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Бесплатно

– Наше поколение прошло тя-

желейшее испытание на проч-

ность – самую кровопролитную

войну за всю историю России.

Сколько 17-летних ребят по-

гибло, отдавая жизнь за спасение

своей Родины, которой готови-

лась участь быть уничтоженной.

Тем, которые остались живы, уже

за 80, а они все так отчетливо по-

мнят, как будто это было вчера.

Трудно им без переживаний рас-

сказывать о тех страшных воен-

ных днях.

Главное наше желание – доне-

сти до молодых: «Родину нашу
надо беречь! И если надо будет,
жизнь отдать за нее».

На снимках:
•  ветеран войны Дмитрий Иванович

Миронов рассказывает студентам о под-
виге воинов Кантемировской дивизии;

•  у танка, прошедшего до самого Бер-
лина.

(г. Наро-Фоминск, 6 мая.)

Фото Ю. Свиридова.

Д. И. Миронов,

председатель совета

ветеранов МИФИ:

•••••  НАКАЗ МОЛОДОМУ ПОКОЛЕНИЮ

БЕРЕГИТЕ РОДИНУ
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ЧИТАЙТЕ В

НОМЕРЕ

•••••  В ЧЕСТЬ ДНЯ

ПОБЕДЫ

•••••  ОСНОВАТЕЛИ

МИФИ

•••••  СПОРТ

•••••  СОВЕТЫ

ПСИХОЛОГА

•••••  «ГОЛОС

СТУДЕНТА»

ПРЕДСТАВЛЯЕТ

девушек команды «МИФ»: Анну Сергееву, Наталию Суркову, Мар-
гариту Скугареву, Светлану Любимову, Марию Бойко, Евгению Гринен-
ко, Юлию Суслину и их тренера Людмилу Александровну Прохорову –
финалистов Чемпионата Европы и бронзовых призеров Чемпионата Рос-
сии по фитнес-аэробике 2009 года!!

ПОЗДРАВЛЯЕМ

(Продолжение на 2 стр.)

В связи с переименованием и получением на-
шим университетом нового статуса, на собрании
трудового коллектива принята новая редакция
Устава МИФИ.

УСТАВ МИФИ

В УЧЕНОМ

СОВЕТЕ

В МИФИ

ПРОШЕЛ

ДЕНЬ

«АТОМЭНЕРГОПРОМА»
(Читайте на 3 стр.)

25 мая прошло очередное заседание

Ученого совета. Реализации программы
создания и развития НИЯУ МИФИ был

посвящен доклад проректора М.П. Па-
нина.

Михаил Петрович перечислил четы-
ре основных блока программы.

•  Кадровое обеспечение атомной от-
расли и других высокотехнологичных от-
раслей экономики и социальной сферы
предполагает разработку стандартов,

образовательных программ, а также

расширение международного сотруд-

ничества, профориентационную рабо-

ту и закупку учебного оборудования.

•  Научно-инновационное развитие
университета – это закупка уникально-

го научного оборудования, проведение

научных конференций, выпуск научно-

го журнала с высоким статусом.

•  Формирование единого образова-
тельного пространства университета.
Этот блок включает в себя, кроме со-

здания соответствующей структуры,

развитие единого научно-образова-

тельного и имущественного комплек-

са.

•  Управление реализацией программы
– предполагает мероприятия по реор-

ганизации вуза, организационно-тех-

ническое сопровождение программы,

ее аналитическое обеспечение, а также

создание системы управления каче-

ством.

Направления расходования на реа-

лизацию Программы почти полностью

соответствуют тем, которые были при

выполнении инновационной образова-

тельной программы.

Программа создания и развития
НИЯУ МИФИ будет выполняться в виде
совокупности проектов: общеуниверси-

тетские (на уровне МИФИ и всего

НИЯУ), проекты кафедр и подразделе-

ний, проекты институтов и колледжей,

специальный проект сопровождения

программы.

Целый блок проектов будет посвя-

щен развитию управления НИЯУ. В

него будет входить интегрированная

сетевая система управления универси-

тетом, общая система финансового уп-

равления и контроля, интегрированная

система документооборота, система

управления качеством, система финан-

сового управления и контроля, интег-

рированная система документооборо-

та, система управления качеством об-

разовательной деятельности.

Выступление первого проректора

В.И. Метечко было посвящено разра-
ботке компетентностно-ориентирован-
ных основных образовательных про-
грамм в рамках ФГОС (федеральная го-
сударственная образовательная система)
третьего поколения.

Виктор Иванович сообщил об усло-
виях сертифицирования НИЯУ МИФИ.

«Для проведения государственной

аккредитации вуза и лицензирования

на право ведения образовательной де-

ятельности проводится экспертиза со-

ответствия содержания и качества под-

готовки обучающихся и выпускников

требованиям государственных образо-

вательных стандартов, показателей де-

ятельности образовательного учрежде-

ния и экспертиза условий осуществле-

ния образовательного процесса, пред-

лагаемых образовательным учреждени-

ем».

В рамках подготовки документов для

сертификации системы менеджмента ка-
чества необходимо определение и опи-

сание рабочих процессов, упорядоче-

ние существующей документации.

ПОБЕДИТЕЛЕЙ
КОНКУРСА
«ТЕХНОЛОГИИ XXI ВЕКА»,

МУЗЫКАЛЬНУЮ ГРУППУ
МИФИ,

«ВЕЗУЧЕГО ЧЕЛОВЕКА»,

МИКРОИНТЕРВЬЮ С
ОЧЕНЬ СТРОГИМ
ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ.


