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ИНЖЕНЕРФИЗИК

Страницы истории. Продолжая традиции

• ИЗ ВОСПОМИНАНИЙ

ОН ЖИЛ
ИНСТИТУТОМ
В своей жизни с таким целеустремленным и энергичным человеком я больше
не встречался. В процессе общения и
работы с Виктором Михайловичем я понял, что МИФИ для него – второй дом,
он жил институтом. Он делал все, чтобы МИФИ стал лучшим вузом страны.
Виктор Михайлович считал, что задача
профессорско-преподавательского коллектива состоит не только в подготовке
высококвалифицированных кадров, но
и в их воспитании.
При непосредственной поддержке
Виктора Михайловича в институте был
создан музей МИФИ. Стало традицией
всех гостей института и первокурсников
знакомить с экспозициями музея.
Большая роль в воспитании отводилась созданному по инициативе Виктора Михайловича факультету общественных профессий (ФОП). При его
ректорстве была создана служба заместителей деканов по воспитательной
работе и работе в общежитии. Виктор
Михайлович был вдохновителем и вместе с выпускником МИФИ, дважды
Героем СССР космонавтом Н.Н. Рукавишниковым — сопредседателем Оргкомитета по проведению Всесоюзного
турнира по самбо на приз Покорителей
космоса.
А сколько энергии было затрачено
Виктором Михайловичем на борьбу с
курением. …В институте стало легче дышать, а многие бросили курить.
Особой заботой у Виктора Михайловича был СОЛ «Волга». При нем лагерь
расцвел, в чем большая заслуга и начальника лагеря Б.А. Калина.
Это только маленький перечень того,
что было сделано под руководством
Виктора Михайловича по организации
воспитательной работы в институте.
Очень жаль, что с его уходом многое из
этого перестало существовать.
А.Г. Залужный,
профессор,
проректор по воспитательной работе
(1976-1987 гг.).

НЕ СТИРАЕТСЯ
ИЗ ПАМЯТИ
В те годы существовал четкий порядок, и каждый, в том числе и я, молодой
стажер-исследователь, мог записаться и
попасть на прием по личному вопросу
непосредственно к ректору.
Не скрою, я очень сильно волновался:
во-первых, впервые шел на личный прием к высшему должностному лицу орденоносного института, а во-вторых, вопрос для меня и моей маленькой семьи
был исключительно важным (о жилье).
Точно в назначенное время Анна Михайловна, секретарь ректора, пригласила
меня в кабинет.
Я хорошо помню, как Виктор Михайлович вышел мне навстречу из-за
своего стола и, поздоровавшись со мной
за руку, пригласил сесть. Этот пример
демократичного и уважительного отношения между людьми независимо от
разницы в их социальном положении
относится к тем моментам в жизни молодого человека, когда происходит его
мгновенное воспитание. Такие моменты никогда не стираются из памяти и
всегда позволяют в дальнейшем, как с
камертоном, сверять свои собственные
поступки.
Виктор Михайлович внимательно выслушал мою просьбу, задал дватри уточняющих вопроса и подписал
письмо-ходатайство. Позднее он лично
позвонил председателю исполкома и попросил, чтобы тот меня принял. Благодаря поддержке ректора мой вопрос был
решен положительно.
М.П. Панин,
проректор НИЯУ МИФИ.
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СТУДЕНЧЕСКИЕ КОНСТРУКТОРСКИЕ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЕ БЮРО
1970-1980 годы
В МИФИ было более десяти студенческих конструкторских исследовательских бюро: на кафедрах 2,
3, 12, 14 и других. Развитие их очень
поддерживалось руководством института во главе с ректором В.М. Колобашкиным.
Первый СКИБ появился на кафедре 14. Студенческие конструкторские
исследовательские бюро МИФИ были
среди лучших вузовских коллективов в
стране. На всевозможных выставках
работы наших студентов удостаивались высоких наград, вплоть до золотых медалей.
Немало сегодняшних маститых
ученых пришло в науку именно через
СКИБы.

2008-2011 годы

После большого перерыва деятельность студенческих конструкторских
исследовательских бюро в нашем университете в 2008-2011 годах стала возрождаться.
Известность получил СКИБ-6. На
его счету создание интересных разработок: и эндоскопического капсульного комплекса «Ландыш» (на
снимке), и беспилотного вертолета
«Майский жук», и других. Не раз о

ИЗ ПРЕЗЕНТАЦИИ ПРОРЕКТОРА НИЯУ МИФИ А.Н. ПЕТРОВСКОГО

работах наших ребят сообщалось в
центральной печати и на ЦТВ. Ряды
СКИБ-6 пополняются все новыми
студентами.
Есть успехи и у СКИБ-3. На
прошедшем в мае международном
салоне «Комплексная безопасность 2011» была отмечена дипломом его работа – система поиска
людей под завалами «Надежда»,
разработанная в интересах МЧС.
(На снимке: проведение студентом
экспериментальной работы по исследованию надежности системы
слежения за направлением взгляда
оператора PC.)
Ведется работа и в других СКИБах.

В рамках Инновационной образовательной программы в 2007-2008 годах
были организованы и апробированы три
СКИБа, проблемно ориентированные
по приоритетным направлениям науки
и техники:
СКИБ-29 «Научное приборостроение»
кафедры управляющих интеллектуальных систем факультета «К»;
СКИБ-6 «Информационные технологии» кафедры компьютерных систем и
технологий факультета «К»;
СКИБ-27 «Нано- и микроэлектроника»
кафедры микро- и нано-электроники
факультета «А».
В рамках Федеральной целевой программы «Кадры» в 2009-2010 годах профинансировано создание еще четырех

СТУДЕНЧЕСКИЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ ОТРЯДЫ
в День строителя. Суть его в том,
что любой мог прийти в один из назначенных дней и написать тест на
знание техники безопасности. Один
из бойцов отряда, обойдя в конкурсе
около 2000 потенциальных конкурентов, занял первое место. Он был
отмечен дипломом и солидным денежным призом.
«Энергетик-2010» участвовал в строительстве машинного зала четвертого
энергоблока и монтаже оборудования,
на котором, возможно, будут работать
выпускники НИЯУ МИФИ.
Этим летом стройотряд «Энергетик2011», который также будет работать
на Калининской АЭС, возглавит Антон
Оконченко. Желаю ребятам успехов!
Павел Халик,
командир ССО «Энергетик-2010».

ССО МИФИ вписали славную страницу в историю нашего университета.
Много славных дел на счету студенческих строительных отрядов МИФИ
– одних из лучших среди ССО московских вузов в 70-80-х годах. И немаловажную роль в этом сыграло внимание
и поддержка руководства института во
главе с ректором В.М. Колобашкиным.
Он сам лично ездил по стройотрядам,
интересуясь условиями труда и эффективностью работы наших студентов. А сколько сил и нервов потратил
он, курируя наши ССО, работающие
на олимпийских объектах. Надеемся,
что рассказы об этом появятся в нашей газете под рубрикой «К 70-летию
Московского инженерно-физического
института».
К сожалению, традиция ССО в
МИФИ временно прервана. Надеемся,
не навсегда: ведь возродилась она в Обнинске в ИАТЭ НИЯУ МИФИ.

СЛОВО — БОЙЦАМ ССО

ОБНИНСК. ИАТЭ НИЯУ МИФИ
2009 год

Отряд «Энергетик» численностью
28 человек во главе с командиром Салаватом Гараевым (гр. МН-06) с успехом выполнил поставленные перед ним
задачи по строительным работам на
Калининской АЭС (г.Удомля, Тверская
область).
В отряде было организовано несколько бригад студентов ИАТЭ
вторых-пятых курсов. Бригада Салавата Гараева занималась монтажом производственного здания из металлоконструкций, в котором будет размещен
участок покрасочного цеха. Отдельная
бригада занималась укладкой кабеля
под новой градирней для строящегося четвертого энергоблока. Бригада
заместителя командира отряда Павла
Халика из шести человек проводила
сварочные работы, а бригада Алмаза
Сибагагулина бетонировала полигон
под нерадиоактивные отходы.
Бойцы стройотряда получили настоящую трудовую закалку и освоили
новые рабочие специальности. Например, члены бригады П. Халика получили по второму разряду сварщика .
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Работа отряда была отмечена благодарственными письмами в адрес
руководства нашего университета от
принимающих организаций.
Денис Ладур.

2010 год
…Конечно, каждый год для наших
стройотрядов особенный. Отмечу несколько значимых нововведений.
За время работы на стройплощадке
нам удалось выделить всего несколько дней отдыха, во время которых мы
бескорыстно помогли переоборудовать местный детский сад в школу
начальных классов. Кроме того, под
руководством работников НИАЭП
мы помогали благоустраивать местный святой источник. Условия были
просто на выносливость: температура воздуха достигала +45 по Цельсию, в то время как работа велась под
открытым небом. В такие дни за рабочую смену некоторые выпивали по
восемь литров воды.
Отряд принял участие в конкурсе,
проводимом руководством станции
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Александр Ясенков (Р-С08):
— Я пошел в стройотряд, чтобы
посмотреть, как устроена и работает
АЭС. Основной моей задачей была
техническая подготовка помещений:
бетонирование, кирпичная кладка,
сварка.
Довольно много узнал о техническом оснащении на экскурсии по
станции. Особенно запомнились машинный зал, реакторный цех; впечатлило величие градирни. В будущем планирую работать на БалАЭС
по специальности кафедры РКР.
Константин Копылов (Р-С07):
— В стройотряде принимал участие
второй раз, работал электромонтажником. Было довольно сложно, но
очень интересно. Занимался проведением освещения в машинном зале
четвертого энергоблока, участвовал в
прокладывании кабельной трассы и
силового кабеля. Это помогло мне в
ознакомлении со своей будущей специальностью и закреплении теории
на практике. Кроме того, неплохо заработал. После окончания вуза пойду
работать на АЭС, хочу подняться до
должности главного инженера.
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(По материалам
газеты ИАТЭ «Атомоход»).

СКИБ, проблемно ориентированных
по актуальным направлениям ядерной
энергетики:
СКИБ-2 «Автоматика атомной промышленности» кафедры автоматики факультета «А»;
СКИБ-3 «Современная электронная
аппаратура для атомной промышленности» кафедры электроники факультета «А»;
СКИБ-9 «Новые аморфные и нанокристаллические материалы для атомной
техники» кафедры физических проблем
материаловедения факультета «Ф»;
СКИБ-10 «Молекулярно-селективное
приборостроение для ядерной отрасли»
кафедры молекулярной физики факультета «Ф».

ФЕНОМЕН ССО
Вспоминая сейчас студенческие строительные отряды прошедшей советской
эпохи, невольно задаешься вопросом:
что это было?
Наверное, не ошибусь, если скажу:
это был известный феномен, называемый «молодежной субкультурой». И
выливался этот феномен в целый пласт
бытия — «ССОшный». Работа, иногда с
серьезными заработками, общение с друзьями, спортивные соревнования, песни
под гитару – впечатлений хватало.
Помню, например, откровения бывалого стройотрядовского бойца: «Поработаешь месяц на свежем воздухе
– так потом никакая простуда тебя не
берет». А сколько эмоций переполняло
души и сердца, когда знакомый объект
постепенно скрывался вдали, но еще
был виден из окон автобуса, увозящего
ребят на вокзал или в аэропорт.
Многие так увлекались, что долго
не выходили из образа. Мелькавшие
по институту стройотрядовские куртки
со значками, нашивками, надписями
представляли собой некий географический атлас: «Москва», «Шатура», «Вологда», «Вычегда», «КАМАЗ», «Волгодонск», «Атоммаш», «Архангельск» …
От одних названий дух захватывало.
Сезон заканчивался и очень скоро начинался вновь. Все доски были
увешаны ватманами с объявлениями
отрядов. Собрания, вечера, суета командиров, завхозов и квартирьеров,
списки бойцов и медицинские прививки, лекции по технике строительной безопасности, – и жизнь ключом,
и подход серьезный.
Учебный процесс, гармонично уступая место третьему трудовому семестру, только выигрывал, ибо осенью в
него вливались закаленные, опытные
бойцы.
Применим ли этот опыт в наше время в
МИФИ? Безусловно. Области применения студенческого труда найти можно.
Об этом говорят примеры ССО, которые
возрождаются в Обнинском и других вузах. Так что, будем оптимистами — как и
полагается по «ССОшной» традиции.
Дмитрий Гусс,
выпускник факультета «Т» 1981 г.,
бывший командир ССО.
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