
8 апреля состоялась от

четная студенческая проф

союзная конференция

МИФИ, на  которой был

поднят важный вопрос о не

удовлетворительной орга

низации питания студен

тов в столовых универси

тета. Учитывая многочис

ленные жалобы студентов,

профком студентов принял

решение провести совмест

но со студентами проверку

работы столовых. На кон

ференции по данному вопро

су студентки гр. Т408 Де

рий Валерия и Елисеева На

талья представили отчет с

конкретным списком заме

чаний и предложений по ра

боте столовых и буфетов

института.

Результатом работы кон�

ференции стало решение

первичной профсоюзной

организации сотрудников

и студентов МИФИ от

14.04.2004 г.  о создании

комиссии профкома по

контролю общественного

питания в следующем со�

ставе:

Антонов Дмитрий Зино�

вьевич — студент группы

К8�126;

Гвоздикова Мария Ген�

надьевна — студентка

группы Б4�05Ю, председа�

тель комиссии;

Дерий Валерия Владими�

ровна — студентка группы

Т4�08;

Елисеева Наталья Андре�

евна — студентка группы

Т4�08;

Набатчиков Андрей Иго�

ревич — студент группы

К10�225.

Ректор университета Бо�

рис Николаевич Оныкий

выразил благодарность

студенткам В.В. Дерий и

Н.А. Елисеевой за актив�

ное участие в проведении

общественно полезной ра�

боты для университета

(приказ  № 183 от

22.04.2004 г.). Профкомом

студентов МИФИ принято

решение продолжить рабо�

ту в этом направлении со�

вместно с созданной ко�

миссией.

С. Брыксенкова,

и.о. председателя проф�

кома студентов.

... ИЗ СТУДЕНЧЕСКОГО ПРОФКОМА

Заседанием комиссии социального страхо�
вания, ОПК и студенческого профкома, со�
вместно с администрацией института, утвер�
ждена стоимость путевок.

I смена (24 дня) с 4.06.04 г.
Категории дома: «А» — 5400 рублей; «В» —

6000 рублей; «С» — 6720 рублей.
II смена (20 дней) с 29.06.04 г.
«А» — 6500 рублей; «В» — 7500 рублей; «С»

— 8500 рублей.
III смена (20 дней) с 18.07.04 г.
«А» — 7000 рублей; «В» — 8000 рублей; «С»

— 9000 рублей.
IV смена (20 дней) с 10.08.04 г.
«А» — 5500 рублей; «В» — 6500 рублей; «С»

— 7500 рублей.

... ИЗ ОБЪЕДИНЕННОГО ПРОФСОЮЗНОГО КОМИТЕТА

«ВОЛГА � 2004»

Совет института постановил выделить де�

нежные средства на оплату за путевки, поэто�

му было принято решение предоставить сле�

дующие льготы для сотрудников института и

их детей: I смена – сотрудники оплачивают

десять процентов от стоимости путевки, де�

тям предоставляется бесплатно. II, III и IV

смены – сотрудники оплачивают десять про�

центов от стоимости путевки, для детей –

пять процентов.

Комиссия социального страхования.

В этом году, как и в предыдущем, открытие базы отдыха «Волга»
состоится 4 июня.

автоматики  – ассистента,
с.н.с. — 2, н.с.;

биофизики, радиационной
физики и экологии – доцента,
н.с. — 4, г.н.с;

бухгалтерского учета, ауди�
та и финансового менеджмен�
та – доцента, ассистентов�3;

высшей математики – про�
фессора (0,4) доцентов — 2,
ассистента;

высший физический кол�
ледж – доцента (0,4);

иностранных языков – асси�
стента, ассистента (0,5), ас�
систента (0,4);

института астрофизики  –
зав. НИС, с.н.с., н.с. — 3;

информатики и процессов
управления – ассистентов (2);

информационных техноло�
гий – доцента;

кибернетики – профессора,
ассистента (0,5);

компьютерного права – про�
фессора (0,4);

компьютерных систем и тех�
нологий – доцента, ассистен�
та, ассистента (0,4);

конструирования приборов и
установок – доцента; ассис�
тента, с.н.с. — 2, н.с. — 5, ст.
преподавателей (0,4) – 2;

криптологии и дискретной
математики – доцента (0,5);

ЛТС – с. н. с. — 3, н.с. — 3;
медицинской физики – про�

фессора, ассистента;
международных отношений

— профессоров — 2, доцентов

— 2, ст. преподавателей — 2;
микро� и космофизики – до�

центов (0,4) – 2;
микроэлектроники – ассис�

тента;
моделирования физических

процессов в окружающей сре�
де — доцентов — 2, ст. препо�
давателей — 2;

молекулярной физики – до�
цента;

МУЛ – зав. НИЛ;
общей юриспруденции и пра�

вовых основ безопасности –
ассистента;

прикладной математики  –
м.н.с.;

прикладной ядерной физики
– доцента, ассистента, г.н.с.,
в.н.с. — 3, с.н.с. — 6, м.н.с. —

3, н.с. — 2;
сверхпроводимости и физики

наноструктур – ст. преподава�
теля;

теоретической и экспери�
ментальной физики ядерных
реакторов – ассистента;

теплофизики – профессора,
профессора (0,25);

управляющих интеллекту�
альных систем – ассистентов
— 2;

физики – ст. преподавателя;
физики плазмы – доцента;
физики элементарных час�

тиц – с.н.с. (0,5);
физических проблем матери�

аловедения – профессора;
физического воспитания  –

преподавателя;

экономической динамики –
профессора (0,4), ст. препо�
давателя, ассистента, ассис�
тента (0,4);

экспериментальных методов
ядерной физики – профессо�
ра (0,25), ассистента;

электротехники – ассистен�
та (0,4);

электрофизических устано�
вок  – доцента, ассистента,
н.с.

СРОК ПОДАЧИ ДОКУ�
МЕНТОВ – МЕСЯЦ СО ДНЯ
ОБЪЯВЛЕНИЯ КОНКУРСА.

Н.М. Гаврилов,
главный ученый секретарь

Советов МИФИ.
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