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парлаМентскИе 
слушанИя 

по проБлеМаМ Инже-
нерного оБразованИя

12 мая в Государ-
ственной Думе РФ 
состоялись парла-
ментские слушания 
на тему «Развитие ин-
женерного образования 
и его роль в технологи-
ческой модернизации 
России».

Открывая слуша-
н и я ,  з а м е с т и т е л ь 
председателя нижней 

палаты российского парламента С.С. Журова 
напомнила слова Президента России Д.А. 
Медведева, призвавшего уделять повышенное 
внимание инженерным специальностям в силу 
их исключительной важности для создания новой 
экономики.

Ректор НИЯУ МИФИ М.Н. Стриханов вклю-
чил в свое выступление на парламентских слу-
шаниях ряд конкретных предложений. Первое 
из них касается срока обучения бакалавриату. Его 
предлагается увеличить до пяти лет. Это связано 
со временем подготовки квалифицированных 
кадров для высокотехнологичных отраслей, а 
также со слабой подготовкой выпускников школ, 
поступивших в вуз.

Другая проблема вызвана отсутствием внятного 
государственного заказа на выпускников вузов. 
Если рассматривать эту проблему в отраслевом 
разрезе, необходимо понимать, сколько нужно 
готовить специалистов и какими компетенциями 
должны обладать выпускники, поэтому факти-
чески речь идет о необходимости разработки 
профессиональных стандартов.

Говоря об инструментариях взаимодействия 
вузов с работодателями, ректор НИЯУ МИФИ 
сделал акцент на программах инновационного 
развития крупных компаний, в которые уже 
встраиваются ведущие вузы страны. Именно 
совместная работа вузов с предприятиями при-
водит к «правильной заточке специалистов на 
рабочие места».

В то же время крупные университеты должны 
конкурировать с предприятиями в предоставле-
нии дополнительного образования, поскольку 
вся научная база и научные школы сосредоточе-
ны в ведущих университетах.

Следующий вопрос – это региональный дисба-
ланс между научными школами и теми местами, 
куда надо распределять инженерные кадры. Эту 
проблему, по примеру НИЯУ МИФИ, можно 
решать через филиалы, которые фактически 
являются региональными представительствами 
университета в местах расположения основных 
предприятий. По мнению М.Н. Стриханова, ин-
дикатор региональности заслуживает включения 
в показатели деятельности университетов.

Касаясь проблем среднего специального об-
разования (СПО), ректор НИЯУ МИФИ вы-
сказался за предоставление отсрочки от армии 
выпускникам СПО для поступления в вузы, что 
особенно актуально в нынешней демографиче-
ской ситуации.

Следующей проблемой стал призыв аспирантов 
в вооруженные силы. Фактически это вольная 
трактовка некоторыми военкоматами положения 
Федерального Закона «О послевузовском образо-
вании». НИЯУ МИФИ, по словам ректора, уже 
приступил к судебным разбирательствам.

Говоря о перспективах гуманитарного обра-
зования в технических вузах, М.Н. Стриханов 
отметил, что для университета это не ресурс 
зарабатывания денег, а гораздо более серьезная 
задача. «Если НИЯУ МИФИ готовит экономиста, 
то он сначала изучает физику, основы технологии и 
только после этого получает экономическую над-
стройку. Таких специалистов никакой гуманитар-
ный вуз не подготовит», – подчеркнул ректор.

В заключение своего выступления М.Н. 
Стриханов высказался за активное развитие 
общественной аккредитации образовательных 
программ и сертификации выпускников.

«МокеровскИе чтенИя»1-ая научно-практическая конференция по фи-
зике и технологии наногетероструктурной СВЧ-
электроники «Мокеровские чтения», прошедшая в 
НИЯУ МИФИ 12-13 мая, собрала ведущих спе-
циалистов страны в области гетероструктурной 
СВЧ-электроники – представителей вузов РАН, 
производственных и научно-исследовательских 
организаций. 

С приветственным словом к участникам кон-
ференции обратился ректор НИЯУ МИФИ М.Н. 
Стриханов, сообщив, что на участие в традици-
онном представительном форуме «Мокеровские 
чтения» подали заявку более 200 человек. По 
словам ректора, несмотря на то, что НИЯУ 
МИФИ является ядерным университетом, 
электроника для вуза – одно из приоритетных 
научных направлений, получивших за последние 
три года мощное развитие. 

В университете имеется уникальный нанотех-
нологический центр с законченной технологи-
ческой линейкой для соединений A
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B

5
 на основе 

GaN и AsGa для самых различных применений 
СВЧ-электроники.

В рамках Постановления Правительства РФ 
№ 218 «О мерах государственной поддержки раз-
вития кооперации российских высших учебных 
заведений и организаций, реализующих ком-
плексные проекты по созданию высокотехнолог 
ичного производства» выиграно два гранта и 
ведутся совместные проекты с Государственным 
заводом «Пульсар» на сумму 147 млн рублей и с 
НИИ измерительных систем им. Ю.Е. Седакова 
на сумму 180 млн рублей. 

Конференция продолжилась церемонией тор-
жественного вручения дипломов Стипендиатам 
Фонда имени чл.-корр. РАН В.Г. Мокерова.

В ходе работы научного форума с презента-
циями и докладами, отражающими современное 
состояние и пути развития СВЧ-твердотельной 
электроники на основе наноразмерных гете-
роструктур и других новых функциональных 
материалов, выступили известные ученые: ака-
демик РАН Ю.К. Пожела, член-корреспондент 
РАН Г.К. Сафаралиев, член-корреспондент РАН 
Д.Р. Хохлов, профессор МГУ А.Э. Юнович и 
другие. Тематика конференции была посвяще-

на основным 6-ти разделам: фундаментальные 
аспекты гетероструктурной сверхвысокочастот-
ной электроники; полупроводниковые СВЧ-
приборы и устройства, технология и свойства; 
гетероструктуры и сверхрешетки, двумерные, 
одномерные и нульмерные структуры; струк-
турные свойства наносистем и гетероструктур; 
функциональная электроника; нанометрология 
в электронике. 

Прошедшая конференция посвящена памяти 
члена-корреспондента РАН, профессора НИЯУ 

МИФИ Мокерова Владимира Григорьевича, вы-
дающегося ученого и основателя направления 
гетероструктурной СВЧ-электроники в России. 
В этом году Владимиру Григорьевичу Мокерову 
исполнился бы 71 год. В 2008 г. в МИФИ была 
создана новая кафедра «Физика наноразмер-
ных гетероструктур и СВЧ-наноэлектроника», 
разработана концепция создания Научно-
образовательного центра «Наногетерострук-
турной электроники», ныне осуществляемая в 
Наноцентре НИЯУ МИФИ.

  Приветственное слово от
ректора НИЯУ МИФИ М.Н. Стриханова

  Вручение дипломов стипендиатам
 Фонда им. чл.-корр. РАН В.Г. Мокерова

 Гости конференции: академик РАН Ю.К. Пожела, чл.-корр. РАН, депутат ГД Г.К. Са-
фаралиев, чл.-корр. РАН Д.Р. Хохлов, директор ИСВЧПЭ РАН П.П. Мальцев 

высшеЙ школе ФИзИков - 40!

20 мая в НИЯУ МИФИ прошла Молодежная 
научная школа-конференция «Современные 
проблемы физики, технологий и физического 
образования», посвященная 40-летию Высшей 
школы физиков им. Н.Г. Басова – Специального 
факультета физики НИЯУ МИФИ.

Открывая работу школы-конференции, на-
учный руководитель ВШФ им. Н.Г. Басова 
«МИФИ-ФИАН», академик РАН, д.ф.-м.н. 
О.Н. Крохин назвал Высшую школу физиков, 
работающую при НИЯУ МИФИ и Физическом 
институте РАН им. П.Н. Лебедева «первым ша-
гом в стране к интеграции науки и образования». 
По его мнению, создание спецфака позволило 
наилучшим образом сочетать академическую и 
прикладную науки. За интеграцию науки и об-
разования ВШФ им. Н.Г. Басова была отмечена 
премией Президента РФ в области образования 
за 2001 год. Её деятельность получила поддерж-
ку в рамках федеральной целевой программы 
«Интеграция».

С приветственным словом к участникам Мо-
лодежной научной школы-конференции вы-
ступил ректор НИЯУ МИФИ М.Н. Стриханов. 
Вспоминая период создания спецфака в МИФИ, 
он отметил, что высокие достижения в научной 
деятельности этот факультет показал благодаря 
отбору для учебы на нем сильных студентов из 
различных регионов страны. Сотрудничество с 
крупнейшими институтами и, прежде всего, с 
ФИАН, позволило ВШФ стремиться к достиже-
нию высоких результатов. Говоря о сегодняшних 
задачах, стоящих перед ВШФ, М.Н. Стриханов 
сделал акцент на необходимости продолжать 
практику привлечения сильных студентов из 
региональных университетов на те специаль-
ности, которых нет в этих вузах, используя для 
этого, в частности, приборную базу крупных 
московских научно-исследовательских инсти-
тутов и научную базу НИЯУ МИФИ, которая 
за последнее время существенно усилилась. В 
заключение своего выступления ректор отметил, 

что Высшая школа физиков им. Н.Г. Басова 
«МИФИ-ФИАН» неразрывно связана с уни-
верситетом, который и в дальнейшем намерен 
оказывать ей всемерную поддержку.

Юбилей ВШФ совпал еще с одним радостным 
событием – Днем рождения исполняющей 
обязанности декана ВШФ И.Н. Завестовской. 
От имени университета и участников школы-
конференции ректор НИЯУ МИФИ М.Н. 
Стриханов поздравил именинницу с двойным 
событием и торжественно вручил ей большой 
букет белых роз. 

В свою ответную речь И.Н .Завестовская 
включила презентацию, рассказывающую об 
истории создания в МИФИ спецфака, а также о 
текущей работе и планах современной Высшей 
школы физиков. Ее задачей является целевая 
индивидуальная подготовка специалистов выс-
шей квалификации по перспективным научным 
направлениям и наукоемким технологиям на 
основе договоров с региональными вузами и 
научными организациями. Именно эта особен-
ность работы со студентами из различных вузов 
страны была положена в основу идеи создания 
ВШФ ее тремя основателями – академиком Н.Г. 
Басовым и профессорами В.Г. Кирилловым-
Угрюмовым и Ю.А. Быковским.

Молодежная научная школа-конференция 
«Современные проблемы физики, технологий 
и физического образования» продолжилась те-
матическими лекциями. С докладами выступили 
известные ученые, авторы научных работ, одни 
из первых преподавателей ВШФ им. Н.Г. Басова: 
О.Н. Крохин, П.Г. Елисеев, В.А. Алексеев, Э.А. 
Маныкин, А.М. Гальпер, а также представители 
других, в том числе зарубежных, вузов – вы-
пускники Высшей школы физиков «МИФИ-
ФИАН»: Ю.Н. Кульчин, Л.П. Яценко, А.Н. 
Малов, С.П. Котова, Г.Т. Микаэлян и другие.

Школа-конференция завершила свою работу 
студенческим концертом, подготовленным 
творческими коллективами НИЯУ МИФИ.
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совещанИе ответственных
секретареЙ прИеМных коМИссИЙ 

нИяу МИФИ

17 мая

19 мая 2011 года в НИЯУ МИФИ состоялось 
совещание ответственных секретарей прием-
ных комиссий университета. Представители 
региональных обособленных подразделений 
обсудили задачи приемной комиссии и осо-
бенности правил приема абитуриентов в 2011 
году.

И.о. проректора НИЯУ МИФИ Е.Б.Весна 
сообщила об особенностях в предстоящей 
работе комиссий в 2011 году. По словам Е.Б. 
Весна, в нынешнем году планируется су-
щественное увеличение контрольных цифр 
приема (КЦП) по инженерным направлениям 
и специальностям, переструктурирование 
структуры КЦП под заказ отрасли. Среди 
организационно-методических проблем, с 
которыми столкнулись российские вузы в 
этом году, Е.Б.Весна выделила проблемы 
нормативно-информационного обеспечения 
приемной кампании, в том числе в связи с 
переходом к обучению по образовательным 
стандартам третьего поколения. Кроме того, 
приемной комиссии НИЯУ МИФИ придется 
адаптироваться к новой информационной си-
стеме сопровождения приема в университет.

Говоря о приоритетных задачах приемной 
кампании 2011 года, Е.Б.Весна выделила 
100%-е выполнение государственного заказа 
на подготовку специалистов, увеличение коли-
чества студентов высшего профессионального 
образования (ВПО), принятых по программе 
непрерывной подготовки СПО-ВПО, увеличе-
ние количества зачисляемых в магистратуру, а 

также ориентирование абитуриентов на работу 
в отрасли.

Ответственный секретарь приемной комис-
сии НИЯУ МИФИ И.В.Цветков рассказал 
про особенности правил приема в 2011 году. 
Исключается возможность приема на обра-
зовательные программы ГОС-2, а значит - на 
второй и последующие курсы, что делает не-
возможным зачисление на вакантные бюджет-
ные места абитуриентов, имеющих неполное 
высшее образование, или получение второго 
высшего образования в сокращенные сроки. 
Что касается сокращенных программ по стан-
дарту ФГОС-3, то они предусмотрены только 
для имеющих среднее профессиональное об-
разование, поступающих на образовательные 
программы бакалавриата соответствующего 
профиля. При этом НИЯУ МИФИ в качестве 
вступительного испытания устанавливает со-
беседование по специальности. 

Отдельно были обсуждены вопросы отсроч-
ки студентов от армии, льготы, предоставляе-
мые в этом году поступающим, в том числе, по-
бедителям и призерам олимпиад школьников, 
а также особенности целевого приема.

На совещании был согласован порядок 
регистрации абитуриентов, поступающих в 
НИЯУ МИФИ, а также представлены образцы 
необходимых для оформления студентов до-
кументов. Проведено практическое обучение 
работе в новой информационной системе со-
провождения приема в университет. 

научная Молодежь нИяу МИФИ 
впечатлИла сколково

Были объявлены победители инновацион-
ной премии Сколково Cisco I-Prize. Как из-
вестно, фонд Сколково ищет инновационные 
идеи по всей России. Конкурс I-Prize был орга-
низован для проведения независимого отбора 
проектов с привлечением экспертов известной 
американской компании Cisco.

Конкурс стартовал в ноябре 2010 года. Он 
получил широкую огласку в прессе и явился 
следствием соглашения, подписанного пре-
зидентом России и главой Cisco о развитии 
инноваций в России. Всего в конкурсе участво-
вало 10 681 человек, поэтому экспертам при-
шлось оценивать огромное количество работ. 
В итоге, после нескольких туров, оставили 23 
проекта. Авторы должны были обосновать 
не только научную 
часть своей идеи, 
но и рассказать о 
том, как результаты 
проекта можно ка-
питализировать. В 
финал вышли шесть 
проектов от авторов 
из разных городов 
России. Идеи полу-
финалистов оцени-
вали десять судей, 
в числе которых 
директора крупных 
компаний и ученые. 
Среди победителей 
- сразу два призера 
из НИЯУ МИФИ.

Второе место за-
нял коллектив со-
трудников СКИБ-6 под руководством Д.М. 
Михайлова и А.В.Стариковского, которые 
выступили с проектом «ОКО». Представители 
НИЯУ МИФИ разработали систему бескон-
тактного управления вычислительной техни-
кой. Эта система, в отличие от аналогов (ко-
торые, к слову, на рынке так и не появились), 
позволяет управлять ноутбуком, планшетным 
компьютером и даже магнитолой автомобиля 
взглядом. Ребятам удалось реализовать слож-
нейшие манипуляции взглядом, используя 
всего две самые простые web-камеры. Это по-
зволяет не только снизить стоимость решения, 
но и увеличить точность управления, а главное 
встроить систему, например, в телефон. По-
лученный приз в 1.5 миллиона рублей пойдет 
на патентование изобретения в более чем 
10 странах мира. Жюри конкурса отметило 
качество представления идеи: презентация 
Д.М.Михайлова была проведена в лучших 
традициях основателя Apple Стива Джобса.

Третье место заняла выпускница кафедры 
«Информатики и процессов управления» 
Марта Егорова. Работа бронзового призера 
была посвящена программе, которая авто-
матически отбирает качественные, в смысле 
отсутствия дефектов и артефактов, цифровые 
фотографии и формирует альбом для печати. 
Ключевой особенностью предложенного ре-
шения является настройка на предпочтения 
пользователя, что делается за счет механизма 
активного обучения. 

Стоит отметить, что на каждом этапе кон-
курса участники готовили презентации и 
видео, как о самой идее, так и о том, как на 
этой идее можно заработать. Незаурядные 
способности мифистов в науке и в умении 
презентовать свои проекты были по достоин-
ству оценены независимыми американскими 
экспертами, что еще раз подтвердило высокий 
авторитет НИЯУ МИФИ в мире.

Вот, что вспоминают участники конкурса:
Михайлов Дмитрий: «Сразу хочу сказать, 

это не только моя победа. Второе место в 
I-Prize – это работа всего нашего коллектива. 
Ведь прошедший конкурс – это не только ма-
стерство разработки аппаратно-программного 
комплекса, это еще и умение показать проект 
лицом. Илья Кусакин и Артем Пасько, на-
пример, сделали замечательные видеоклипы 
(обязательное условие конкурса), Александр 
Смирнов провел потрясающую работу по 
представлению бизнес-части проекта, Конев 
Владимир был настоящим генератором идей, 
Стариковский Андрей Викторович прекрасно 
организовал работы по реализации опытного 
образца, ну и конечно Михаил Фроимсон – 
ключевой разработчик системы, трудившийся 
не покладая рук. Все молодцы. Было при-
ятно, когда комиссия в Сколково удивилась, 

нИяу МИФИ
на днях россИИ в ИспанИИ

С 11 по 15 мая в Мадриде, 
в рамках года России в Ис-
пании, прошла выставка рос-
сийских инноваций. НИЯУ 
МИФИ представлял коллектив 
СКИБ-6 (руководители Д.М. 
Михайлов и А.В. Стариков-
ский) с разработкой «Майский 
Жук». Делегацию университета 
возглавлял проректор по науч-
ной работе А.Н. Петровский, 
который выступил в столице 
Испании с докладом о развитии 
инновационной инфраструкту-
ры ВУЗа на представительной 
Международной конференции 
«Взаимодействие российских 
и зарубежных технопарков – опыт создания и 
развития инновационной инфраструктуры».

При отборе разработок для выставки многих 
заинтересовала возможность российского 
беспилотного вертолета выполнять полеты в 
автономном режиме по спутниковой навига-
ции ГЛОНАСС и осуществлять видеосъемку с 
автоматическим распознаванием очагов воз-
гораний в лесных массивах. 

Кроме того, вертолет может осуществлять 
разведку на зараженных радиацией террито-
риях, так как имеет встроенный дозиметр. А 
вопрос ядерной безопасности, тем более, после 
недавних событий в Японии, волнует европей-
цев не меньше, чем лесные пожары. 

Решение жюри, отобравшего проект, оправ-
дало себя. Вертолет стал самым популярным 
экспонатом выставки. Ежедневно вертолет 
под управлением руководителя разработок 
СКИБ-6 А.В. Стариковского осуществлял 
облет выставочного комплекса и, к большому 
удивлению публики, садился прямо на руку 
«штурмана», демонстрируя филигранную точ-
ность при маневрах. 

Разработчикам поступило сразу несколько 
предложений о сотрудничестве от испанской 
стороны. Д.М. Михайлов провел переговоры, 
к которым подключились специалисты ФГУП 

«Рособоронэкспорт», ведь передача прав на 
интеллектуальную собственность или по-
ставка беспилотников – это непростая задача, 
имеющая большое количество юридических 
нюансов. 

Кульминацией выставки стал визит россий-
ского вице-премьера А.Д. Жукова и министра 
экономики Испании Мигеля Санчеса. Вице-
премьер очень заинтересовался желто-черным 
квадрокоптером и даже попросил запустить 
его. А.Д. Жуков отметил, что НИЯУ МИФИ 
активно делает ставку на молодежь и, главное, 
делает это успешно. Вертолет стал хорошим 
поводом для российского вице-премьера 
рассказать испанскому коллеге о ядерной 
школе России и крупнейшем ВУЗе атомной 
отрасли.

Выставка заставила руководителей СКИБ-6 
задуматься о расширении коллектива разработ-
чиков беспилотных вертолетов, поскольку в 
процессе переговоров в Испании определились 
новые направления совершенствования раз-
работки: система распознавания изображений, 
система искусственного интеллекта, система 
авиапилотирования. Если вам интересно 
проявить свой талант или просто поучиться, 
работая в коллективе разработчиков, приходи-
те в В-213 или звоните + 7 903 754 87 44.

что в НИЯУ МИФИ столько талантливой 
молодежи.

Наш проект превратился в серьезную раз-
работку во многом случайно. Я сломал руку 
год назад и не мог управлять мышкой. Михаил 
Фроимсон на первое апреля написал про-
стенькую программу, с помощью которой я 
мог управлять ей взглядом. Идея показалась 
настолько интересной, что проект мы стали 
развивать и сами не заметили, что из простой 
первоапрельской шутки получился инте-
ресный инновационный проект. Теперь мы 
активно патентуем наш подход».

Марта Егорова: «Несколько лет назад я 
окончила кафедру 17 «Информатики и про-
цессов управления», а сейчас я уже заканчиваю 
аспирантуру. Мне очень повезло, что жизнь 
свела меня с моим научным руководителем – 
Сафоновым Ильей Владимировичем, который 
очень много сделал для того, чтобы этот про-
ект состоялся. Что касается моей идеи, то мне 
всегда была очень интересна область обработки 
изображений в самом широком смысле и в 
этом плане идея об автоматическом форми-
ровании альбома из набора в несколько тысяч 
фотографий является отличным приложением 
для изучения этой области. Большинство 
из нас имеют фотокамеру, снимают много 
фотографий и очень хотят делиться своими 
впечатлениями с близкими. Но сначала надо 
потратить кучу времени, чтобы отобрать нуж-
ные фотографии для web-альбомов, фотокниг 
или слайд-шоу. Я занимаюсь тем, что авто-
матизирую этот процесс, обращая внимание 
на качество фотографии. Причем, понятие 
качества зависит от типа альбома, например, 
фотография может хорошо отображаться на 
экране гаджета, но быть недостаточно каче-
ственной для печати».

Юрий Чихалов,
СМУС НИЯУ МИФИ


