
АМЕРИКАНЦЫ

В МИФИ

•••••  МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО

•••••  В институте астрофи-

зики МИФИ.

•••••  Семинар в актовом

зале.

•••••  В редакции газеты

«Инженер-физик».

После семинара мы пригласили за-

рубежных гостей в редакцию газеты

«Инженер-физик» на интервью. Бесе-

да шла на английском языке.

– Что вам запомнилось в МИФИ

больше всего?

Профессор Доддс (мл.) Харольд

Леброн, заведующий кафедрой ядер-

ных исследований Университета Те-

несси:

(Окончание. Начало на стр.1)

Программа рассчитана на два года.

По этому проекту мы получаем 438

миллионов рублей — финансирование

из бюджета и более 102 миллионов дол-

жны вложить собственных средств как

софинансирование программы.

Деньги идут по четырем основным

направлениям. Первое — приобретение

лабораторного оборудования. На это

идет львиная доля наших затрат. В про-

шлом году закупки составили около

200 миллионов, а в нынешнем плани-

руется вложить даже большую сумму.

Второе направление — повышение ква-

лификации преподавателей. В прошлом

году на эти цели было затрачено 13

миллионов рублей, в нынешнем — по-

чти 15 миллионов. Третье направление

— разработка и закупка методического

и программного обеспечения. В 2007 —

более 30 миллионов, в этом предпола-

гается вложить почти 28 миллионов

рублей. И четвертое направление — мо-

дернизация аудиторного фонда. Проще

говоря, ремонт: в первую очередь по-

мещений, в которых будет стоять но-

вое оборудование. На это идут только

наши собственные средства: 20 милли-

онов в прошлом году и более 31 мил-

лиона рублей в этом.

По лабораторному оборудованию

были сделаны довольно крупные за-

купки. Например, на кафедру 10 —

масс-спектрометр для молекулярного

анализа и анализа твердой фазы (12

миллионов рублей). Он позволяет по-

лучать ранее недоступную научную

информацию. Планируемая область

использования – анализ топливных

элементов и технологический конт-

роль качества материалов. Для кафед-

ры 9 в прошлом году приобрели боль-

шой растровый микроскоп (более 19

миллионов рублей). Это незаменимый

инструмент для исследований в обла-

сти атомного материаловедения. Очень

хороший иттербиевый волоконный

лазер мощностью 3 кВт купили для ка-

федры 37. Лазер стоит 9 миллионов

рублей, но зато и обладает уникальны-

ми свойствами для прецизионной рез-

ки, точечной сварки, прошивки отвер-

стий и других технологических опера-

ций. Для 38 кафедры приобретены

большой комплекс нанотехнологичес-

кого оборудования, на базе которого

создан абсолютно новый лаборатор-

ный практикум с использованием ме-

тодов сканирующей зондовой микро-

скопии. Кроме того, для проведения

сложных квантовых расчетов наноси-

стем и нанопроцессов закуплен и мощ-

ный суперкомпьютер, ценою около

миллиона рублей.

В прошлом году потратили около 20

миллионов рублей на ремонт. И потра-

тили не зря. Целый ряд учебных  ауди-

торий оборудовали новой мебелью,

мультимедийной аппаратурой. Напри-

мер – поточные аудитории четвертого

этажа. Сделали ремонты на кафедрах,

в первую очередь там, где закупалось

новое оборудование – с тем, чтобы

обеспечить его работу.

Хорошие результаты у нас в области

повышения квалификации. Около 600

человек прошли курсы повышения

квалификации по широкому спектру

направлений: от ядерной энергетики

до современных средств программиро-

вания. Всего 15 программ. Очень ин-

тересной была программа обучения,

связанная с методическими вопросами

использования мультимедийного обо-

рудования для преподавания. Многие

сотрудники получили по два диплома

о повышении квалификации. Также

было организовано несколько инте-

ресных командировок для стажировки

наших преподавателей: на Ленинград-

скую АЭС и АЭС в г.Пакш (Венгрия),

в Объединенный институт ядерных ис-

следований (Дубна), ЦЕРН (Женева),

Российский федеральный ядерный

центр в г.Саров, Французский ядерный

центр в Кадараше.

По методической работе. В прошлом

году было издано 72 учебные книги, это

в два с половиной раза больше, чем

обычно издавалось раньше. Вышло че-

тыре серии: «Библиотека ядерного уни-

верситета», «Учебная книга инженера-

физика», «Популярная физика», «Инже-

нерно-физический практикум». В связи

с тем, что в настоящее время мы в зна-

чительной степени меняем программу

подготовки, разработаны новые обра-

зовательные программы по системе

бакалавр-магистр. Проводится работа

по созданию образовательного порта-

ла МИФИ, который будет содержать

электронные аналоги основных препо-

даваемых курсов. Это делается для

того, чтобы усилить роль самостоятель-

ной работы студентов. Уже подготов-

лено 20 курсов, и в этом году заплани-

ровано еще 30. Надеюсь, что за два года

мы сумеем выставить для общего ис-

пользования 50-60 электронных кур-

сов.

Введение в университете инноваци-

онного образовательного проекта по-

зволило перейти на использование

в учебном процессе только лицензион-

ного программного обеспечения. В

2007 году мы потратили на это более 11

миллионов рублей. Закупили и обще-

распространенное, и специальное про-

граммное обеспечение. Есть очень ин-

тересные закупки, например, тренажер

АЭС. Сейчас мы данную программу

разместили как учебный пакет для ка-

федры 5, которая этими вопросами за-

нимается непосредственно.

В перспективе – есть довольно ин-

тересные идеи по развитию инноваци-

онной программы МИФИ. Прораба-

тывается вопрос о кооперации с МГИМО

по межвузовской подготовке команд,

состоящих из специалистов гумани-

тарной и технической направленнос-

ти. Предполагается совместно выпус-

кать из университета готовый коллек-

тив специалистов, нацеленный на вы-

полнение определенных задач. Мы

планируем уже этой осенью провести

пробный пилотный проект в виде меж-

вузовской учебной ролевой игры. При-

глашаем всех студентов независимо от

специальности обучения принять в ней

участие. Приглашаются все, но будет

конкурс и отбор.

– Большое впечатление произвела

экскурсия по лабораториям МИФИ.

Мы встретили много интересных лю-

дей и новых коллег. Надеюсь, что у

нас будет очень благотворное сотруд-

ничество в дальнейшем.

Чарлтон Вильям Смит, ведущий ин-

женер Техасской экспериментальной

лаборатории Техасского университе-

та:

– Для меня самое запомнившееся

– центр управления реактором, хотя

я там уже раньше был. Также узнал

много нового для себя. Например, до

этого никогда не видел оборудования

для астрофизических экспериментов.

Доктор Малдонадо Гилермо Иван,

профессор кафедры ядерных иссле-

дований Университета Тенесси:

– Во многих подразделениях

МИФИ, где мы сегодня побывали,

проводятся очень интересные рабо-

ты. Я сегодня увидел, что наукой

можно заниматься и когда не доста-

точно денег для покупки оборудова-

ния. В США, например, мы имеем

много денег для проведения ядерных

исследований. Но здесь люди работа-

ют и добиваются весомых результатов

и без них.

– Какие «плюсы» и «минусы» вы мо-

жете выделить в системах образования

ваших университетов и в МИФИ?

Чарлтон:

– Наш Техасский университет гор-

дится тем, что является базовым и го-

товит выпускников более чем по 100

разным направлениям, включая эко-

логию, социологию, инженерную

физику, химию. Университет доволь-

но большой – около 40 000 студентов

и сотрудников.

И если сравнивать с МИФИ, то

они, конечно, разные. Американская

система построена на четырехлетнем

базовом образовании с последующим

обучением до степени магистра или

доктора (PhD), в то время как в Рос-

сии обучение до магистра проводит-

ся 5,5 лет, а потом еще в течение трех

лет до степени кандидата наук.

Обозначить плюсы и минусы в

этом сложно. Конечно, мне кажется,

что американская система подготов-

ки PhD позволяет увеличивать уни-

версальность образования: студенты

имеют более широкую возможность

выбора курсов.

Доддс:

– Из минусов могу отметить: мне

кажется, в России нет дополнитель-

ных образовательных курсов для под-

готовки аспирантов, а только научно-

исследовательская работа. В то вре-

мя как в США студенты, занимающи-

еся по программе PhD, кроме выпол-

нения научной работы, слушают спе-

циальные курсы.

Интересно, что Россия, присоеди-

няясь к Болонской конвенции, начи-

нает движение в этом же направле-

нии, вводя дополнительные курсы

при обучении по программе PhD. В

то же время американские вузы все

больше склоняются к российской си-

стеме, уменьшая количество допол-

нительных курсов и концентрируясь,

в основном, на исследовательской

работе. Таким образом, обе системы

изменяются, становясь очень похо-

жими. Это будут две прекрасно рабо-

тающие вместе системы, позволяю-

щие проводить обмен студентами и

присваивать им одинаковые степени.

Вальтер Садовский, старший науч-

ный сотрудник кафедры физики Ме-

рилендского университета:

– Я хочу добавить кое-что. Не все

студенты собираются заниматься на-

укой и исследованиями. И это не

очень правильно, если мы будем да-

вать всем одну степень. Американс-

кие промышленные предприятия

привлекают для работы людей со сте-

пенью бакалавра, прошедших четы-

рехлетнее обучение. И уже потом,

если человек хочет идти вверх по сту-

пенькам карьеры, работая в промыш-

ленности, предприятие будет оплачи-

вать его образовательные курсы, да-

вая возможность повышать квалифи-

кацию.

– Какие проекты, из обсуждавших-

ся на семинаре, вы считаете наиболее

важными?

Доддс:

– Важны все проекты вместе, так

как мы с коллегами из МИФИ стро-

им сообщество ядерно-физического

образования – а это один и очень

важный проект.

– Есть ли в ваших университетах

русские студенты?

Доддс:

– Есть. Каждый год в университе-

те Тенесси бывает три-четыре рус-

ских студента. Также есть русские,

получающие пост-докторскую сте-

пень и работающие в исследователь-

ских центрах.

Чарлтон:

– В Техасском университете есть

даже выпускники МИФИ, работаю-

щие в наших департаментах, и рус-

ские профессора. Типичная картина,

когда у нас обучаются 10-15 русских

студентов.

– Принимают ли участие студенты

в научных разработках в ваших универ-

ситетах?

Чарлтон:

– Научные исследования студен-

тов входят в образовательную про-

грамму. Но это индивидуальная под-

готовка. По завершении исследова-

ния студент пишет отчет или статью

о своей работе и делает доклад.

Доддс:

– Примерно так же во всех универ-

ситетах США. Разница лишь в том,

что у нас, как и в МИФИ, студенты

приступают к научной работе только

после того как, студент освоит базо-

вое образование. Даже для техничес-

ких специальностей у нас обязатель-

ными курсами являются, например,

история, социология, английский,

биология, литература.

– Помогает ли администрация уни-

верситетов в трудоустройстве выпуск-

ников?

Садовский:

– В общем, каждый университет

предоставляет услуги по трудоустрой-

ству выпускников, так как в каждом

вузе есть программа «лестница карь-

еры». Однако чаще всего хорошую

работу выпускникам предлагают про-

фессора, что не является формальной

обязанностью администрации вуза.

Чарлтон:

– В настоящее время для выпуск-

ников ядерно-физических специаль-

ностей в США не стоит проблема по-

иска вакансий. Спрос на таких вы-

пускников сейчас высок, причем для

любой квалификации от бакалавра до

PhD.

П. Калмыков,

аспирант кафедры 7.

Фото автора.

•••••  АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ

ИННОВАЦИОННАЯ

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ

ПРОГРАММА

Михаил Петрович

Панин,
исполнительный

директор инновационной

образовательной

программы МИФИ,

проректор,

выпускник МИФИ.

О выполнении инновационной образовательной программы

МИФИ рассказал редакции «И-Ф» М.П. Панин.

•••••

•••••

Материал подготовил С. Николаев.
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