
Стриханов Михаил Николаевич пос-

ле окончания МИФИ с отличием в

1974 году по специальности «Теорети-

ческая ядерная физика» был оставлен

в институте. Прошел путь от стажера-

исследователя до профессора, докто-

ра физико-математических наук. С

1997 по 1998 год работал проректором

по международной образовательной и

научной деятельности МИФИ.

1998-2003 — заместитель начальни-

ка Управления научно-исследователь-

ских работ, начальник Управления

развития и планирования научных

исследований Министерства образо-

вания Российской Федерации.

2003-2004 — заместитель Министра

образования Российской Федерации.

2004-2007 — заместитель директо-

ра Департамента государственной по-

литики в сфере науки, инноваций и

интеллектуальной собственности, за-

НОВЫЙ РЕКТОР
ПРИНЯЛ ЭСТАФЕТУ
РАЗВИТИЯ МИФИ

Сейчас у Михаила Николаевича Стриханова горячий период. Он, по его

словам, буквально живет в институте.

Новый ректор полон желания послужить на благо родного МИФИ.

меститель директора Департамента

государственной научно-технической

и инновационной политики Мини-

стерства образования и науки Россий-

ской Федерации.

С 1998 года работал в МИФИ по

совместительству – сначала профес-

сором, потом заведующим кафедрой.

Автор 157 научных трудов по реля-

тивистской ядерной физике и 87 на-

учно-методических трудов по интег-

рации науки и образования в России

и за рубежом. Руководитель группы

МИФИ в эксперименте STAR (обна-

ружение кварк-глюонной плазмы) в

Брукхейвенской национальной лабо-

ратории (США) (1993 г.).

Лауреат премии Правительства Рос-

сийской Федерации в области образо-

вания за 2004 год.

Женат, имеет дочь.

Из предвыборной программы М.Н. Стриханова:
Основные цели развития университета на период 2007-2012 гг.:

•••••  развитие и укрепление статуса МИФИ как исследовательского университета

XXI века по основной части образовательной и научной деятельности;

•••••  достижение позиций мирового образовательного и научного лидерства в облас-

ти атомных и реакторных технологий;

•••••  опережающее экономическое развитие университета и обеспечение достойной

ритмичной работы его сотрудников через существенный рост инвестиций.

18 июня на заседании Ученого со-

вета ректор М.Н. Стриханов сделал

сообщение о назначениях и о струк-

туре, к которой будет приведен инсти-

тут в ближайшее время.

Предполагается введение новой

должности — президента МИФИ.

Министерство образования разре-

шило ее ввести в ряде вузов, в том

числе и в МИФИ. В Уставе нашего

университета предусмотрена эта

должность.

Назначены проректоры:

по учебной работе – В.И. Метеч-

ко,

по инженерно-технической и со-

циальной инфраструктурам – Б.А.

Горелов,

по капитальному строительству –

С.Г. Пономаренко.

Назначены также и.о. проректо-

ров:

по научной работе — А.Н. Петров-

ский,

 по отраслевому сотрудничеству –

Э.Ф. Крючков,

по безопасности и защите инфор-

мации – М.А. Уварин.

– Итого в структуре руководства

предусмотрено шесть проректоров,

— сказал М.Н. Стриханов. – Это в

два раза меньше, чем было, но, мо-

жет, еще не то, что должно быть.

Заместителем председателя Уче-

ного совета назначен заведующий

кафедрой теоретической ядерной

физики, профессор

Н.Б. Нарожный, которому предсто-

ит вдохнуть новую жизнь в Ученый

совет.

Создан Совет по аттестации и

подготовке научно-педагогических

кадров. Структура и функции его

пока разрабатываются и в ближай-

шее время будут представлены на

обсуждение. В функциях этого со-

вета, отметил ректор, хотелось бы

видеть координацию действий дис-

сертационных Советов по подго-

товке научно-педагогических кад-

ров: работы аспирантуры, и по ре-

шению вопросов, связанных с про-

хождением аттестации и конкурса

профессорско-преподавательского

состава и руководителей подразде-

лений МИФИ. В совет должны вой-

ти ведущие ученые и руководители

подразделений.

Создано также административно-

финансовое управление, которое

будет работать под руководством

ректора. Пока определены его ос-

новные функциональные направле-

ния: кадровая и финансовая поли-

тика. Структура управления еще

будет прорабатываться.

М.Н. Стриханов напомнил, что

приказом Б.Н. Оныкия была созда-

на дирекция инновационного про-

екта – может, одно из самых важ-

ных направлений деятельности

университета. Уже регулярно про-

ходят ее заседания, активно идет ра-

бота над инновационным проек-

том.

– Новая структура руководства

университетом – это форма, как

принято говорить, государственно-

общественного управления,  — ска-

зал ректор. — Хотелось бы, чтобы

было именно так.

 В УЧЕНОМ СОВЕТЕ

•••••  ПРЕДСТАВЛЯЕМ
ПРОРЕКТОРОВ
МИФИ

•••••  ПРОШЛИ
ВОЕННЫЕ
СБОРЫ

•••••  СПОРТ.
МИФИСТЫ
РАДУЮТ

• • • • • «КТО НАС
КОРМИТ» –
НАЧИНАЕМ
РАЗГОВОР

•••••  ВПЕРЕДИ –
КАНИКУЛЫ

•••••  «ГОЛОС
СТУДЕНТА
ПОЗДРАВЛЯЕТ

ЧИТАЙТЕ В

НОМЕРЕ:

Об ее итогах планируется разговор на страницах «Инженера-

физика» в начале нового учебного года.

22 июня
1941 года
началась
Великая

Отечественная
война.

•••••  ЗАВЕРШАЕТСЯ СЕССИЯ •••••  В СОВЕТЕ
ВЕТЕРАНОВ МИФИ

31 мая на заседании Совета прошло

обсуждение предложения – о необходи-

мости ежегодной диспансеризации ве-

теранов МИФИ, которая давно не про-

водится поликлиникой №1.

Вопрос этот важный: среди ветера-

нов немало пожилых преподавателей и

сотрудников, много сил отдавших ин-

ституту и сегодня добросовестно рабо-

тающих в нем.

Совет ветеранов принял решение об-

ратиться к руководству института и

в ОПК с просьбой об изыскании средств

на ежегодную диспансеризацию снача-

ла ветеранов МИФИ, а затем всех со-

трудников института.

Ученый совет, ректо-

рат и ОПК поздравляют

членов редсовета и его

председателя Е.Д. Жижи-

на с юбилеем. Желают

доброго здоровья и новых

творческих успехов в их

разнообразной и полезной

деятельности.

•••••  РЕДАКЦИОННОМУ
СОВЕТУ МИФИ –
10 ЛЕТ

Фото Петра Калмыкова и Евгении Гордеевой.

Этой дате в

МИФИ был по-

священ митинг

Памяти и Скорби,

который торже-

ственно прошел

22 июня в фойе

главного корпу-

са. Провел его

Совет ветеранов,

ректорат и ОПК.

Издается
с 1960 года
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