2

ИНЖЕНЕРФИЗИК

Май 2011 г., спецвыпуск

ЛЕГКОАТЛЕТИЧЕСКИЙ КРОСС

В ЧЕСТЬ ДНЯ
ПОБЕДЫ

прошел 5 мая на территории нашего университета. В нем приняли
участие студенты всех факультетов.

Перед участниками соревнования выступили ветераны Великой Отечественной войны:
Почетный профессор МИФИ Татевос
Мамиконович Агаханян,
Почетный профессор МИФИ Владимир Иванович Зуев,
сотрудник университета Михаил Иванович Файков.

Первое место заняла команда факультета «Б»,
на втором месте - факультет «А»,
на третьем - факультет «К».
Среди девушек первое место присуждено Елене Шамшиной, студентке
группы Б8-02,
среди юношей на первом месте – Роман Грязнов, студент группы Т2-14.
Фото С. Николаева.

ПРАЗДНИЧНЫЙ КОНЦЕРТ,

10 мая

посвященный Дню Победы, прошел в актовом зале

дентам, активно принимающим участие в
военно-патриотической работе (подробности в
следующем номере).
А после концерта на сцену вышли ветераны
войны, представители администрации, члены
Совета ветеранов во главе с Н.С. Погожиным и
сфотографировались на память. Затем по традиции был праздничный ужин.

Концерт был, действительно,
праздничный. Хорошие номера,
талантливые артисты – студенты,
аспиранты, и даже преподаватели.
Но главное, что среди зрителей
были наши уважаемые ветераны
войны. Со сцены в их адрес звучали поздравления, слова благодарности и любви.
Проректор О.В. Нагорнов,
председатель Совета ветеранов
Н.С. Погожин и профессор кафедры истории В.А.Македонская
вручали грамоты «Победа» сту-
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Фото Романа Товстенко,
студента третьего курса факультета «У».
Остается добавить, что все мероприятия в
честь Дня Победы проходили при активном
участии Совета ветеранов НИЯУ МИФИ.

Адрес редакции:
115409, г. Москва, Каширское шоссе,
д. 31, комн. 306.
Тел. 3239213, 3241251.
email: if2003@mail.ru
eверсия: www.if.mephi.ru –
А. Кушнарев.

При использовании материалов, включая перепечатку, ссылка на газету
«Инженерфизик» обязательна. Редакция
знакомится с письмами, не вступая в переписку. Мнение авторов материалов может не совпадать с мнением редакции.

Газета отпечатана в типографии НИЯУ МИФИ, 115409, г. Москва,
Каширское шоссе, д. 31.
Регистр. № 126. Газета зарегистрирована в Межведомственной
комиссии по общественным объединениям. Тираж 2000 экз.
Заказ №
.
Объем 0.5 п.л. Подписано в печать 12.05.2011 г.

