
На протяжении многих лет МНТЦ
успешно сотрудничает с научно-иссле-
довательскими организациями России и
стран СНГ, поддерживая передовые раз-
работки. На 2004 г. было профинанси-
ровано свыше 2000 проектов на сумму
около 600 млн. долларов. Финансирова-
ние от МНТЦ получили около 60 000
участников проектов из 765 институтов
России и СНГ.

Самый первый проект в истории
МНТЦ был именно с МИФИ, и более
чем за 10 лет работы МНТЦ профинан-
сировал свыше 50 наших научно-техни-
ческих проектов.

В 2003 году в МНТЦ стартовала но-
вая программа по поддержке коммерци-
ализации научно-технических разрабо-
ток. Ее основными целями являются:
создание рабочих мест для бывших «спе-
циалистов-оружейников» и помощь
организациям России и СНГ в продви-
жении их научно-технических разрабо-
ток как на отечественный, так и на зару-
бежный рынок.

Вот что говорит о внедрении этой про-
граммы заместитель исполнительного
директора МНТЦ г-н Лоренс Райт: «С
2003 года мы вступили в новую фазу раз-
вития. Наша задача на этом этапе зак-
лючается в том, чтобы, образно говоря,
не только дать рыбу, но и научить ее ло-
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Международный
научно-техничес-
кий центр начал
свою деятель-
ность в 1994 году с
программы под-
держки научно-
технических про-
ектов. В настоя-
щее время он ви-
дит свою задачу
также в поддерж-
ке перспективных
инициатив по вне-
дрению результа-
тов НИОКР с це-
лью их доведения
до уровня, требуе-
мого рынком.

вить. То есть, сейчас МНТЦ больше ак-
центирует внимание на проектах, кото-
рые дают  ученым возможность выйти
на рынок с конкурентоспособными про-
дуктами, способствуют их коммерческо-
му успеху».

В рамках программы МНТЦ оказы-
вает разнообразную поддержку, вклю-
чая: бизнес-планирование; исследова-
ние рынка; обоснование концепций раз-
личных технологий и демонстрацион-

ные испытания; юридическое и регуля-
торное сопровождение (лицензирова-
ние, сертификация, патентование и т.д.);
поставка необходимого оборудования;
развитие инфраструктуры и т.д.Знамена-
тельно то, что одним из первых пилот-
ных проектов МНТЦ в рамках новой
программы явился инновационный
проект «Индикатор  радиоактивности РА-
ДЭКС» с одной из фирм Технопарка
МИФИ «КВАРТА-РАД» — малым
предприятием, специализирующимся
на НИОКР и производстве приборов в
области неразрушающего контроля и
мониторинга окружающей среды.

Интересы компании «КВАРТА» зак-
лючаются в экономическом росте и по-
вышении своего экономического стату-
са, особенно посредством расширения
модельных рядов и производственных
мощностей. МНТЦ способствует
«КВАРТЕ» повысить  ее экономическую
стабильность.

Заместитель исполнительного ди-
ректора МНТЦ г-н Лоренс Райт.

Производство радиационных детек-
торов РАДЕКС РД1503 идет полным
ходом.

••••• МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ЦЕНТР

 профессора кафедры «Компью-
терные системы и технологии», док-
тора технических наук, бывшего за-
ведующего кафедрой «Компьютер-
ные системы и технологии» (в то вре-
мя кафедра «Электронные вычисли-
тельные машины»).

С именем Г.Н. Соловьева связа-
на практически вся история кафед-
ры, на которой он появился после
окончания МИФИ (тогда ММИ) в
1954 году, спустя всего три года пос-
ле ее образования. Георгий Нико-
лаевич прошел на кафедре путь от
рядового инженера до профессора,
заведующего кафедрой. Он первым
из выпускников кафедры защитил
кандидатскую, а позже докторскую
диссертации. За успехи в подготов-
ке специалистов с высшим образо-
ванием и в создании ряда научных
направлений в области автоматиза-
ции физических исследований про-
фессору Г.Н. Соловьеву присвоено
почетное звание «Заслуженный де-
ятель науки и техники Российской
Федерации».

Под его руководством кафедра
стала одной из ведущих в стране по
подготовке специалистов по вы-
числительной технике. Несомнен-
ной заслугой Георгия Николаевича
стало то, что практически все кур-
сы, читаемые на кафедре, были ос-
нащены лабораторными практику-
мами, причем некоторые из них
тиражированы в других вузах стра-
ны.

Г.Н. Соловьев был одним из от-
ветственных исполнителей при
разработке и создании ЭВМ
«МИФИ», которая была первой
вычислительной машиной, создан-
ной в вузе. Под его личным руко-
водством защищено несколько
докторских и более десятка канди-
датских диссертаций.

Перу Г.Н. Соловьева принадле-
жат два учебника и большое коли-
чество учебных пособий для сту-
дентов вузов, изданных в издатель-

13 мая 2004 года было подписано трех-
стороннее соглашение между МНТЦ,
МИФИ и ООО «КВАРТА-РАД» о вза-
имном сотрудничестве, в рамках кото-
рого МНТЦ оказывает поддержку по
созданию опытного производства разра-
ботанного компанией «КВАРТА» ново-
го радиационного детектора индивиду-
ального пользования РАДЕКС РД1503,
по продвижению данного продукта как
на отечественный, так и на зарубежный
рынок, по расширению нынешнего
штата работников и созданию постоян-
ных рабочих мест, а также предоставля-
ет «КВАРТЕ» необходимое производ-
ственное и научно-исследовательское
оборудование и услуги специалистов для
проведения маркетинга, разработки и
проведения рекламно-информацион-
ных мероприятий.

На сегодняшний день изготовлена и
реализована опытная партия около 3500
радиационных детекторов РАДЕКС
РД1503 для отечественного рынка с рус-
скоязычным меню, две партии объемом
100 и 200 приборов, экспортированных
в США, а также 100 приборов, постав-
ленных в Австралию, с англоязычным
меню. Подписан контракт с Францией
на поставку 600 детекторов с меню на
французском языке. В дальнейшем пла-
нируется выпуск приборов с меню на
немецком языке для рынка Австрии.

Ученые—участники научно-иннова-
ционных проектов! Обратите внимание
на положительный пример деятельнос-
ти «КВАРТА-РАД», используйте воз-
можности, которые предоставляет новая
программа МНТЦ по коммерциализа-
ции наукоемких технологий.

В. Голованов,
генеральный директор

ООО «КВАРТА-РАД».

ствах «Высшая школа», «Атомиз-
дат», «Машиностроение» и изда-
тельстве МИФИ.

Все годы активной работы на ка-
федре Г.Н. Соловьев показывал
примеры огромной работоспособ-
ности. Он всегда думал о завтраш-
нем дне кафедры и своим трудом
способствовал несомненному про-
грессу в ее работе. Был требовате-
лен к коллегам, но, прежде всего, к
самому себе. Благодаря этим его
качествам, огромному опыту в
организации работы кафедра стала
одной из лучших в институте.

Мы, его коллеги и ученики, мно-
гому научились у Георгия Никола-
евича и весьма признательны ему за
это.

От имени коллектива кафедры
поздравляем Вас, Георгий Никола-
евич, с 80-летним юбилеем и жела-
ем Вам доброго здоровья, бодрос-
ти и оптимизма, которым Вы все-
гда щедро делились с нами.

Л. Забродин,
заведующий кафедрой «Ком-

пьютерные системы
и технологии»,
Ю. Огородов,

доцент кафедры.

профессора, кандидата технических
наук, ветерана Великой Отечественной
войны.

В период 1943-49 гг. Б.И. Кальнин слу-
жил в армии и был непосредственным
участником Великой Отечественной
войны. Участвовал в боях на Карельском
(1944 г.), 2-м и 3-м Украинском (1945 г.)
фронтах в качестве рядового солдата,
снайпера, укладчика парашютов в воз-
душно-десантных войсках. Награжден
орденом Отечественной войны II степе-
ни, медалями.

После демобилизации из армии в
1949-1951 гг. участвовал в строительстве
метро в Москве.

В 1951 году поступил в МИФИ, окон-
чил его в 1957-м и был оставлен на ка-
федре, где прошел путь от ассистента до
профессора. С 1966 года является бес-
сменным заместителем заведующего ка-
федрой по учебной работе.

Георгия Николаевича Соловьева –

Бориса Ивановича Кальнина –
Лекционную работу Борис Иванович

начал вести в 1960 году и успешно ведет
ее до настоящего времени. Им в разные
годы прочтены курсы по схемотехнике
и основам теории ЭВМ, процессорам и
ряду других курсов

Б.И. Кальнин – автор и соавтор учеб-
ников и многочисленных учебных по-
собий, изданных кафедрой в разные
годы. В 1979 году в издательстве «Радио
и связь» им был опубликован цикл ста-
тей по основам вычислительной техни-
ки, а в 1985 году издан учебник по курсу
«Схемотехника ЭВМ». Результаты его
научной работы были внедрены в учеб-
ный процесс при создании уникальных
по тем временам лабораторных практи-
кумов.

Коллектив кафедры сердечно по-
здравляет юбиляра с днем рождения и
желает ему новых творческих успехов в
учебной и научной работе, крепкого здо-

ровья и надеется, что Борис Иванович
останется таким же добрым, мудрым и
спокойным в отношениях с коллегами
и студентами.

Коллектив кафедры
«Компьютерные системы

и технологии».

Владимира Ивановича Зуева –
профессора, доктора технических

наук, ветерана Великой Отечественной
войны.

Жизнь Владимира Ивановича опали-
ла война. Еще до призыва в действую-
щую армию 16-летним юношей Влади-
мир Иванович участвовал в соооруже-
нии оборонительных укреплений на ру-
бежах Москвы. В 1943 году был призван
в действующую армию и участвовал в тя-
желейших боях на Западном фронте.
Был трижды ранен, один раз тяжело, но
каждый раз возвращался на фронт. Пос-
ле окончания войны с фашистской Гер-
манией участвовал в боях с Японией.
Награжден орденом Отечественной
войны I степени, медалями «За отвагу»,
«За оборону Москвы», «За победу над
Германией», «За победу над Японией» и
другими.

После войны В.И. Зуев экстерном
окончил среднюю школу и в 1947 году
поступил в ММИ (ныне МИФИ), ко-
торый окончил с отличием в 1952 году –
это был первый выпуск кафедры. Затем
оставлен на кафедре в должности заве-
дующего лабораториями,  учился в ас-
пирантуре. В 1964 году защитил канди-

датскую, а в 1978 году докторскую дис-
сертацию. В 1979 году ему было присво-
ено ученое звание профессора.

Научная деятельность профессора
В.И. Зуева началась с разработки запо-
минающего устройства первой, создан-
ной в вузах Москвы, ЭВМ «МИФИ».
Работы Владимира Ивановича привели
к созданию научной школы по автома-
тизации проектирования запоминаю-
щих устройств. Им подготовлено свыше
10 кандидатов технических наук в этой
области. Он — автор большого количе-
ства научных публикаций.

Под его руководством и при непос-
редственном участии на кафедре был
разработан уникальный курс «Процес-
соры и запоминающие устройства
ЭВМ» с развитой системой лаборатор-
ных практикумов.

У Владимира Ивановича – отличная
спортивная биография. Свою привязан-
ность он отдал футболу и хоккею. А на-
чиналась его карьера в спорте с фехто-
вания: в 1941 году выиграл звание чем-
пиона Москвы по рапире. Незаурядные
способности проявил как футбольный
судья: стал судьей Всесоюзной и Меж-

дународной категорий. Много лет воз-
главлял Всесоюзную коллегию судей по
футболу, работал представителем СССР
и России в Международной Федерации
футбола (ФИФА). Как спортивный су-
дья являлся участником четырех чемпи-
онатов мира по футболу и Олимпийских
игр в Сеуле.

Сердечно поздравляем Вас, Владимир
Иванович, с юбилеем и желаем Вам доб-
рого здоровья, успехов в научной и пе-
дагогической деятельности и в спорте.

Коллектив кафедры
«Компьютерные системы

и технологии».
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