
22 апреля на кафедре кибернетики про�
шел «День открытых дверей лаборатории
InterSystems�МИФИ». В нем приняли уча�
стие московское представительство фир�
мы InterSystems и ряд ее ведущих российс�
ких партнеров.

ВЕСТИ С КАФЕДР

Государственная премия России в обла�
сти науки и техники за 2002 год присуж�
дена профессорам кафедры физики быс�
тропротекающих процессов (сейчас ка�
федра химической физики) факультета
физики и экономики высоких технологий
МИФИ Станиславу Михайловичу Когар�
ко, бывшему заведующему, и Анатолию
Александровичу Борисову за цикл работ
по исследованию инициирования и распро�
странения волн детонации в открытом
пространстве.

ГОСУДАРСТВЕННАЯ
ПРЕМИЯ РОССИИ –
ПРОФЕССОРАМ МИФИ

6 мая в МИФИ
прошли торже�
ственные ме�
роприятия:

•  возложение
венков к памят�
нику Г.К. Жуко�
ву;

•  студенческий
легкоатлети�
ческий кросс;

•  торжествен�
ное собрание.

В ЧЕСТЬ ДНЯ ПОБЕДЫ

МЕСЯЧНИК ЧИСТОТЫ

Фото П. Калмыкова и С. Николаева.

С 29 марта по 30 апре�
ля на территории МИФИ
проводился месячник чи�
стоты. На уборку были
привлечены студенты
первых курсов и сотруд�
ники института. И каж�
дый день вывозили два са�
мосвала мусора.

Ректор Б.Н. Оныкий с
благодарностью отозвал�
ся о проделанной мифис�
тами работе.

Чтобы труд не оказал�
ся напрасным – соблю�
дайте чистоту на терри�
тории института.

29 марта прошло очередное заседание Ученого совета инсти�
тута.

•  На нем с докладом о научной деятельности МИФИ в 2003
году и об итогах прошедшей Научной сессии выступил про!
ректор Б.Ю. Богданович.

•  На этом же заседании было заслушано сообщение прорек!
тора по финансово!хозяйственной работе Б.А. Горелова об ито!
гах финансовой деятельности МИФИ в 2003 году.

Среди других вопросов:
•  О переименовании кафедры «Электротехника» (№ 8) в ка!

федру «Импульсная электроника».
•  Об организации двух новых кафедр на факультете «Б»: тех!

нической защиты информации и информационной безопас!
ности сферы духовной жизни.

Утверждены также кандидатуры аспирантов МИФИ на сти!
пендии Президента и Правительства РФ.

* * *
•••••  26 апреля на заседании Ученого совета был заслушан доклад

проректора Б.А. Горелова «Положение об экономической дея�
тельности университета».

С докладами также выступили проректор Н.Н. Дегтяренко
– об обучении иностранных студентов и проректор В.В. Ха!
ритонов – о деятельности ЭАИ МИФИ.

Были утверждены правила приема в МИФИ в 2004 году.
Представлены к званиям: «Почетный работник ВПО РФ» –

профессор кафедры 3 Т.М. Агаханян, «Ветеран атомной энер!
гетики и промышленности» – В.Л. Ромоданов.

Об открытии на факультете «Б» кафедры гуманитарных про!
блем информационной безопасности доложил декан А.А. Ма!
люк.

В УЧЕНОМ СОВЕТЕ
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Фото С. Власова.


