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•••••  В ОБЪЕКТИВЕ

СЕССИЯ!

•••••  НОВОЕ ОБЩЕЖИТИЕ

В УЧЕНОМ
СОВЕТЕ

Заведующему кафедрой 40, акаде-

мику Александру Николаевичу Скрин-

скому присуждена Государственная

премия РФ в области науки и техно-

логий 2005 года за выдающиеся дос-

тижения в области физики высоких

энергий.

29 мая на заседании Ученого сове-

та заслушивался вопрос «О подготов-

ленности МИФИ к приемной кампа-

нии». С докладом выступил прорек-

тор по учебной работе Александр Бо-

рисович Хмелинин.

На этом же заседании декан гума-

нитарного факультета Борис Михай-

лович Тулинов сделал сообщение об

образовании кафедры «Финансовый

менеджмент».

ПОЗДРАВЛЯЕМ!ПОЗДРАВЛЯЕМ!ПОЗДРАВЛЯЕМ!ПОЗДРАВЛЯЕМ!ПОЗДРАВЛЯЕМ!

На снимках:

•••••  Экзамены принимают доценты А.А. Илюхин и Е.Б. Сандаков.

Фоторепортаж

Андрея Кипариса.

РАДОСТИ И ЗАБОТЫ

Вячеслав Павлович Климов – в

МИФИ поступил в 1972 году на

факультет «К». Наряду с успеш-

ной учебой, в течение шести лет

работал в студенческих строи-

тельных отрядах. Окончил

МИФИ в 1978 году. С 1987  – стар-

ший преподаватель кафедры 29.

Имеет опыт работы в обще-

ственных организациях. Был заме-

стителем декана по общежитию.

Женат. Супруга окончила фа-

культет «Ф». Двое детей-студен-

тов.

С 2006 года – директор гости-

ничного комплекса МИФИ.

– Структура комплекса выг-

лядит таким образом. Студен-

ческое общежитие – для студен-

тов-бюджетников. Студенты

платного отделения будут счи-

таться проживающими в гости-

ничном комплексе. Это – гости-

ница №1: для студентов, аспи-

рантов и докторантов – на ус-

ловиях возмездного оказания

гостиничных услуг, с указанием

сроков.

Для бюджетников оплата со-

ставляет, как и ранее, пять про-

центов от стипендии, а для тех,

кто учится на платной основе –

другая, более высокая. Факти-

чески студенты могут жить на

Новое общежитие, конечно же, радость для мифистов, особенно для

его обитателей. И – большие заботы для людей, ответственных за него.

Во-первых, как, к сожалению, часто бывает – множество недоделок.

Во-вторых, изменилась вся структура общежития ,а точнее сказать,

создается гостиничный комплекс МИФИ, директором которого назна-

чен В.П. Климов.

Мы попросили Вячеслава Павловича рассказать, что же из себя будет

представлять гостиничный комплекс.

соседних койках, но один счи-

тается проживающим в обще-

житии, а другой – в гостинице.

Можно так или нет? Можно. И

основание для этого есть: за

бюджетников доплачивает го-

сударство.

Стоимость проживания оп-

ределяет Ученый совет.

Гостиница №2 – для семей –

так называется теперь пятый

корпус. Здесь тоже разная оп-

лата: если семья состоит из

бюджетников – одна плата,

если один из членов семьи бюд-

жетник, а другой нет или не

студент – другая. Правила про-

живания сейчас находятся в

заключительной фазе разработ-

ки. Цены, естественно, будут

доступны, по сравнению с мос-

ковскими.

В гостинице для семей два

этажа будут занимать военнос-

лужащие из части, которая осу-

ществляет охрану нашего ин-

ститута. Сейчас там есть семьи

по пять-шесть человек. И, если

они жили в одной комнате, те-

перь им могут выделить две, а

то и три.

Гостиница №3 – это та часть

нового общежития, которая яв-

ляется гостиницей в обычном

понимании. Мы рассчитываем,

что там будут проживать те, кто

едет в МИФИ в командировку:

на повышение квалификации,

на научные конференции. Бу-

дем принимать и целые группы

с проживанием на месяц и

больше, и отдельных ученых, в

том числе и зарубежных. Смо-

жем селить родителей, приез-

жающих в гости. Номера будут

дорогие, средние и подешевле.

Конечно, дороже тех, в которых

проживают студенты, но де-

шевле, чем в городе.

Следующее структурное под-

разделение, которое будем так-

же обустраивать – культурный

центр на базе административ-

ного корпуса студгородка. Там

предполагается оба этажа за-

действовать для творческих

коллективов: ВТО, театральной

студии Д.Т.П., Рок-лаборато-

рии и других. Шахматный клуб

расположится в пятом корпусе.

Культурный центр будет рабо-

тать на весь институт, а не толь-

ко на общежитие.

Сейчас в новом общежитии

уже частично обустроены тре-

нажерные залы, планируется

установить на этажах теннис-

ные столы.

(Продолжение  на стр. 2)

22 ИЮНЯ
1941 ГОДА

ранним утром, нару-

шив пакт о ненападении,

гитлеровская Германия

напала на нашу страну.

Немецкие захватчики

планировали в течение

полутора-двух месяцев

разбить Красную армию,

захватить Москву, Ле-

нинград, парализовать

экономику Урала.

…Отражая агрессию

фашистов, наша страна

потеряла 27 миллионов

человек.

22 июня
в 12.00
в фойе

главного
корпуса со-
стоится ми-

тинг.

С ИЗБРАНИЕМ В РАН

С ГОСУДАРСТВЕННОЙ
ПРЕМИЕЙ

Четыре выпускника факультета

ЭТФ избраны в Российскую Акаде-

мию наук:

академиком – Александр Алек-

сандрович Орликовский, профессор

кафедры 25,

членами-корреспондентами –

Сергей Григорьевич Гаранин, про-

фессор кафедры 21,

Максим Юрьевич Каган, профес-

сор кафедры 32,

Борис Юрьевич Шарков, профес-

сор кафедры 25.

Выпускник факультета «А» (ка-

федры ЭФУ), заведующий филиа-

лом кафедр 2 и 14 МИФИ в Про-

твино доцент Сергей Владиславович

Иванов  избран член-корреспон-

дентом РАН.

22 ИЮНЯ –

ДЕНЬ ПАМЯТИ

миллионов советских

людей, которые погиб-

ли, защищая нашу Роди-

ну.


