
ПОМНИТЬ ВСЕГДА

В честь 64-ой годовщины Победы Со-

ветского народа в Великой Отечественной

войне в университете прошел ряд мероп-

риятий под девизом: «Слава воинам-побе-

дителям».

7 мая на праздничном вечере в актовом

зале ректор МИФИ М.Н. Стриханов в сво-

ем выступлении выразил большую при-

знательность и благодарность сотрудникам

МИФИ – ветеранам Великой Отечествен-

ной войны за мужество и героизм, прояв-

ленные в годы войны, за многолетний,

плодотворный и самоотверженный труд в

мирное время, личный вклад в дело обу-

чения и воспитания молодого поколения.

С приветственной речью выступили: пре-

зидент МИФИ Б.Н. Оныкий, председа-

тель совета ветеранов Д.И. Миронов и

председатель ОПК А.П. Трофимов. На

праздничном концерте тема Победы Со-

ветского народа в Великой Отечественной

войне была замечательно раскрыта в выс-

туплениях студенческих самодеятельных

коллективов МИФИ: Клуба поэзии, во-

кальной студии, ЭСТа, мужского хора,

ДТП, хора библиотеки и других коллекти-

вов. Радостным праздник Победы полу-

чился и благодаря активности студенчес-

кого совета, студпрофкома. Приветливо,

цветами и георгиевскими ленточками сту-

денты встречали всех приглашенных.

•••••  В ЧЕСТЬ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ

Светлой памяти защитников Отечества

в институте был посвящен еще целый ряд

мероприятий: торжественное возложение

венков к могиле Неизвестного солдата;

митинг и возложение цветов к памятнику

комсомольцам, защитникам г. Москвы в г.

Наро-Фоминске, который воздвигнут сту-

дентами строительного отряда МИФИ в

1967г.; возложение цветов к памятнику Г.К.

Жукову у метро «Каширская» и другие.

Они были организованы Советом ветера-

нов, Управлением по воспитательной ра-

боте. В них принимали участие члены во-

енно-патриотического клуба «Верность»,

военная кафедра, сотрудники других под-

разделений, студенты и преподаватели

МИФИ.

Мероприятия, проводимые в нашем

университете в честь празднования Дня

Победы, направлены на воспитание у на-

шей молодежи чувства патриотизма, со-

знания того, что подвиг, совершенный на-

шим народом в Великой Отечественной

войне, помнить надо всегда.

Н. Федорова,

начальник отдела управления

по воспитательной работе.

В УЧЕНОМ
СОВЕТЕ

На снимке: г. Наро-Фоминск.

У обелиска защитникам Москвы.

«Настанет день…»
Еще совсем недавно в МИФИ как

всегда торжественно отметили годов-

щину Великой Победы. Запомнились

яркие художественные номера и пес-

ни, прозвучавшие со сцены актового

зала. Но особенно тепло было встре-

чено выступление нашего нестарею-

щего ветерана Великой Отечественной

войны, председателя Совета ветеранов

МИФИ Дмитрия Ивановича Мироно-

ва с замечательной песней «Журавли».

Затаив дыхание, зал слушал песню о

солдатах войны, не пришедших с по-

лей, а превратившихся в белых журав-

лей... С особой проникновенностью

звучали слова:

«Настанет день,

и с журавлиной стаей

Я поплыву в такой же сизой мгле

Из под небес, по-птичьи окликая,

Всех вас, кого оставил на земле..»

И только сейчас, когда не стало с

нами этого замечательного человека,

осознаешь всю глубину и смысл этих

слов.    Невольно приходит мысль, что

в них было что-то пророческое.

И вот настал печальный день. Нет

больше с нами Дмитрия Ивановича. А

мы, живые, с чувством глубокой бла-

годарности говорим:

«Спасибо Вам, дорогой Дмитрий

Иванович, за все Ваши дела земные: за

Ваш ратный подвиг, за многолетнюю

плодотворную трудовую деятельность

на благо родного МИФИ, за заботу о

УШЕЛ ИЗ ЖИЗНИ
ДМИТРИЙ ИВАНОВИЧ МИРОНОВ

•••••  КОГДА ВЕРСТАЛСЯ НОМЕР

(Окончание. Начало на 1 стр.)

(В следующем номере будут опубликованы посвященные ему материалы.)

ОТ РЕДАКЦИИ

На днях скоропостижно скончался, замечательный человек председатель

Совета ветеранов МИФИ Дмитрий Иванович Миронов.

Он так был активно добр, оптимистичен, улыбчив, с чувством юмора, что

казался долговечным.

И сейчас, когда его нет с нами мы ощутили огромную утрату.

В состав разрабатываемой документа-

ции входят: миссия университета и его

политика в области качества; руковод-

ство по качеству; документированные

процедуры, определяющие порядок ре-

ализации рабочих процессов; рабочие и

должностные инструкции, положения

об основных подразделениях и видах де-

ятельности, другие документы, регла-

ментирующие деятельность вуза.

Также Виктор Иванович доложил о

результатах интернет-тестирования

подразделений по всем специальностям.

«Об эффективности работы аспиранту-

ры» — так назывался доклад Н.А. Куд-

ряшова. Николай Алексеевич предста-

вил данные о приеме в аспирантуру и за-

щите диссертационных работ. Также он

отметил проблемы подготовки кадров в

аспирантуре: недостаток финансирова-

ния аспирантов, большой отток из ас-

пирантуры, низкий показатель защиты

диссертаций. Для решения этих про-

блем Н.А. Кудряшов внес следующие

предложения: внедрение грантов, разви-

тие программ подготовки (в частности

программы «Молодой преподаватель»)

в МИФИ; привлечение аспирантов к уча-

стию в Федеральной целевой програм-

ме «Научные и научно-педагогические

кадры инновационной России»; созда-

ние экспертного Совета в МИФИ для

рассмотрения и использования диссер-

таций, защищенных в атомной отрасли.

Проректор А.Н. Петровский выступил

с сообщением «Научно-исследовательс-

кие работы МИФИ в интересах оборон-

но-промышленного комплекса».

Анатолий Николаевич перечислил

основных заказчиков: Министерство

обороны РФ; УР ЭКБ (16 УМО РФ) –

Управление развития электронной ком-

понентной базы;

УР МПИиСП (13 УМО РФ) – Управ-

ление развития перспективных межви-

довых исследований и специальных

проектов; 12 ГУМО РФ – 12-е Главное

управление Министерства обороны;

СПП – Секция прикладных проблем

при Президиуме РАН; РВСН – ракет-

ные войска стратегического назначе-

ния; КВ – космические войска.

За прошедший год продвинута рабо-

та с основным заказчиком министер-

ством промышленности и торговли, ко-

торое курирует как федеральный орган

всю оборонную промышленность Рос-

сии. На следующий год подписано со-

трудничество с одним из промышлен-

ных концернов. Создано структурное

подразделение — Институт Промыш-

ленных ядерных технологий. Работает

специальное управление перспектив-

ных исследований.

Докладчик перечислил основные на-

правления исследований, которые про-

водятся у нас с заказчиками: электрони-

ка (в том числе СВЧ), пучковые техноло-

гии, информационная безопасность, ла-

зерные технологии и другие.

В основном идут программы, кото-

рые закладывались еще в 2004, 2005,

2006 годах. Новые программы начнутся

в 2010 в 2011 годах.

А.Н. Петровский перечислил основ-

ные подразделения МИФИ, которые

работают с оборонным комплексом.

Показал слайды с данными о совмест-

ной работе с нашими филиалами.

Коротко коснувшись направлений

научных работ оборонно-промышлен-

ного комплекса, рассказал о перспекти-

вах развития этой деятельности.

Ректор Михаил Николаевич Стриха-

нов сделал добавление.

«… мы должны сейчас ориентиро-

ваться на промышленность и техноло-

гии. Если мы осилим базовые техноло-

гии, то будем востребованы. Ректорат

намерен очень жестко отстаивать эту

политику. Мы готовы стать некой пло-

щадкой по внедрению новых техноло-

гических платформ в промышленности:

лазерной, плазменной, пучковой техно-

логий. Если сумеем обеспечить про-

мышленные предприятия, мы будем

нужны. Уверен, в будущем это приведет

к многократному увеличению зарплаты

всем преподавателям».

С. Николаев.

ветеранах, за наставническую деятель-

ность по воспитанию нашей молодежи,

за доброе отношение к людям. В нашей

памяти Вы навсегда останетесь тем бе-

лым журавлем, о котором так вдохно-

венно пели…».

А. Трофимов,

председатель ОПК МИФИ.

ФИДЕЛЬ КАСТРО

ДИАС-БАЛАРТ —
советник по науке Государствен-

ного Совета Республики Куба, науч-

ный советник Президента Кубы.

Фидель Кастро Диас-Баларт —

действительный член Академии

наук Кубы, доктор физ.-мат. наук.

В 70-х годах учился на физическом

факультете МГУ, работал в ОИЯИ

в г. Дубне. С 1980-е года в течение

12 лет работал в качестве испол-

нительного секретаря Комиссии по

атомной энергии Республики Куба и

активно участвовал в разработке и

осуществлении кубинской ядерной

программы. Защитил докторскую

диссертацию в Курчатовском ин-

ституте. Автор нескольких книг и

более 150 научных статей о ядер-

ной энергии и философских аспек-

тах современной физики.

•••••  В УЧЕНОМ СОВЕТЕ
27 октября 2008 года решением Ученого совета было присвоено звание «По-

четный доктор МИФИ» Фиделю Кастро Диас-Баларту.

В этом году 27 мая на заседании Ученого совета ему были торжественно вру-

чены диплом Почетного доктора МИФИ и мантия.

С приветственным словом выступил ректор М.Н. Стриханов, который по-

здравил Фиделя Кастро Диас-Баларта и представил презентацию об учас-

тии МИФИ в создании Института ядерной физики на Кубе в 60-х годах.

В свою очередь Фидель Кастро Диас-Баларт выразил сердечную благо-

дарность за присвоение ему степени Почетного доктора МИФИ, универ-

ситета, который пользуется уважением и престижем во всем мире.

«Несколько минут назад, — сказал он, — мне выпала большая честь по-

лучить орден Курчатова первой степени. (Вручал генеральный директор гос-

корпорации «Росатом» С.В. Кириенко.) В МИФИ трудились знаменитые

ученые академики – Тамм, Кикоин, Померанчук, Тихонов и другие. Значе-

ние этого института выходит далеко за пределы России: он имел огромное

значение для подготовки кадров стран бывшего социалистического лагеря.

И в настоящее время здесь учится много иностранных студентов и аспи-

рантов. Думаю, в будущем будут учиться в МИФИ также студенты и аспи-

ранты с Кубы».

Почетный гость прочел лекцию, которую посвятил «памяти своего доро-

гого друга, который сейчас находится не с нами, Вячеславу Константино-

вичу Сироткину».

Фото А. Лаврова.

Вопрос подготовки специалистов в области ядерной

физики на Кубе возник в 60-х годах в связи с идеей Ку-

бинского руководства построить на Кубе атомную элек-

тростанцию, которая надежно обеспечила бы страну

электроэнергией.

Советский Союз готов был оказать помощь в стро-

ительстве АЭС. Но для реализации этой идеи необ-

ходимы были специалисты в этой области. В 1966 году

Академия наук Кубы подписала соглашение с Госу-

дарственным Комитетом Совета Министров СССР

по использованию атомной энергии о создании учеб-

ного заведения для подготовки необходимых специ-

алистов — Института ядерной физики. Советская сто-

рона выразила готовность оснастить вновь создан-

ное учебное заведение необходимой учебно-лабора-

торной базой, оборудованием, оказать помощь спе-

циалистами. Основу Института ядерной физики дол-

жны были составить учебные комплексы, поставля-

емые МИФИ и МГУ.

В 1967 году состоялась рабочая поездка на Кубу

представителей МИФИ (заведующая кафедрой 5 Л.Н.

Юрова) и МГУ. МИФИ обязался поставить в учеб-

ный центр учебно-эспериментальный комплекс.

МГУ поставил в учебный центр комплекс радио-

химической лаборатории.

Для решения кадрового вопроса кубинская сторо-

на сформировала из числа кубинцев-выпускников

МИФИСТЫ – НА КУБЕ

Ленинградского университета физического факуль-

тета группу, которая затем в 1967-68 гг. прошла ста-

жировку в МИФИ (на кафедре 5) и МГУ. В последу-

ющем эта группа составила основу преподавательс-

ких и исследовательских кадров в Институте ядер-

ной физики.

В 1968 году на Кубу выехала группа специалистов

из МИФИ в составе: А.А. Поляков — руководитель

группы, В.П. Горбунов, Д.Ф. Панкратенко, В.Е. Пан-

кратенко, В.Е. Смирнов, А.П. Трофимов (сотрудни-

ки кафедры 5) и МГУ, которая совместно с кубинс-

кими коллегами провела монтаж и наладку всего обо-

рудования. Торжественное открытие Института ядер-

ной физики состоялось в январе 1969 года и было

приурочено к десятой годовщине Кубинской рево-

люции. В последующие годы на Кубу неоднократно

выезжали в разное время преподаватели из МИФИ –

В.Б. Троянский, В.И. Савандер, Т.Е. Петрова (кафед-

ра 5) и В.С. Трошин (кафедра 1) для оказания помо-

щи в обеспечении учебного процесса и организации

исследовательской работы в Институте ядерной фи-

зики…

На фото: уран-водная подкритическая установка, пе-

реданная МИФИ кубинской стороне; слева направо со-

трудники кафедры 5 – В.Е. Смирнов, В.П. Горбунов,

А.П. Трофимов, А.А. Поляков, Д.Ф. Панкратенко.
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(Из презентации ректора МИФИ М.Н. Стриханова.)


