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• В СОВЕТЕ МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ
И СПЕЦИАЛИСТОВ НИЯУ МИФИ

ВСТРЕЧА С
РЕКТОРОМ
В конце марта в конференцзале проходила встреча актива Совета молодых
ученых и специалистов НИЯУ МИФИ
с ректором М.Н. Стрихановым, на которой обсуждались как общие вопросы
и задачи, стоящие перед советом, так и
конкретные планы на будущее.
Перед нашим университетом стоит
важная задача – создать условия для
закрепления и работы в его стенах
лучших молодых кадров, предоставить им широкие возможности для
развития и совершенствования. Все
больше усилий прикладывается в
НИЯУ МИФИ для решения этой задачи, отмечали молодые участники
встречи. М.Н. Стриханов поддержал
инициативы молодых ученых и выразил
готовность выделять различные ресурсы
на решение инновационных задач.
СМУС уже делает реальные шаги
для реализации государственного

проекта по созданию инновационного центра «Сколково». По одному из
направлений, связанному с информационными технологиями, проведен
конкурс по отбору перспективных
проектов для передачи в создаваемый
в наших стенах Центр компетенции
«НИЯУ МИФИ – Сколково». Для
реализации проектам будет предоставлена финансовая и организационная
поддержка. В ближайшее время будут
проводиться конкурсные отборы и по
другим перспективным направлениям:
ядерным, космическим, биологическим и медицинским технологиям, а
также по энергетике и энергоэффективности.
У Совета молодых ученых и специалистов НИЯУ МИФИ есть свой
интернетпортал (http://smus.mephi.
ru). Призываем всех молодых активно
готовить и развивать собственные исследовательские проекты, ведь сейчас
открываются отличные перспективы
для их развития.
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ПОБЫВАЛИ В ИСПАНИИ —
С НАНОПРОЕКТОМ

В. Климов,
аспирант кафедры 22.

КОНЦЕПЦИЮ ОТКРЫТОГО
УНИВЕРСИТЕТА СКОЛКОВО
ПРЕЗИДЕНТУ РФ ВЫПУСКНИКИ
НИЯУ МИФИ.
ПРЕДСТАВИЛИ

25 апреля прошло заседание Комиссии при Президенте Российской
Федерации по модернизации и технологическому развитию экономики России
совместно с Попечительским советом
фонда «Сколково».
Встреча проходила в образовательном центре Digital October, расположенном в помещении бывшей
фабрики «Красный Октябрь». Была
представлена концепция кластера
ядерных технологий в Сколково. Уже
известно, что его возглавят госкорпорация «Росатом» и НИЯУ МИФИ.
Основной фокус кластера будет
направлен на ядерные прикладные
гражданские технологии, в том числе
на медицину, энергетику, экологию,
индустриальные технологии на базе
излучений и, конечно, на разработку
нового оборудования для создания
самих излучений.
Кроме того, наши выпускники
представили Д.А. Медведеву концепцию Открытого университета Сколково.

Президент в первую очередь обратил
внимание на то, что обучение будет
соответствовать мировым стандартам
и вестись на английском языке.
Президент поделился видением
будущего инновационного центра:
«Мне бы хотелось, чтобы «Сколково»
стало идеологией, которая пронизывает жизнь нашего общества и понятна
людям и зрелым, и самым молодым».
По его мнению, инновационный
центр «Сколково» должен стать одним
из наиболее узнаваемых российских
брендов.
Дмитрий Медведев предложил
продолжить обсуждение проекта
«Сколково» на Международном экономическом форуме, который пройдет
в Санкт4Петербурге 16 и 17 июня.
Юрий Чихалов,
член Совета молодых
ученых и специалистов.

НАГРАДЫ ЭКЦ МВД –
УЧЕНЫМ НИЯУ МИФИ
В Москве в начале марта в ЭКЦ (Экспертнокриминалистическом
центре) и в Академии управления МВД России прошла пятая
Международная научнопрактичекая конференция «Криминалистические средства и методы в раскрытии и расследовании
преступлений».
Ученые НИЯУ МИФИ – Сергей
Дмитриевич Кулик, руководитель научной группы, д.т.н., с.н.с., профессор
кафедры 29; Денис Артурович Никонец,
соискатель кафедры 29; Константин
Игоревич Ткаченко, аспирант третьего
года обучения; Илья Анатольевич
Лукьянов, аспирант первого года обучения – представили свои разработки
и результаты научных исследований в области криминалистики для
правоохранительных органов России
и были награждены медалями «90 лет
экспертно4криминалистическим подразделениям».
Успех этот неслучаен. Работы в данной области кафедрой «Управляющие
интеллектуальные системы» НИЯУ
МИФИ ведутся уже давно, начиная с
1978 года, когда студент МИФИ С.Д.
Кулик под руководством к.т.н. М.М.
Челышева (от МИФИ) и под руководством научного сотрудника В.К.
Ковшова (от ЦНИКЛ МВД СССР)
выполнил свое первое исследование
по отпечаткам пальцев рук. Затем
был целый ряд успешно проведенных проектов для МВД СССР. Эту

эстафету подхватили молодые ученые
кафедры 29:
Д.А. Никонец разработал новые
алгоритмы и инновационные средства автоматизации для эксперта
почерковеда. К.И. Ткаченко — исследование по оценке эффективности
инновационных проектов, разработки специализированной системы
формирования фактографических
данных и адаптивному (динамическому) тестированию с возможностью
оценки эффективности эксперта
криминалиста. И.А. Лукьянов создал
эффективные алгоритмы и реализовал подсистему морфологического
анализа для отечественной системы
фактографического поиска в полнотекстовых базах данных специального
назначения.
Все эти результаты нацелены на
повышение эффективности раскрытия и расследования преступлении,
на укрепление правоохранительных
органов нашей страны.
М. Демидов.

В апреле студенты НИЯУ МИФИ Александр Зуйков и Александр
Чеботарев приняли участие в выставке «Imagine Nano’2011», проходившей в испанском городе Бильбао.
Они представляли разработку —
pHкапсулу «Ирис» — коллектива
молодых ученых СКИБ46 кафедры
«Компьютерные системы и технологии», которая создана в интересах
государственной корпорации Роснано. Новая капсула, в отличие от
«Ландыша», безболезненно крепится
в просвете пищевода, что позволяет ей
оставаться в организме более 24 часов.
Сенсор кислотности в ней делается на
основе нанотехнологий. Авторы наде-

ются, что «цветочное» название опять
принесет успех их разработке.
И, действительно, первая презентация прототипа капсулы, состоявшаяся
в Испании, позволила собрать множество положительных отзывов испанских специалистов и ученых со всего
мира, посетивших форум. По итогам
встреч были заключены предварительные договоренности о сотрудничестве
со СКИБ6 в области дальнейшего
развития pHкапсулы.

«Когда мы начинали этот проект, то
и представить не могли, что добьемся
такого успеха, — говорит Александр
Зуйков. — Ведь приходилось совмещать работу с учебой. Мы очень благодарны всем, кто нам помогал, в том
числе врачам московских клиник,
которые нас консультировали. Презентация капсулы, прошедшая в Испании, стала для нас ценным опытом
в жизни. Мы усердно готовились к
поездке, усиленно повторяли английский язык. Руководители СКИБ46
Д.М. Михайлов и А.В. Стариковский
даже настояли, чтобы мы взяли несколько базовых уроков испанского,
чтобы здороваться и желать успеха на
языке этой страны. Ход, действительно, оказался эффективным: испанцы
очень тепло и радостно реагировали
на такое к ним обращение».
Александр Чеботарев: «Когда мы с
Александром Зуйковым только начинали работать в проекте, не могли
поверить, что, будучи студентами,
сможем сделать серьезную работу.
Но у СКИБ46 очень хорошие консультанты: медики и технические
специалисты. Мы быстро учились и
у нас все получилось. Поэтому приглашаем ребят, которые подумывают
придти к нам в СКИБ-6: приходите,
получится и у вас. А найти нас можно,
как всегда, в аудитории В4213. Тел.:
+7 915 353 92 85».
На снимке: на вопросы отвечает
Александр Чеботарев.

«МАЙСКИЙ ЖУК» — В БЕЛЬГИИ
В начале мая по приглашению бельгийской стороны на семинаре,
посвященном беспилотной технике, побывал в этой стране один из
ведущих разработчиков СКИБ:6 НИЯУ МИФИ Александр Зуйков.
Европейская компания, которая разрабатывает беспилотную технику,
очень заинтересовалась работами наших ребят с факультета «К». Внимание европейских инженеров привлек беспилотный вертолет «Майский
жук». Прежде всего, из4за уникальной возможности работать в условиях
повышенной радиации. Ввиду последних событий в Японии, тематика
радиационно4стойких автономных роботов во всем мире очень актуальна.
Бельгийские инженеры высоко оценили уровень студенческих работ нашего
университета и показали мифистам свои разработки.
Александр Зуйков:
— Мне командировка очень понравилась. Во4первых, удалось получить
новые знания по той работе, которую я веду. Во4вторых, бельгийские
инженеры показали мне свою страну. Удалось даже побывать в Ватерлоо.
Впечатления незабываемые. Ну и, конечно, я получил хорошую практику
в английском языке, что очень важно.
А в СКИБ46 мы очень ждем ребят, которые увлекаются авиамоделизмом.
Как показала практика, наши работы востребованы и у нас в стране, и в
Европе. Приходите к нам в В4203.

Александр Зуйков демонстрирует «Жука».

(Материалы предоставлены Центром общественных связей НИЯУ МИФИ)

• МЕЖДУНАРОДНАЯ СЕССИЯ

ПРИГЛАШАЕМ
8 июня молодежное отделение Ядерного общества России при
поддержке ОАО «ТВЭЛ» проводит международную сессию «Молодежные инициативы в атомной отрасли» в рамках Международного форума «АТОМЭКСПО 2011» в Москве на территории
ЦВЗ «Манеж».
Интерактивная дискуссионная
площадка Youth Nuclear Initiatives:
Thinking Global соберет лидеров
международных и национальных
ядерных молодежных организаций, молодых ученых, представителей молодежных советов

отдельных предприятий, студенческих объединений профильных
университетов из разных стран
мира для того, чтобы:
• поделиться опытом реализации
молодежных проектов, по развитию
атомной отрасли,

• показать примеры общественных мероприятий, направленных на
повышение престижа науки среди
сверстников,
• обсудить кадровую ситуацию и
привлечение молодежи в отрасль.
К участию в сессии приглашаются молодые специалисты
предприятий отрасли, студенты
старших курсов, аспиранты и
молодые ученые.
Заявки принимаются по
email: gustaff@rambler.ru , уточнить детали можно по телефону:
89175566015. Контактное
лицо — Екатерина Рябиковская,
вицепрезидент МОЯОР по международным проектам.

