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• В ОБЪЕКТИВЕ СЕССИЯ

• В ГОСТЯХ У
ВЕТЕРАНА

• РАССКАЖУ О
СВОЕЙ ГРУППЕ

• СТУДЕНТЫ И
НАУКА

• АКТУАЛЬНОЕ
ИНТЕРВЬЮ

ЧИТАЙТЕ

В  НОМЕРЕ:

«КЛЯНЕМСЯ!»

Эта давняя традиция, возникшая много лет назад по иници-

ативе Героя Советского Союза В.Е. Писклова, бережно, как

эстафета, передается из поколения в поколение студентами

славного спецфака.

После возложения цветов у подножья памятника  маршалу

Г.К. Жукову, Татевос Мамиконович Агаханян, обращаясь к сту-

дентам, просил их хранить и передавать своим детям и внукам

память о павших и умерших участниках сражения за свободу

нашей Родины и всей Европы. А в ответ неожиданно прозву-

чало громкое и искреннее: «Клянемся!».

В. Шестаков,

и.о. декана ВШФ МИФИ-ФИАН.

Фото Алексея Королева.

МЕЖДУНАРОДНЫЙ
ИННОВАЦИОННЫЙ
КОНСОРЦИУМ
27-28 мая в МИФИ проходило заседание Совета Международного ядерного

инновационного консорциума на тему: «РЕАЛИЗАЦИЯ СОТРУДНИЧЕСТВА

В РАМКАХ МЕЖДУНАРОДНОГО ЯДЕРНОГО ИННОВАЦИОННОГО КОН-

СОРЦИУМА». В нем приняли участие представители Республики Беларусь, Рес-

публики Казахстан, Российской Федерации и Республики Таджикистан, в том

числе представители Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом»

и Федерального агентства по образованию Российской Федерации, представите-

ли 19-и высших учебных заведений и организаций дополнительного профессио-

нального образования стран-участниц ЕврАзЭС.

АМЕРИКАНЦЫ

В МИФИ
20-24 мая МИФИ посе-

тила делегация представи-

телей крупных исследова-

тельских университетов

США: Мерилендского,

Техасского, Теннеси.

Для зарубежных коллег

была организована об-

зорная экскурсия по

МИФИ. Гости посетили

ИРТ и его центр управле-

ния; Институт астрофи-

зики, где завершается со-

здание комплекса спут-

никовой научной аппа-

ратуры; осмотрели тре-

нажеры для персонала

АЭС, разработанные в

МИФИ; побывали на ка-

федрах 5, 9, 21, 32.

23 мая в актовом зале

состоялся семинар по

проблемам ядерно-физи-

ческого образования в

России и США. Обсуж-

дались образовательные

программы, которые ис-

пользуются в МИФИ и

американских универси-

тетах, а также планы со-

здания единого для Рос-

сии и США образова-

тельного стандарта.

(Продолжение на стр.  4)(Продолжение на стр. 5)

Фото С. Власова.

ОЛИМПИАДА
РОСАТОМА

В 2007-2008 учебном году, по по-

ручению Росатома, МИФИ провел

Всероссийскую отраслевую физи-

ко-математическую олимпиаду. В

ней приняли участие школьники

не только Москвы и Московской

области, но и из более чем 50 ре-

гионов России, а также из стран

ближнего зарубежья.

В заключительных турах уча-

ствовало 1664 человека (в 2007 г.

— 1503) по математике и 1281 че-

ловек (в 2007 г. — 1263) по физи-

ке.

Школьники, набравшие семь и

более баллов признаны победите-

лями олимпиады с правом зачета

набранного балла за вступитель-

ный экзамен, при поступлении в

МИФИ.

Набравшие от пяти до шести с

половиной баллов награждаются

дипломами призера заключитель-

ного тура, с правом зачета набран-

ных баллов за вступительный эк-

замен при поступлении в МИФИ

на платные формы обучения.

Заседание проходило в читальном

зале научной библиотеки. М.Н. Стри-

ханов начал его с вручения цветов

И.В. Ефимковой, Г.Р. Исламовой, и —

директору библиотеки МИФИ В.И.

Золотаревой, которую поздравил с

профессиональным праздником (27

мая – День библиотекаря).

От имени Государственной корпо-

рации «Росатом» и ее руководителя

С.В. Кириенко собравшихся привет-

ствовал директор Департамента уп-

равления персоналом С.М. Круппо.

«Сегодня мы проводим мероприя-

тие, которое направлено на консоли-

дацию наших усилий, на улучшение

нашего взаимодействия, на выстраи-

вание отношений на новом уровне,

что особенно актуально в период ре-

нессанса атомной электроэнергетики.

– сказал он. — Поэтому хочется по-

желать всем нам творческих успехов

на этом поприще».

От Исполнительного комитета

ЕврАзЭС собравшихся приветствова-

ла ответственный секретарь Совета по

взаимодействию в области спользова-

ния атомной энергии при Интеграци-

онном комитете ЕврАзЭС Г.Р. Исла-

мова:

— Хочу начать свое выступление

нетрадиционно. Физики – они еще и

лирики. 12 лет работаю в секретариа-

те Интеграционного комитета и впер-

вые заседание подобного совещания

началось с вручения цветов женщи-

нам. Спасибо большое! Позвольте мне

поприветствовать вас от имени и по

поручению секретариата интеграци-

онного комитета и пожелать успеш-

ной и плодотворной работы Между-

народному ядерному инновационно-

му консорциуму, на который возложе-

на задача по организации сотрудниче-

ства государств – членов ЕврАзЭС –

в вопросах подготовки кадров в обла-

сти использования атомной энергии в

мирных целях.

В президиуме: Сергей Маратович Круппо — директор Департамента уп-

равления персоналом Государственной корпорации «Росатом», его заме-

ститель — Ирина Владимировна Ефимкова, Галина Рашидовна Исламова —

ответственный секретарь Совета по взаимодействию в области использо-

вания атомной энергии при Интеграционном комитете ЕврАзЭС; Миха-

ил Николаевич Стриханов — ректор МИФИ, председатель Международ-

ного ядерного инновационного консорциума.

В канун Дня Победы состоялось

возложение венков от МИФИ к мо-

гиле Неизвестного солдата делега-

цией нашего университета. В ее

составе были студенты и сотруд-

ники, член Совета ветеранов, По-

четный профессор Т.М. Агаханян,

председатель ОПК  А.П. Трофимов,

проректор М.П. Панин.


