения студентом положи-

тельной оценки по дисциплине». А также – подготовить и утвердить на Ученом сове-

те новое Положение о порядке аттестации, перевода и отчисления студентов.

В УЧЕНОМ СОВЕТЕ

•    31 марта заседание Ученого совета

началось с поздравления руководителей

проектов, получивших почетное звание

«Ведущая научная школа Российской

Федерации»: А.Н. Диденко, Б.А. Долго-

шеина, В.А. Курнаева, Н.Б. Нарожного,

А.А. Петрухина, М.И. Рязанова, В.Н. Не-

волина.

•  Также было сообщено, что МИФИ

награжден премией «Золотой триады-

2008» за крупномасштабное внедрение

телекоммуникационных технологий в

медицине, диагностике и обучении, про-

водимые кафедрой 46 под руководством

В.Г. Никитаева.

•  С отчетом о научной деятельности

МИФИ в 2007 году выступил проректор

А.Н. Петровский.

Он выделил наиболее успешные меж-

дународные научные исследования, в

которых МИФИ активно участвует.

В частности – работу Института кос-

мофизики (научный руководитель –

А.М. Гальпер) по проектам «ПАМЕЛА»

и «АРИНА» в космосе, участие МИФИ

в эксперименте STAR (научный руково-

дитель – М.Н. Стриханов) в Брукхейвен-

ской Национальной лаборатории, запуск

детектора для эксперимента ATLAS, в

котором МИФИ является головной

организацией. А также – создание на ка-

федре 10 универсального спектрометра

ионной подвижности, которым уже за-

интересовались иностранные ученые и с

ним работают в медицинских центрах

Финляндии и Германии.

Постепенно растет объем финансовых

поступлений за научную работу. Однако,

анализ взаимодействия с заказчиками

показывает, что МИФИ в значительной

степени не дорабатывает и поэтому за-

дача на этот год – реконструкция управле-

ния подразделениями, организация нового

аналитического центра приоритетных ис-

следований и более качественный уровень

формирования лотов.

…Ведутся работы, связанные с реконст-

рукцией завода «Квант»: создается мощ-

ный лазерный промышленный центр.

МИФИ позиционируется как иссле-

довательский инновационный универ-

ситет, поэтому следует реализовать триа-

ду, которая называется учебно-научный

инновационный комплекс.

•  Проректор по отраслевому сотрудни-

честву Э.Ф. Крючков сделал сообщение

об особенностях реструктуризации атом-

ной отрасли.

Федеральное агентство по атомной

энергии упразднено Указом Президента

от 20 марта. Госкорпорация Росатом яв-

ляется стратегическим партнером

МИФИ, но не учредителем, как это было

ранее. Поэтому прошедший этап был

направлен на выстраивание новой сис-

темы отношений МИФИ и отрасли, по-

зиционирование МИФИ как базового

научно-учебного центра отрасли. Основ-

ная работа сосредоточена на создание

Федерального ядерного университета,

как единственного пути выстраивания

долгосрочных взаимоотношений

МИФИ с госкорпорацией.

По договорам с предприятиями Рос-

татома ожидается превышение объемов

заказов по сравнению с 2007 годом. В том

числе речь идет  и о необходимости на-

чала работ в области нанотехнологий для

Росатома и участия в формируемой на

2009 год ФЦП «Энерготехнологии ново-

го поколения».

В прошедшем году проведена работа с

концерном Росэнергоатом по позицио-

нированию бакалавров по четырем спе-

циальностям для ряда должностей на

атомных электростанциях. А также – по

позиционированию МИФИ как базово-

го вуза отрасли: проведены заседание Со-

вета российского ядерного консорциума,

отраслевой семинар-совещание замести-

телей руководителей организаций по уп-

равлению персоналом.

• Проректор Б.А. Горелов сделал корот-

кий доклад о состоянии и перспективах

развития базы отдыха «Волга».

За последние два с половиной года уда-

лось реконструировать старые и ввести

новые объекты.

На текущий год поставлены задачи по

оснащению автоматической пожарной

сигнализацией парома и дебаркадера,

оформлению лицензии на водопользова-

ние на следующие пять лет.

«Волга» также используется как место

проведения научных семинаров, конфе-

ренций и школ, поэтому необходимо пе-

реоснастить технологически капиталь-

ные строения. А также – ускорить реше-

ние проблемных вопросов: использова-

ния земельного участка, о долевом учас-

тии в строительстве дороги, создания го-

стевого комплекса, реконструкции жи-

лого фонда, строительства новых очист-

ных сооружений, открытых спортивных

площадок с искусственным покрытием,

ограждения вокруг базы.

Подготовил Петр Калмыков,

аспирант кафедры 7.

13 марта в МИФИ прошла презен-

тация книги Бориса Соломоновича Го-

робца «Трое из атомного проекта: сек-

ретные физики Лейпунские».

На презентации присутствовали

преподаватели и сотрудники МИФИ,

а также гости из других организаций.

Среди присутствовавших была учени-

ца Александра Ильича Лейпунского,

одна из первых выпускниц МИФИ,

Почетный профессор Л.Н. Юрова.

Автор — доктор геолого-минерало-

гических наук Б.С. Горобец рассказал

о работе над книгой, об основных эта-

пах научной деятельности ее героев.

«Трое из атомного проекта: секретные

физики Лейпунские» — книга о жизни

и творчестве трех советских физиков-

ядерщиков из одной семьи. Братья

Александр Ильич и Овсей Ильич и их

сестра Дора Ильинична Лейпунские

внесли крупный вклад в работы по

Атомному проекту СССР. Их имена —

в первом секретном списке награж-

денных орденами за успешное испы-

тание советской атомной бомбы в 1949

году.

Двое из уникальной семьи Лейпун-

ских имели прямое отношение к

МИФИ. Огромный вклад внес

А.И. Лейпунский в развитие нашего

университета. Он был организатором

и первым деканом инженерно-физи-

ческого факультета Московского ме-

ханического института, который оп-

ределил направление развития всего

института и его новое название —

«Инженерно-физический институт».

Он был и первым заведующим кафед-

рой 5 (ныне — кафедра Теоретической

и экспериментальной физики ядер-

ных реакторов). А затем длительное

время — профессором кафедры 1 (Ра-

диационная физика), участвовал в

формировании направлений развития

кафедры.

Значительная часть книги посвяще-

на довоенному периоду истории оте-

чественной науки, Харьковскому фи-

зико-техническому институту, одним

из основателей которого был акаде-

мик Украинской академии наук

А.И. Лейпунский. Рассказывается об

обстановке в физической науке в

предвоенные годы, о сталинских реп-

рессиях, о послевоенной судьбе геро-

ев и их вкладе в развитие мирной ядер-

ной энергетики.

Своими воспоминаниями на пре-

зентации поделились д.ф.-м.н. про-

фессор А.А. Рухадзе, д.т.н. профес-

сор Г.И. Тошинский, д.ф.-м.н. про-

фессор Е.А. Крамер-Агеев.

В. Наумов,

профессор,

В. Галкова.

•••••  ПРЕЗЕНТАЦИЯ КНИГИ

ТРОЕ ИЗ АТОМНОГО ПРОЕКТА

Российская академия наук объявляет конкурс на соискание ме-

далей РАН с премиями для молодых ученых РАН, других учрежде-

ний, организаций России и для студентов высших учебных заведе-

ний России за лучшие научные работы.

Работы на конкурс принимаются до 01.07.2008 г.

С информацией о конкурсе можно ознакомиться в Ученом Сове-

те (Г-331).

С.М. Полозов,

и.о. ученого секретаря Ученого Совета.

КОНКУРС РАН

17 апреля прошло отчетно-пере-

выборное собрание ветеранской

организации.

С докладом о проведенной за

полтора года работе выступил сек-

ретарь Совета ветеранов В.В. Шу-

ренков. Он отметил главное в де-

ятельности Совета: оказание ма-

териальной помощи ветеранам

войны, патриотическое воспита-

ние молодежи, проведение торже-

ственных мероприятий, связан-

ных с  Великой Отечественной

войной, поездки к местам боевой

славы. Прения по докладу показа-

ли большой интерес участников к

деятельности Совета, особенно по

работе со студентами (поддержка

учебно-патриотического клуба

«Верность»,  руководитель

Н.М. Федорова, проведение вече-

ров самодеятельности по случаю

великих дат — дня Победы, Мос-

ковской и Сталинградской битв).

Отмечена большая помощь со

стороны газеты «Инженер-фи-

зик», редактор С.С. Николаева,

мужского хора МИФИ, хормей-

стер Н.В. Малявина и других твор-

ческих организаций института.

Работа  Совета  ветеранов

МИФИ получила высокую оценку

председателя комиссии по работе

с ветеранскими организациями

вузов Москвы И.П. Малышева.

Правильным направлением рабо-

ты Совета стала забота о ветеранах

труда МИФИ.

Выбран новый Совет ветеранов:

председатель — Д.И. Миронов,

зам. председателя — А.И. Волын-

щиков. Избраны делегаты на рай-

онную конференцию.

Б. Лучков,

член Совета ветеранов,

профессор кафедры 7.

СОБРАНИЕ

ВЕТЕРАНОВ

МИФИ

•••••  ВЕЧЕР ПАМЯТИ В.Г. КИРИЛЛОВА-УГРЮМОВА

Много людей пришло в актовый зал почтить па-

мять этого замечательного человека. Кафедра 7, чуть

ли не в полном составе, ветераны войны, препода-

ватели, студенты.

Царила какая-то необъяснимая теплая искренняя

обстановка. Все было от души: и выступления заве-

дующего кафедрой 7 В.В. Дмитренко, и председа-

теля Совета ветеранов Д.И. Миронова, и президен-

та МИФИ Б.Н.Оныкия и других людей, знавших и

любивших Виктора Григорьевича, и реакция зала,

где, казалось, не было ни одного равнодушного че-

ловека.

Торжественно прошло награждение победителей

конкурса дипломов имени В.Г. Кириллова-Угрюмо-

ва, который организовала кафедра 7. Новая хоро-

шая традиция. Выпускникам этого года Михаилу

Запорожцеву, Семену Хохлову и Андрею Савченко

каждому вручили диплом, денежную премию и кни-

гу об истории кафедры 7.

Документальный фильм о жизни В. Г. Кирилло-

ва-Угрюмова показал основные вехи его яркой жиз-

ни, большой вклад в науку, любовь к МИФИ. Муж-

ской хор и клуб самодеятельной песни, которые

были созданы при его активной поддержке, пора-

довали зрителей особенно приподнятым настроем

своих выступлений.

На вечере присутствовали родные Виктора Гри-

горьевича – супруга Эмма Яковлевна, дети и внуки.

Фото Веры Галковой.

Микро-интервью с победителями конкурса дипло-

мов имени В.Г. Кириллова- Угрюмова читайте на стра-

нице 7.

18 марта прошел вечер памяти первого ректора нашего университета

Виктора Григорьевича Кириллова-Угрюмова.
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