
Конкурс проводился по десяти но-

минациям:

История советского периода: прорыв

или тупик.

Выдающиеся деятели России: исто-

рические портреты.

Россия между Западом и Востоком.

Проблемы развития суверенной де-

мократии.

Карта мирового могущества: кто зав-

тра в доме хозяин?

Нужны ли инкубаторы элиты?

Битва глобальных брендов.

Война и мир будущего.

Экономическое чудо 2020 — кто ав-

тор?

Религия будущего.

•••••  КОНКУРС НАУЧНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ РАБОТ

В апреле в Зеленом зале Прези-

диума Российской Академии наук

прошла торжественная церемония

награждения победителей конкур-

са. На ней присутствовал замести-

тель главы администрации Прези-

дента РФ В.Ю.Сурков, который

подчеркнул актуальность исследо-

ваний будущего России и обещал

активную поддержку этого кон-

курса.

В число призеров вошли авторы

28 работ. Каждый призер получил

солидную денежную премию (от

50 до 500 тысяч рублей) и «Диплом

победителя конкурса», подписан-

ный Президентом МГОФ «Зна-

ние» академиком РАН Г.И. Мар-

чуком.

Жюри присудило три первых

премии. Одну из них в номинации

«Экономическое чудо 2020 — кто

автор?» получил аспирант Эконо-

мико-аналитического института

(ЭАИ), обладатель двух дипломов

МИФИ (кафедра 28 факультета

«К» и кафедра 58 ЭАИ) Павел Гав-

рилин, работающий в ЦНИИАТО-

МИНФОРМ Росатома. Еще один

обладатель двух дипломов МИФИ

(кафедра 27 факультета «А» и ка-

федра 58 ЭАИ) Мария Булушева и

три студента третьего курса ЭАИ

МИФИ Вадим Иванов, Валентина

Рухменева и Светлана Шаварина

(группа У6-571) получили поощ-

рительные премии в номинации

«Религии будущего». В номина-

ции «Битва глобальных брендов»

поощрительную премию получила

студентка ЭАИ (группа У6-581)

Регина Дашкина.

Важно отметить, что все мифи-

сты-призеры конкурса  МГОФ

«Знание» ранее успешно преодо-

лели трехступенчатый конкурс в

ЭАИ МИФИ «Стратегическая

матрица» на соискание стипендии

Института экономических страте-

гий (ИНЭС) и Международной

лиги стратегического управления

и аудита (МЛСУ).

Сердечно поздравляем П. Гаври-

лина, М. Булушеву, В. Иванова, В.

Рухменеву, С. Шаварину и Р. Даш-

кину с заслуженной наградой на

трудном и престижном конкурсе на-

учно-образовательных работ в сфе-

ре истории и футурологии МГОФ

«Знание».

А.Агеев,

генеральный директор

Института экономических стра-

тегий, заведующий кафедрой 58,

В.В. Харитонов,

директор ЭАИ МИФИ.

БОЛЬШОЙ УСПЕХ СТУДЕНТОВ ЭАИ
Международный гуманитарный общественный фонд «Знание» при под-

держке администрации Президента РФ провел первый Всероссийский

конкурс научно-образовательных работ в сфере истории и футурологии.

Конкурс направлен на поиск и поддержку талантливой молодежи (до 40

лет), осуществляющей фундаментальные исследования будущего и исто-

рии.

О курсовых экзаменах и зачетах в

МИФИ.
1. Студенты допускаются к зачетно-

экзаменационной сессии при условии

выполнения и сдачи домашних заданий,

курсовых и других работ по дисциплинам

учебного плана данного семестра. Сту-

дент не допускается к экзамену, если по

данному предмету не сдан зачет. Студент,

не сдавший три и более зачетов до нача-

ла экзаменов, подлежит отчислению из

университета.

2. Неявка на зачет и экзамен отмеча-

ется в соответствующей ведомости сло-

вами «не явился». Если эта неявка была

по неуважительной причине, то она при-

равнивается к неудовлетворительной

оценке. В случае неявки на экзамен по

уважительной причине (подтвержден-

ной документально) вопрос о сдаче эк-

замена в период экзаменационной сес-

сии решается в индивидуальном поряд-

ке деканом.

3. Пересдача неудовлетворительной

оценки по одному зачету или экзамену

допускается по направлению деканата не

более двух раз. По заявлению студента и

с согласия декана с ним могут быть про-

ведены дополнительные занятия на кон-

трактной основе с возможностью после-

дующей аттестации. По просьбе студен-

та ему может быть предоставлена воз-

можность сдачи зачета или экзамена на

комиссии только накануне нового учеб-

ного года (в конце августа). Направление

на комиссию для сдачи зачета или экза-

мена в этом случае выписывается в дека-

нате на имя заведующего кафедрой. Со-

став комиссии определяется заведую-

щим кафедры и утверждается деканом

факультета, на котором обучается сту-

дент. Решение комиссии является окон-

чательным и студенты, получившие не-

удовлетворительную оценку на комис-

сии, подлежат отчислению из универси-

тета.

4. В деканатах студенты-задолжники

знакомятся под расписку с графиком

ликвидации задолженностей.

5. Пересдача не более двух экзаменов

с положительных оценок допускается в

виде исключения с согласия первого про-

ректора и только в период дипломного

проектирования.

6. Вопрос о досрочной сдаче решается

в индивидуальном порядке с учетом ре-

зультатов текущей успеваемости, резуль-

татов последней сессии и с согласия пре-

подавателя, ведущего занятия в группе.

Досрочная сдача осуществляется вне сро-

ков проведения зачетной сессии. На-

правление на досрочную сдачу выписы-

вается на имя заведующего кафедрой.

7. По итогам весенней сессии не по-

зднее 20 июля издается приказ, которым

успевающие студенты переводятся на

следующий курс, а для неуспевающих

устанавливаются сроки ликвидации ака-

демической задолженности. Переводные

приказы по студентам, ликвидировав-

шим академическую задолженность в ус-

тановленные сроки, издается не позднее

10 сентября.

26 мая на Ученом совете МИФИ было утверждено По-

ложение о порядке перевода, восстановления, отчисления

студентов МИФИ, предоставление им академического

отпуска, о курсовых экзаменах и зачетах.

О производственной практике и

дипломном проектировании.
1. Студент, не выполнивший про-

грамму практики, получивший отри-

цательный отзыв о работе или не-

удовлетворительную оценку отчисля-

ется из университета.

2. К защите дипломного проекта

допускаются студенты, полностью

выполнившие учебный график.

3. Решение о допуске студента к за-

щите дипломной работы, получив-

шей отрицательные отзывы рецен-

зента и руководителя, принимается

выпускающей кафедрой.

4. Студент, не представивший дип-

ломный проект к защите в установ-

ленные сроки без уважительных при-

чин, или не выполнивший учебный

график, или получивший неудовлет-

ворительную оценку, отчисляется из

университета и ему выдается доку-

мент установленного образца.

5. Отчисленный студент допускает-

ся к повторной защите дипломной

работы в течение не менее трех меся-

цев и не более пяти лет с момента от-

числения из МИФИ.

Об отчислении студентов
Студент может быть отчислен из

МИФИ по уважительным причинам, в

том числе: по собственному жела-

нию, в связи с переводом в другой

вуз, в связи с призывом в Вооружен-

ные Силы.

По неуважительным причинам, в

том числе: за невыполнение учебно-

го плана, за академическую неуспе-

ваемость, за утрату связи с вузом (от-

сутствие на занятиях в течение двух

недель по неуважительной причине),

за нарушение обязанностей, предус-

мотренных Уставом, правилами внут-

реннего распорядка и правилами

проживания в общежитии, в связи с

невыполнением условий контракта, в

связи с невыходом из академическо-

го отпуска.

О порядке предоставления ака-

демических отпусков
1. Вопрос о предоставлении сту-

дентам академического отпуска ре-

шается администрацией университе-

та в строго индивидуальном порядке

по медицинским показаниям и в дру-

гих случаях (стихийные бедствия, ис-

ключительные семейные обстоятель-

ства и т.п.).

2. Студентам, не предъявившим

жалоб на состояние здоровья, а так-

же не представившим документы для

академического отпуска по семей-

ным обстоятельствам до начала экза-

менационной сессии, получившим

во время экзаменов неудовлетвори-

тельные оценки и возбудившим пос-

ле этого ходатайство о предоставле-

нии академического отпуска, отпуск

не предоставляется.

3. Академический отпуск по меди-

цинским показаниям предоставляет-

ся на основании личного заявления

студента и заключении клинико-эк-

Мы взяли интервью у О.В. Нагор-

нова.

— Олег Викторович, с чем связаны

изменения в Положении о сессии в

МИФИ?

— В большинстве случаев измене-

ния в Положение были внесены с уче-

том итогов прошлой зимней сессии.

Многие студенты были отчислены, не

имея одного-двух зачетов по дисцип-

лине. Университет дает возможность

студенту «собраться с мыслями» и

подготовиться к ликвидации задол-

женностей по одному-двум предме-

там.

Начиная с летней сессии 2008 года

для студентов, имеющих на конец сес-

сии несданные контрольные испыта-

ния не более чем по двум дисципли-

нам, деканатом устанавливается ин-

дивидуальный график ликвидации за-

долженности.

— Университет идет навстречу сту-

дентам?

— Да, конечно. Главная задача уни-

верситета выпускать высококвалифи-

цированных специалистов. Студенты,

которые плохо посещают занятия, не-

добросовестно относятся к своим обя-

занностям, естественно не усваивают

программу. С такими студентами орга-

низованы платные группы дополни-

тельных занятий по дисциплинам, в

надежде, что в будущем они не повто-

рят свои ошибки.

— Если студент не поладит с препо-

давателем, куда ему можно обратиться?

— В деканат. Но можно еще обра-

титься на кафедру данного предмета

там должны в индивидуальном поряд-

ке разобрать ваш конфликт. Также в

МИФИ действует юридическая кон-

сультация в студенческом профкоме.

— Бывают ситуации, когда студент не

находит общий язык с научным руково-

дителем дипломной работы. Что делать

в таком случае?

— Лучше сразу обратиться к заве-

дующему кафедрой. Но если остается

две недели до защиты диплома, то уже

ничего не поделаешь. Такие прецеден-

ты происходят не часто.

— Что бы вы пожелали студентам?

— Конечно, удачной сдачи сессии.

Беседовал Т. Шилкин.

спертной комиссии КБ№85. В других

исключительных случаях – на осно-

вании личного заявления студента и

соответствующих документов, под-

тверждающих основания для предо-

ставления отпуска.

4. Студент, заболевший во время зачет-

но-экзаменационной сессии, может воз-

будить ходатайство о предоставлении ему

академического отпуска не позднее трех

дней со дня окончания справки о времен-

ной нетрудоспособности.

5. Студент, вернувшийся из академи-

ческого отпуска по медицинским пока-

заниям, обязан до начала занятий предо-

ставить в деканат заявление и медицин-

скую справку; студент, вернувшийся из

академического отпуска по другим при-

чинам – заявление. В противном случае

деканы обязаны в десятидневный срок с

начала семестра подать служебные запис-

ки на отчисление.

6. Академический отпуск допускается

не более двух раз за весь срок пребыва-

ния студента в университете.

О порядке перевода студентов из

МИФИ
Студент МИФИ, желающий перевес-

тись в другой вуз, подает заявление на

имя ректора принимающего вуза, к ко-

торому прилагается ксерокопия зачетной

книжки. При положительном решении

вопроса о переводе принимающий вуз

выдает студенту справку установленно-

го образца. Студент представляет указан-

ную справку в МИФИ с письменным

заявлением об отчислении в связи с пе-

реводом и о выдаче ему академической

справки и документа об образовании. На

основании представленных документов

ректор МИФИ в течение 10 дней со дня

подачи заявления издает приказ об от-

числении при условии надлежащего

оформления обходного листа. Из лично-

го дела студента извлекается и выдается

ему на руки документ об образовании, а

также оформляется и выдается академи-

ческая справка установленного образца.

В личном деле остается копия докумен-

та об образовании, заверенная МИФИ,

и выписка из приказа об отчислении в

связи с переводом, а также сданная сту-

дентом зачетная книжка.

О порядке восстановления студен-

тов в МИФИ
1. Восстановление студентов в МИФИ

осуществляется до начала учебного семе-

стра в период работы приемной комис-

сии либо в период зимних каникул.

2. Восстановление на первый семестр

не производится.

3. Восстановление в число студентов

лиц, отчисленных из МИФИ за академи-

ческую неуспеваемость или выбывших

по неуважительной причине, осуществ-

ляется на контрактной основе и при со-

гласии выпускающей кафедры.

4. Восстановление в число студентов

лиц, отчисленных из МИФИ по соб-

ственному желанию или другим уважи-

тельным причинам, производится на ос-

новании личного заявления и решения

декана при наличии вакантных мест.

о порядке перевода, восстановления, отчисления студентов МИФИ, предос-

тавления им академического отпуска, о курсовых экзаменах и зачетах.

ИЗ ПОЛОЖЕНИЯ•••••  НАШЕ ИНТЕРВЬЮ

ИДЕМ СТУДЕНТАМ НАВСТРЕЧУ

Завтра экзамен.
Фото Т. Шилкина.

Ассоциация медицинских физиков РФ, НИИ клинической онкологии, Фонд со-

действия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере, кафедра

ускорителей МГУ и кафедра 1 МИФИ организовали и провели конференцию моло-

дых ученых по тематике «Медицинская физика и радиационная онкология» в рам-

ках программы «Участник молодежного научно-инновационного конкурса 2007».

На конференции с докладами по теме «радиационная онкология» выступили

выпускники медицинских вузов, студенты МИФИ – четверокурсники кафедр 1

и 35, а также молодые научные сотрудники из МГУ.

В результате обсуждения докладов экспертная комиссия выдвинула восемь

кандидатур на присуждение грантов. Из них – шесть студентов МИФИ: Надеж-

да Мухина, Мария Прусова, Мария Романычева, Екатерина Сенокосова, Олег Пе-

ремолотов – кафедра 1 и Татьяна Крылова – кафедра 35.

Каждый грант дается на один год. За этот срок его обладателю будет выделено

на проведение работ 200 тысяч рублей, при условии успешного их выполнения.

ВЫИГРАЛИ ГРАНТЫ

•••••  СТУДЕНТЫ И НАУКА

Олег Викторович

Нагорнов,
начальник учебного

управления, заведующий

кафедрой 30, доктор

физико-

математических наук,

выпускник МИФИ.
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