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С Новым годом, 
уважаемые друзья и коллеги!

14
декабря

Завершается календарный год. Это год 
целенаправленной, «точечной» работы по 
выполнению ранее взятых обязательств – 
реализации программы создания и развития 
университета. В то же время, при всей пла-
новости нашей деятельности, были события, 
выходящие, в силу своей значимости, за 
пределы года.

Незабываем визит 4 марта в НИЯУ МИФИ 
Предстоятеля Русской православной церкви. 
Патриарх освятил домовой храм университе-
та, провел встречу с коллективом, универси-
тет получил благословение Его Святейшества 
на дальнейшую деятельность. Уверен, такие 
встречи никого не оставляют равнодушным.

В этом году у нас побывало около 100 
международных делегаций. Более 30-ти веду-
щих университетов и научных центров мира 
участвуют или выражают заинтересованность 
в совместных с НИЯУ МИФИ образователь-
ных и научных проектах. Это свидетельствует 
о стабильно растущем авторитете универси-
тета, о соответствии наших исследований 

мировым запросам. В 2010 году сотрудники 
университета удостоены премий Правитель-
ства РФ в области образования; наши коллеги 
признаны победителями конкурса ведущих 
научных школ, получено 33 патента РФ на 
изобретения. 

Избран Совет молодых ученых и специали-
стов МИФИ, получила развитие университет-
ская программа «Молодой преподаватель». 

В то же время университет развивал работу 
с потенциальными абитуриентами. Впервые 
за последние годы удалось не только выпол-
нить план приема, но и повысить качество 
принятых абитуриентов. Приемная кампа-
ния впервые велась на базе всего сетевого 
университета.

В 2010 году в 26 городах России было орга-
низовано 305 выездных выступлений с пре-
зентациями университета. В мероприятиях 
приняло участие около 9 тысяч школьников. 
На 7 городов была расширена география 
выездных туров физико-математической 
олимпиады, создана единая база данных 
школьников 7-11 классов - участников олим-
пиад НИЯУ МИФИ.

Летом на 32 кафедрах университета прошли  
практику 229 десятиклассников подшефных 
школ и лицеев.

Впервые в университете был организован 
День карьеры ГК «Росатом». Заинтересован-
ность в работе на предприятиях и в органи-
зациях Госкорпорации проявили около 5000 
студентов, более 500 студентов заполнили 
анкеты для прохождения практик. В рамках 

Дня карьеры состоялось открытие Центра 
Карьеры ГК «Росатом», который посетил 
генеральный директор Госкорпорации Сергей  
Владиленович Кириенко.

В целях кадрового обеспечения междуна-
родной деятельности ГК «Росатом» на базе 
ИАТЭ НИЯУ МИФИ открыт «Междуна-
родный ядерный центр образования и повы-
шения квалификации кадров». Программа 
его развития предусматривает обучение и 
проживание до 1200 иностранных студентов. 
Первые 70 вьетнамских студентов начнут 
обучение в 2010-2011 учебном году.

 Весь год нас «не отпускали» задачи бла-
гоустройства, капитального ремонта старых, 
строительства новых учебно-лабораторных 
корпусов. В ремонт было вложено около 227 
млн. руб. Результаты этих вложений зримы 
каждому. Мы не отступили от обязательств 
по оснащению МИФИ лучшим современным 
оборудованием, на его закупку было потраче-
но около 279 млн. руб.

За прошедший год подготовлено и издано 
более 140 новых учебников и учебных посо-
бий. Это сравнимо с прошлогодним результа-
том и в разы превышает активность прежних 
лет. Начат регулярный выпуск научного 
журнала НИЯУ МИФИ «Ядерная физика и 
инжиниринг».

В ноябре Национальный исследователь-
ский ядерный университет успешно прошел 
процедуру государственной аккредитации и 
официально подствердил свой статус уни-
верситета. Свидетельство об аккредитации 

Уважаемые профессора, преподаватели, аспиранты, студенты, сотрудники МИФИ!

на новый срок получит головной вуз и все 
региональные структурные подразделения 
(филиалы). К аккредитации были представ-
лены 71 программа высшего и 49 среднего 
профессионального образования.

Университет отлицензировал программу 
MBA, ряд программ дополнительного об-
разования.

Продолжается работа по развитию регио-
нальной сети НИЯУ МИФИ для решения за-
дач атомной отрасли. Подписано соглашение 
о намерениях по созданию обособленного 
подразделения НИЯУ МИФИ с админи-
страцией Ульяновской области в городе 
Димитровграде.

К окончанию программы развития в 2017 
году НИЯУ МИФИ должен войти в число 
50-ти ведущих вузов мира, а по ядерным 
специальностям – в первую пятерку. Предпо-
сылки для решения этой амбициозной задачи 
стали еще более очевидными. По нынешним 
рейтингам НИЯУ МИФИ входит в пятерку 
лучших вузов России, а по количеству цити-
рования вышел на третье место.

В уходящем году удалось сделать многое. С 
Новым годом, уважаемые коллеги, дорогие 
друзья! Желаю вам еще больших творческих 
успехов, благополучия вашим семьям, здо-
ровья, счастья!

М.Н. Стриханов, 
ректор НИЯУ МИФИ

ПрезИдент рФ наградИл 
ПредставИтелей нИЯУ МИФИ

В рамках форума «Россия, вперед!» в Сколко-
во на итоговом мероприятии «Зворыкинского 
проекта» - Третьем Всероссийском молодежном 
инновационном конвенте, были определены 
лауреаты премии. Памятные дипломы победите-
лям вручил Президент РФ Д.А. Медведев.

В специальной номинации «Ядерные тех-
нологии» победил Н. Н. Самотаев,  доцент 
кафедры НИЯУ МИФИ №27 «микро- и наноэ-
лектроники» с проектом «Сенсоры для контроля 
взрывоопасных концентраций взрывоопасных и 
токсичных газов».

В специальной номинации «Космические 
технологии и телекоммуникации» диплом по-
лучил аспирант кафедры №70 «физика твердого 
тела и наносистем» А.В. Сивак  за «разработку 
квантогового дискриминатора для малогабарит-
ных атомных часов».

сотрУднИчество нИЯУ МИФИ 
И ресПУБлИкИ МордовИЯ

15
декабря

Соглашение о сотрудничестве, предусматриваю-
щее развитие инноваций и совместную разработку 
научных проектов, подписали в Саранске Глава 
Республики Мордовия Н.И. Меркушкин и ректор 
НИЯУ МИФИ М.Н. Стриханов.

Газета «Известия Мордовии» отмечает, что 
сотрудничество между республикой и «одним 
из крупнейших российских вузов имеет широ-
чайшие перспективы». В рамках сотрудничества 
намечено кадровое и научное обеспечение 
развития высокотехнологичных секторов 
экономики РМ, а также подготовка будущей 
научной элиты республики. Соглашение обе-
спечит наращивание темпов работы Технопарка 
и развитие международных связей Мордовии для 
выхода местных инновационных компаний на 
глобальный рынок.

Делегация НИЯУ МИФИ посетила несколько 
площадок строящегося Технопарка, Мордов-
ский госуниверситет. На встрече делегации 
университета с Главой РМ в Доме Республики 
присутствовали председатель правительства 
Мордовии В.В. Волков, ректор Мордовского 

госуниверситета С.М. Вдовин, руководители 
крупнейших предприятий республики.

Комментируя республиканской прессе ито-
ги встречи, начальник управления развития 
перспективных исследований НИЯУ МИФИ 
Н.И. Каргин подчеркнул, что приоритетными 
являются направления  сотрудничества, связан-
ные с «силовой электроникой, производством 
широкозонных полупроводников, сотрудниче-
ство с рядом крупных компаний республики, а 
также подготовка и переподготовка кадров для 
Технопарка и предприятий республики, обмен 
новыми информационными технологиями в 
обучении студентов между Мордовским госу-
ниверситетом и МИФИ».

Президент РФ вручает диплом Н.Н.  Самотаеву

18 декабря в городе Димитровграде Ульянов-
ской области состоялось рабочее совещание 
под председательством первого вице-премьера 
РФ И.И. Шувалова.  В совещании, посвящен-
ном формированию в Димитровграде ядерного 
кластера, приняли участие Генеральный 
директор Госкорпорации «Росатом» С.В. 
Кириенко, губернатор Ульяновской области 
С.И. Морозов, представители областного пра-
вительства, НИИАР, ректор НИЯУ МИФИ 
М.Н. Стриханов.

На НИЯУ МИФИ возложена важнейшая 
миссия кадрового обеспечения проекта, 
запланировано открытие в Димитровграде 
филиала университета. В этой связи,  17-19 
декабря состоялись встречи ректора НИЯУ 

МИФИ М.Н.Стриханова с профессорско-
преподавательским составом  Димитровград-
ского филиала Ульяновского государственно-
го университета, Димитровградского институ-
та технологии, управления и дизайна, а также 
Димитровградского техникума информатики 
и управления, на базе которых  будет создан 
филиал НИЯУ МИФИ. Коллективы с боль-
шим интересом ознакомились с презентацией 
НИЯУ МИФИ, далее М.Н.Стриханов ответил 
на многочисленные вопросы. Поддержка 
концепции создания филиала НИЯУ МИФИ 
была высказана на встречах с заместителем 
председателя правительства Ульяновской 
области Т.П. Девяткиной, Главой города Ди-
митровград Н.А. Горшениным.

ИнтеграцИЯ нИЯУ МИФИ в оБразовательнУю 
средУ дИМИтровграда
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сеМИнар 
«наногетерострУктУрнаЯ свч-электронИка»

сеМИнар По воПросаМ Под/Фт

26
ноября

олИМПИада ПаМЯтИ ПроФессора
И.в. савельева 

3-5
декабря

НИЯУ МИФИ совместно с Росфинмонито-
рингом провел семинар по вопросам развития 
общероссийской системы уровневой подготов-
ки и переподготовки кадров для национальной 
системы ПОД/ФТ.

Были обсуждены вопросы развития си-
стемы  путем совершенствования организа-
ционного, информационного и правового 
обеспечения и оказания удаленных услуг 
консалтинга и обучения; более тесного 
участия в мероприятиях по апробации по-
лученных результатов работодателей – Рос-
финмониторинга, банковского сообщества, 
надзорных органов, ассоциаций риэлторов, 
участников рынка ценных бумаг.

Представленные на семи-
наре доклады по развитию 
проекта Минобрнауки РФ 
носят инновационный ха-
рактер. Подобных образо-
вательных структур нет ни 
в Евросоюзе, ни в США, ни 
в Японии. Пока там ведутся 
разговоры о необходимости их создания и 
определяются грейды профессиональных 
стандартов, общероссийская образователь-
ная система может быть реализована одной 
из первых в мире.

Для полномасштабного внедрения обра-
зовательной системы в сфере ПОД/ФТ есть 

26
ноября

В НИЯУ МИФИ прошел семинар «Наногете-
роструктурная СВЧ-электроника» памяти члена-
корреспондента РАН В.Г. Мокерова.

В этом году Владимиру Григорьевичу Мокеро-
ву исполнилось бы 70 лет. В 2008 г. в МИФИ была 
создана новая кафедра «Физика наноразмерных 
гетероструктур и СВЧ-наноэлектроника», 
разработана концепция создания Научно-
образовательного центра «Наногетерострук-
турной электроники», ныне осуществляемая в 
Наноцентре НИЯУ МИФИ.

Сегодня преподаватели и сотрудники универ-
ситета продолжают начинания В.Г. Мокерова 
в науке и образовании, ведь нанотехнологии 
– очень востребованная и высокоинтеллекту-
альная специальность. «В нашей удивительной 
науке законы квантового мира можно «увидеть» 
на практике» – говорил В.Г. Мокеров. Многие 

задачи квантовой механики можно опробовать 
в наногетероструктурах. Это и квантование 
энергии, и туннелирование через барьер, и 
кулоновская блокада. Владимир Григорьевич 
хотел, чтобы «каждый дипломник и аспирант, 
освоив физику и технологию гетероструктур, 
смог бы вырастить наногетероструктуру и 
сделать на ее основе транзистор и измерить его 
характеристики».

Семинар собрал ведущих специалистов в 
области гетероструктурной СВЧ-электроники 
– представителей вузов, производственных и 
научно-исследовательских организаций. С об-
зорными докладами о современных разработках 
и отечественных достижениях выступили из-
вестные ученые: член-корреспондент РАН В.М. 
Устинов, Г.Б. Галиев, В.А. Кульбачинский, Ю.Н. 
Свешников и другие. С приветственным словом 
обратился к участникам ректор НИЯУ МИФИ 
М.Н. Стриханов, который высоко оценил вклад 
В.Г. Мокерова в развитие МИФИ и предложил 
сделать проведение семинара в университете 
регулярным событием. Состоялась презентация 
и торжественное вручение книги «Научное на-
следие В.Г. Мокерова». В завершение была про-
ведена экскурсия в Наноцентр МИФИ.

На центральной площадке и в ряде 
региональных подразделений НИЯУ 
МИФИ состоялась олимпиада памяти 
профессора И.В. Савельева по математике 
для школьников 7-11 классов, которая яв-
ляется первым туром отраслевой физико-
математической олимпиады школьников 
«Росатом».

Количество участников олимпиады за 
2009 и 2010 годы приведены в таблице.

Класс 2009 2010

7 класс 260 354

8 класс 377 498

9 класс 610 573

10 класс 561 839

11 класс 1582 2076

конкУрс
 «МИсс-стУденчество» юао

10
декабря

10 декабря в КЦ «Южный» выбирали 
«Мисс студенчество». Первой Вице-
Мисс конкурса стала студентка 3-го 
курса нашего университета Наталья 
Петушкова!

До конца года олимпиаду планируется 
провести в Северске, Новоуральске, Ан-
гарске.

В интересном, красочном и волни-
тельном состязании участвовали пред-
ставительницы 10 Московских вузов 
ЮАО. Кроме большого титула, Наташа 
получила приз зрительских симпатий за 
свое искусство в приготовлении вкусных, 
изысканных блюд. 

В номинации «показ видеоролика» по-
беду одержал содержательный и увлека-
тельный видеоролик нашей конкурсантки 
об университете.

А творческий номер Натальи - танец стал 
самым зажигательным и профессионально 
исполненным, танцами она занимается с 
детства. 

Не подвели и болельщики МИФИ! С 
флагами, воздушными шарами они болели 
дружно и шумно!

Впереди конкурс «Мисс-Москва», много 
других соревнований и мы желаем Наташе 
побед!

все основания. Разработана структура си-
стемы, органы координации и управления. 
Есть учебные программы и методическое 
обеспечение. Подготовлен образовательный 
стандарт третьего поколения. 

В то же время, недостаточно активно 
задействован в этой сфере деятельности 

интернет-ресурс, который мог бы знако-
мить с новостями образовательной жизни, 
инновационными подходами к проведению 
теоретических и практических занятий, 
учебных практик. Особенно это актуально 
для образовательных учреждений Сибирско-
го и Уральского федеральных округов.


