В честь Дня Победы прошли торжества, чествования ветеранов.
Но будем дарить внимание, любовь, помогать ветеранам войны
не только в День Победы, а постоянно. Низкий им поклон.
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• ХАТЫНЬ. БРЕСТСКАЯ КРЕПОСТЬ

БУДЕМ ПОМНИТЬ

• СЛОВО –
ВЕТЕРАНУ
ВЕЛИКОЙ
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ
ВОЙНЫ
• ОБЕЛИСК В
НАРО-ФОМИНСКЕ
• В СОВЕТЕ
МОЛОДЫХ
УЧЕНЫХ И
СПЕЦИАЛИСТОВ
• ПОЛЕЗНОЕ
СОТРУДНИЧЕСТВО
• СОВЕТЫ
ДИПЛОМНИКУ
• В ЧАСЫ ДОСУГА

С 30 апреля по 2 мая коллектив учащихся 11-го класса
лицея 1511, получивший звание абсолютного победителя
фестиваля «Россия – Родина
моя», со своим классным руководителем Ириной Георгиевной Белецкой побывал в Белоруссии.
(Читайте на стр. 2)

РЕКТОР ВНЕС ПРЕДЛОЖЕНИЯ

СРЕДИ ПОБЕДИТЕЛЕЙ –
ДВА НАШИХ КОЛЛЕКТИВА

В Государственной думе РФ 12 мая состоялись парламентские
слушания на тему «Развитие инженерного образования и его роль
в технологической модернизации России».
Открывая слушания, заместитель председателя нижней палаты российского парламента С.С. Журова напомнила слова Президента России Д.А.Медведева, призвавшего уделять повышенное
внимание инженерным специальностям в силу их исключительной важности для создания новой экономики.
Ректор НИЯУ МИФИ М.Н.
Стриханов в своем выступлении на
парламентских слушаниях внес ряд
конкретных предложений.
Разработать профессиональные
стандарты из-за отсутствия внятного государственного заказа на
выпускников вузов.
Говоря о взаимодействии вузов с работодателями, ректор
сделал акцент на программах инновационного развития крупных
компаний, в которые уже встраиваются ведущие вузы страны. В то
же время крупные университеты
должны конкурировать с предприятиями в предоставлении дополнительного образования.
Проблему регионального дисбаланса между научными школами и местами распределения инженерных кадров можно решать,
по примеру НИЯУ МИФИ, через
филиалы – представительства

университета в местах расположения основных предприятий.
Касаясь проблем среднего специального образования, М.Н.
Стриханов высказался за предоставление отсрочки от армии выпускникам для поступления в вузы.
А призыв аспирантов в вооруженные силы — это вольная
трактовка некоторыми военкоматами положения федерального
Закона «О послевузовском образовании». НИЯУ МИФИ, по
словам ректора, уже приступил к
судебным разбирательствам.
Ректор высказался в поддержку
активного развития общественной
аккредитации
образовательных
программ и сертификации выпускников.
(По материалам официального
сайта НИЯУ МИФИ.)

А ПОСЛЕ СЕССИИ –
НА «ВОЛГУ»

Определены победители инновационной премии Сколково Cisco I-Prize. Конкурс, который стартовал в ноябре прошлого года, был организован для того,
чтобы провести независимый отбор проектов с привлечением экспертов известной американской компании Cisco. В нем участвовало более десяти тысяч
человек. В финал вышло 23 проекта.
Среди победителей – два коллектива из НИЯУ МИФИ. Второе место заняли
ребята СКИБ-6 под руководством Дмитрия Михайлова, которые выступили с проектом «ОКО». Молодые ученые придумали систему бесконтактного управления
вычислительной техникой. Она позволяет управлять ноутбуком, планшетным
компьютером и даже магнитолой автомобиля взглядом. Жюри отметило: презентация Дмитрия Михайлова проведена в лучших традициях основателя Аpple
Cтива Джобса.
Третье место заняла аспирантка кафедры информатики и процессов управления
Марта Егорова. Работа бронзового призера была посвящена программе, которая автоматически отбирает качественные цифровые фотографии и формирует
альбом для печати.
Незаурядные способности мифистов были по достоинству оценены независимыми американскими экспертами.

Принимаются заявления для получения путевок на базу отдыха
НИЯУ МИФИ «Волга».
В нынешнем году есть
нововведения, об этом
– в материале студенческого корреспондента
нашей газеты.
(Читайте на стр. 7)

На снимке: члены СКИБ-6 с наградой.

