
ДЕСЯТЬ ЛЕТ

СПУСТЯ...

Невозможно в одной статье пе-

речислить всех преподавателей и

сотрудников, которые в разное

время работали на кафедре, спо-

собствовали ее становлению и

развитию. Многие из них в свое

время дали жизнь новым кафед-

рам факультета, где успешно ра-

ботают по настоящее время.

За десять лет кафедра суще-

ственно обновила содержание

учебных курсов, практикумы по

технологиям проектирования и

обучения, и не отстает от бурно-

го развития вычислительной тех-

ники. В этом году осуществила

первый выпуск специалистов,

полностью соответствующих Го-

сударственному образовательно-

му стандарту.

В общей сложности на всех

курсах обучается одновременно

25 бюджетных групп на дневном

и вечернем отделениях, 16 групп

– на контрактной основе. За эти

годы кафедра выпустила пять

групп иностранных учащихся из

Турции, Пакистана и Республи-

ки Мьянма. Сейчас, по програм-

ме магистерской подготовки,

обучается еще одна группа сту-

дентов из Республики Мьянма.

Кроме очной традиционной фор-

мы обучения, кафедрой освоена

и методически обеспечена заоч-

но-дистанционная форма обуче-

ния – экстернат.

Ведутся три совместных обра-

зовательных проекта по целевой

подготовке групп студентов по

специальным учебным планам в

интересах трех базовых организа-

ций: ФГУП «Концерн Системп-

ром», Росфинмониторинг, ИБМ

Восток-Запад. С концерном «Си-

стемпром» в 1999 г. совместно с

кафедрой 33 образован Учебно-

научный центр, где успешно ве-

дется не только целевая подго-

товка специалистов, но также го-

товятся кадры высшей квалифи-

кации, проводятся совместные

научные работы.

Научная работа на кафедре вы-

полняется преподавателями, ас-

пирантами и студентами кафед-

ры в интересах НИИ, организа-

ций оборонного комплекса и для

коммерческих фирм. Ее резуль-

таты публикуются в научных из-

даниях и докладываются на все-

российских и международных

конференциях. Кафедра ведет

секцию «Компьютерные систе-

мы и технологии» на ежегодной

Научной сессии МИФИ, в рабо-

те которой самое активное учас-

тие принимают аспиранты и сту-

денты старших курсов.

В настоящее время на кафедре

«Компьютерные системы и тех-

нологии» – 11 бюджетных аспи-

рантов и аспиранты, обучающи-

еся на платной основе. Среди них

есть представители «ближнего

зарубежья» и три аспиранта из

Республики Мьянма (выпускни-

ки 2004 г.) В среднем защищает-

ся не менее одной кандидатской

диссертации в год. Эта статисти-

ка стабильна на протяжении

многих лет. За последние десять

лет аспирантами защищено 11

кандидатских диссертаций. В

2005 г. доцент кафедры М.А. Ива-

нов защитил докторскую диссер-

тацию. Результаты научных ра-

бот, диссертаций используются в

лекционных курсах и новых ла-

бораторных практикумах.

К важнейшим научным направ-
лениям можно отнести прежде все-
го разработки по актуальным про-
блемам электронных средств под-
держки открытого образования,
исследования программно-аппа-
ратных методов и средств защиты
информации и операционных сис-
тем, автоматизированного проек-
тирования цифровых устройств,
проблем навигации робототехни-
ческих устройств и пр. За прошед-

шее десятилетие опубликовано

около двадцати учебных пособий

и восемь монографий в издатель-

стве МИФИ и в четырех внешних

издательствах. Электронные ме-

тодические пособия размещены

на сайте кафедры и используют-

ся студентами.

В текущем году студенты ка-

федры проходят практику на 23

предприятиях г. Москвы, в том

числе: в МИФИ, ИТЭФ, Мос-

ковском городском негосудар-

ственном пенсионном фонде,

ФГУП ГосНИИАС, ОАО НИ-

ЦЭВТ, ЗАО НПЦ ИРС, ВИВОС-

СиОИ, ФГУП ВНИИАА, Глав-

ном управлении Федеральной

регистрационной службы, ОАО

ГВЦ Энергетика, в ИБМ Восток-

Запад и в целом ряде коммерчес-

ких организаций. Благодаря уни-

версальности образования, вы-

пускники кафедры на практике и

последующем распределении

«расходятся на ура». Проблем с

трудоустройством нет.

Конечно, невозможно в одну

газетную статью вместить всю

информацию о кафедре. Более

полные сведения можно почерп-

нуть из сайта www.dozen.mephi.ru,

который поддерживается беско-

рыстным историографом кафед-

ры доцентом В.Г. Тышкевичем.

К настоящему времени кафедра
представляет собой единый кол-
лектив, отношение которого к сво-
им обязанностям определяется
многолетними лучшими традиция-
ми в научной и учебной работе. Те-
кущее состояние и намеченные
планы позволяют надеяться на
продолжение положительных про-
цессов, которые происходят в пос-
ледние годы в институте, на фа-
культете и на кафедре.

Л. Забродин,
профессор,

заведующий кафедрой;
Ю. Огородов, доцент.

(Окончание. Начало на стр. 1)
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ЯРОСЛАВА  АФАНАСЬЕВИЧА

ХЕТАГУРОВА
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В свои 80 лет Ярослав Афанасьевич

демонстрирует высочайшую работос-

пособность и творческий потенциал.

Огромные силы и весь свой талант

он направил на создание научной

школы в МИФИ, где работает с 1955

года и в ЦНИИ «Агат» (в настоящее

время ОАО «Концерн «Маринферм-

система-Агат»), куда направлялись

наши выпускники.

Тесное сотрудничество МИФИ и

«Агат» определило их участие в реа-

лизации важнейшей национально-

технической программы по обеспече-

нию стратегических комплексов и

систем вооружения ВМФ и армии

средствами цифровой вычислитель-

ной техники. Эти работы при посто-

янных творческих связях с ВПК со-

здали базу для выпуска высококвали-

фицированных специалистов.

Творческий вклад мифистов отме-

чен Ленинскими и Государственны-

ми премиями. За выполнение важных

заказов более 70 процентов выпуск-

ников МИФИ награждены орденами

и медалями СССР и РФ. В этом боль-

шая заслуга юбиляра, который заве-

довал несколько лет кафедрой 12, а с

1961 до 1991 года – созданной им но-

вой кафедрой 29 «Автоматизирован-

ные системы управления» (сейчас она

называется «Интеллектуальные сис-

темы управления»).

В 1986 году его назначили конст-

руктором серии корабельных цифро-

вых вычислительных систем (КЦВС)

«Альфа» для подводных ракетоносцев

четырех проектов.

Впервые в мире ракетный комп-

лекс тяжелого ракетного подводного

крейсера стратегического назначения

(РПКСН) обеспечил запуск всего бо-

екомплекта (12БР) в одном залпе из

любой точки мирового океана. За

На торжественном заседании Учено-
го совета 17 мая ректор Б.Н. Оныкий
выступил с докладом «Творческий путь
Я.А. Хетагурова».

Юбиляр, лауреат Ленинской пре-
мии, премии Совета Министров СССР,
премии имени академика В.П. Макее-
ва, орденоносец, Почетный профессор
МИФИ Я.А. Хетагуров в свою очередь
сделал сообщение на тему «Философия
развития управляющих вычислитель-
ных средств».

этот серьезный вклад в обороноспо-

собность страны в 1974 году Я.А. Хе-

тагуров был награжден Ленинской

премией. В том же году назначен зам-

директора НПО «Агат» по ракетной

технике.

В 1978 году Ярослав Афанасьевич

– главный конструктор «Альт»-

КЦВС стратегической ракетной сис-

темы тяжелого РПКСН проекта

«Акула», который является крупней-

шим и самым надежным в мире и за-

несен в книгу рекордов Гиннеса.

В 1982 году Я.А. Хетагурову за со-

здание системы коллективного

пользования для вузов на основе

ЭВМ «Ряд», выполненной в МИФИ

и МГУ под его научным руковод-

ством, присуждена премия Совета

Министров СССР.

Новизна принятых Я.А. Хетагуро-

вым решений в компьютерах и сис-

темах подтверждена 118 авторскими

свидетельствами, а по новым работам

– восемью патентами России. Под

его руководством защищено более 70

кандидатских диссертаций, и с науч-

ной консультацией – 13 докторских

диссертаций.

Выдающаяся деятельность Я.А.

Хетагурова, его энергия, умение на-

ходить и воодушевлять единомыш-

ленников, привлекать молодежь, де-

лают его образцом для подражания.

Мы поздравляем Вас, Ярослав Афа-
насьевич, со славной годовщиной, же-
лаем крепкого здоровья, творческих
успехов. Счастья и благополучия ва-
шим родным и близким. Надеемся на
творческое содружество с Вами для
реализации новых свершений во славу
Отечества.

Ю. Попов,
профессор кафедры 12.

Отсек управления ракетными шахтами ТРПКСН «Акула». Поясне-
ния по «хозяйству» главного конструктора КЦВС Я.А. Хетагурова дает
воспитанник его школы профессор Ю.А.Попов.

компьютерных медицинских систем — доцен-

та (0,4);

кибернетики — ассистентов - 2, ассистента

(0,4);

лазерной физики — доцента;

иностранных языков — ст. преподавателя;

системного анализа — ассистента;

МОСКОВСКИЙ ИНЖЕНЕРНО-ФИЗИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ
(ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ)

ОБЪЯВЛЯЕТ КОНКУРС   НА ЗАМЕЩЕНИЕ ВАКАНТНЫХ ДОЛЖНОСТЕЙ НА КАФЕДРАХ:

моделирования физических процес-
сов в окружающей среде – м.н.с.

СРОК ПОДАЧИ ДОКУМЕНТОВ

— МЕСЯЦ СО ДНЯ ОБЪЯВЛЕНИЯ

КОНКУРСА

Н.М. Гаврилов,
главный ученый секретарь.
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•••••   ОТ РЕДАКЦИИ

ВНИМАНИЮ КАФЕДР МИФИ
О том, что интересного есть на вашей кафедре, какие ведутся науч-

ные разработки, есть ли новые лабораторные практикумы, где прохо-

дят практику студенты, как трудоустраиваются выпускники, вы мо-

жете рассказать читателям «Инженера-физика».

Для студентов это будет полезная информация.


