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августа 2019 года в Культурном центре
«Москворечье» прошло ежегодное собрание профессорско-преподавательского состава
НИЯУ МИФИ, посвященное началу учебного года.
С приветственным словом к почетным гостям
собрания и коллегам обратился ректор НИЯУ
МИФИ М.Н. Стриханов, отметив при этом, что
ровно 70 лет тому назад в такой же августовский
день состоялось знаменательное, планетарной
значимости, событие – успешное испытание изделия под названием РДС-1, положившее начало паритету СССР в ядерном противостоянии с
США, инициатором ядерной гонки.
Многие основатели нашего университета, выдающиеся ученые современности, приложили свои
уникальные знания к созданию ядерного щита
страны. Вот почему университет по праву гордится своими основателями и традиционно выстраивает научно-образовательные траектории вуза с
учетом государственных интересов.
Высокую ноту собрания поддержал депутат Государственной Думы Г.И. Скляр. Он сделал акцент на перспективах создания в Обнинске инновационного научно-технологического центра
МИФИ, уже получившего в профессиональной
среде наименование «атомное Сколково» и рассказал о работе по консолидации ресурсов вокруг
этого проекта.
Директор департамента инноваций и перспективных исследований Министерства науки и высшего образования (МНВО) В.В. Медведев передал собравшимся слова приветствия министра

М.М. Котюкова, подчеркнув при этом, что в министерстве, учитывая соответствующий опыт
МИФИ, возлагают большие надежды на участие
университета в решении «конкретных задач национальной экономики, отечественной безопасности и улучшении качества жизни россиян».
Представитель министерства поздравил профессорско-преподавательский коллектив университета с хорошими результатами приемной
кампании и выразил благодарность за присущую
вузу способность «открывать молодежи дорогу
в большую атомную энергетику, в большие промышленные проекты и технологии». «Творчески
активной, крепкой молодежи, которую вы учите
мыслить, размышлять, искать решение, а не просто решать тесты», подчеркнул В.В. Медведев.
Директор департамента мониторинга, анализа и прогноза МНВО Т.Л. Броницкий окончил
МИФИ по специальности «Автоматизация физических установок», о чем с гордостью заметил в
начале своего приветствия коллегам. «Министерство сейчас серьезно работает над запуском новых инициатив, новых программ по конвергенции высшего образования и промышленности. И
во многих областях, не только в ядерной сфере,
мы видим, что уровень студентов МИФИ на голову выше многих других. Имя университета действительно котируется, причем не только в Российской Федерации, но заграницей. Что особенно
важно в сфере того, что мы сейчас запускаем важный элемент развития системы нашего высшего
образования – федеральный проект по экспорту
образования в рамках национального проекта»,
сказал представитель министерства.
Заместитель директора Федеральной службы
по финансовому мониторингу В.И. Глотов выразил удовлетворенность тем фактом, что свыше
20% сотрудников службы являются выпускниками ИФЭБ и это «лучшие сотрудники», многие из
которых награждены ведомственными и государственными наградами.
Генеральный директор Союза работодателей
атомной промышленности, энергетики и науки
России А.Ю. Хитров поздравив собравшихся с
началом нового учебного года, рассказал о деятельности возглавляемого им Совета по профессиональным квалификациям в сфере атомной
энергии и пригласил к развитию сотрудничества.
Начальник Управления делами и кадрового обеспечения Федерального медико-биологического
агентства России С.М. Беляев передал аудитории
поздравление от имени руководителя ФМБА России В.В. Уйбы и выразил признательность коллективу НИЯУ МИФИ за многолетнее партнерство,
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что особенно показательно на примере клинической больницы №85, базового учреждения по обеспечению здоровья и медицинского благополучия
как преподавателей, так и студентов университета.
Представитель ФМБА отдельно остановился на
совместных с университетом проектах и выразил
уверенность, во многом основанную на высокой
квалификации выпускников НИЯУ МИФИ, в их
успешной реализации.
Главный врач клинической больницы №85
ФМБА России Н.Л. Бондаренко:
– От лица всех сотрудников 85 клинической
больницы ФМБА России хотим сказать, что мы
готовы полностью поддерживать ваше здоровье,
выполнить весь тот объем обслуживания, который есть по разным программам как для профессорско-преподавательского состава, так и для
студентов. Желаем вам сил, здоровья, блестящих
успехов, отличных студентов!
Представитель 12-го Главного управления Министерства обороны России И.М. Дарземанов
особо отметил качества, присущие выпускникам
университета, которые несут службу в составе 12
ГУ. «Я ими горжусь. Эти молодые люди, майоры,
уже успели защититься, кандидатами технических наук стали. И дело защиты Отчизны выполняют с большим достоинством».
Благословение на новый учебный год от Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла передал коллективу университета Благочинный
Даниловского округа г. Москвы, протоиерей Олег
Воробьев. Он высказал высокую оценку университету, по его словам, находящему «на передовых
рубежах в воспитании нового поколения» и поделился своими размышлениями: «Я общался со
студентом недавно, который сказал: буду всецело
поглощен учебой, служением точным наукам, не
буду уделять времени церкви, потому что ученый
не имеет права ни на что отвлекаться от науки.
Потому что служение точным наукам – это большая жертва. Я это понимаю, поскольку сам имею
естественнонаучное образование, занимался
ядерной физикой. Но попадая в МИФИ, студент
должен «перепрограммироваться», стать «человеком разумным», духовно развитым, способным
самостоятельно принимать решения».
С теплым приветственным обращением к
профессорско-преподавательскому коллективу
НИЯУ МИФИ обратился Советник Директора
Федеральной службы охраны Российской Федерации, видный ученый С.В. Девятов. Сергей Викторович пожелал коллегам всемерного развития
успехов, достигнутых университетом, в новом
учебном году.
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Проректор по научной работе Общецерковной
аспирантуры и докторантуры им. Святых равноапостольных Кирилла и Мефодия Д.В. Шмонин
приветствовал совместные с университетом усилия во имя просвещения и духовного возрождения страны.
Следующим разделом собрания стал отчетный
доклад за 2018/2019 учебный год, с которым выступил ректор НИЯУ МИФИ М.Н. Стриханов.
Наш руководитель призвал рассматривать деятельность университета в свете Указа президента
РФ «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период
до 2024 года» (от 7 мая 2018 г.), где есть три блока
вопросов, которым будет оказан приоритет в деятельности правительства РФ. Это развитие человеческого капитала, создание комфортной среды
для жизни, создание условия для экономического
роста.
Техническую реализацию этих целей и миссий
предполагается осуществить в рамках национальных проектов. Деятельность МИФИ согласована со многими из 13 нацроектов, ректор затронул три основных: «Образование», «Наука»,
«Цифровая экономика» и рассказал об основных
индикаторах, принятых правительством, которые
фактически определяют приоритеты в развитии
вуза.
В нацпроекте «Наука» одним из важнейших
индикаторов является публикационная активность. Этот вопрос, по мнению ректора, еще
предстоит обсуждать на разных площадках: достаточно ли нам преподавателей с хорошей публикационной активностью, надо ли привлекать
«профессоров индустрии», ведущих работников
промышленных предприятий, у которых нет
соответствующих публикаций; хороши или нет
коллаборации, мегасайенс и т.д. Так или иначе,
главное для вхождения в топ университетов в
мире – это число публикаций в международных
базах WoS и Scopus. (Российские базы данных –
это РИНЦ и перечень журналов ВАК). Необходимо стремиться к высокой цитируемости, т.е.
помещать свои работы в журналы первого и
второго квартиля. Второй индикатор настроен
на привлечение ведущих ученых, в том числе с
зарубежным опытом, для преподавания и научной работы в университете.
Если говорить о нацпроекте «Образование», то
индикаторами здесь являются позиции университета в международных рейтингах. Это сложная
система, поскольку позиция в рейтинге отражает
совокупность показателей примерно в 20-30 параметрах развития университета.
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Индикатор, нацеленный на повышение эффективности работы аспирантуры. Как отметил ректор, плановые цифры в целом по РФ примерно в
2,5 раза превышают сегодняшний уровень – даже
не в срок, а в течение года после окончания аспирантуры.
Следующий индикатор – это кратное повышение числа иностранных студентов, обучающихся
в вузах России. Решение этой задачи – серьезный
вызов для любого вуза, если заботиться об имидже Российской Федерации. Даже элитный российский вуз, принимая не очень сильных иностранных студентов, сталкивается с рядом проблем:
культурные различия, языковой барьер, разный
уровень школьного образования.
Говоря о национальном проекте «Цифровая
экономика», ректор особо подчеркнул, что цифровизация рассматривается сейчас как обязательный инструмент образовательных программ и
университет должен быть готов к современным
требованиям работодателя, применяя в учебном
процессе технологии виртуальной, дополненной
реальности, проведя цифровизацию комплексов,
создав полные электронные пакеты изделий.
И еще на одном важном, большом вызове для
университета сделал акцент докладчик. Вышел
Указ президента о развитии синхротронных и
нейтронных исследований в РФ. Сейчас Минобрнауки активно проводит работу по структуризации этого проекта. Нашему университету предстоит вместе с Новосибирским госуниверситетом
исполнять ведущую роль по подготовке кадров
для этого проекта. Речь идет о мощных мегаустановках с многомиллиардным бюджетом, для
которых требуются конструкторы, пользователи
научных станций и т.д.
Далее ректор более детально посвятил аудиторию в результаты, достигнутые университетом.
Публикации. Публикационные достижения

НИЯУ МИФИ в период 2014-2018 гг: 1 место среди вузов РФ по количеству статей на 1 НПР (WoS
и Scopus). По количеству статей (здесь стоит заметить, что наш университет сравнительно небольшой, уступает ТГУ или МГУ) НИЯУ МИФИ
занимает 5 место среди российских вузов. Что
касается задач по повышению публикационной
активности, то обращает внимание, что число публикаций университета в основном растет за счет
московской площадки (95% публикаций за 5 лет
Scopus, 3% филиалы, 2% Обнинск). И это при том,
что есть конкретные требования к преподавательскому составу государственных вузов. «И мы
будем более жестко требовать выполнения этих
показателей со всего ППС. Мы должны показать,
что в МИФИ как на московской площадке, так и
в филиалах трудятся ученые мирового уровня»,
подчеркнул ректор.
Рейтинги. По предметным рейтингам МИФИ
6-й год подряд входит в топ-100 по физике, по
естественным наукам. Из российских вузов ни
один подряд 6 лет не занимал такие позиции по
этим предметам.
Позиционирование среди российских университетов. НИЯУ МИФИ входит в основную
в пятерку, иногда меняя позиции до основной
восьмерки вузов. Это объясняется разными обстоятельствами, в том числе методологией рейтинга. Здесь докладчик в качестве примера привел историю, когда редакция одного из рейтингов
при определении публикационной активности
вдруг удалила все, что касается физики высоких
энергий. «Напомню, что лет 6 тому назад физика высоких энергий была включена в рейтингование, мы занимали 36 место в предметном рейтинге и 240 в общем рейтинге, что очень трудно
достичь, потому что там представлен весь спектр
исследований, включая гуманитарные»,– пояснил
ректор.
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Переходя к задачам в русле экспорта образования,
докладчик сообщил, что в МИФИ обучается 1423
студента из 64 стран. Это рекорд для вуза, который
некогда начинал с 212 студентов, затем многие годы
вообще не принимал иностранцев. И это накладывает дополнительную нагрузку на преподавателей – в
частности, доценты и профессора должны быть англоговорящими. В планах – кратное увеличение (до
3200) иностранных студентов, но это при определенной помощи со стороны Росатома.
Далее ректор подробно рассказал собранию о
работе, связанной с открытием филиала НИЯУ
МИФИ в Узбекистане. «Последние полтора года руководство МИФИ фактически живёт на два города
— это Москва и Ташкент», – заметил ректор. Задача по сооружению атомной электростанции в Узбекистане, поставленная президентами двух стран,
обусловила необходимость срочной подготовки
кадров для этой атомной станции. При этом выяснились существенные нестыковки российского и
узбекистанского законодательства, разные подходы,
разные культурные ценности и многое другое. Тем
не менее, филиал открывается. Состоялся первый
набор студентов. «Набрали сто студентов на основные наши четыре специальности ядерные, конкурс
был примерно один к семи, наняли преподавателей.
Конечно, они будут работать совместно, во взаимодействии с российскими преподавателями, чтобы
обеспечить высокое качество. Процесс пошёл»,–
подчеркнул ректор.
Достойное место в докладе было отведено Программе повышения глобальной конкурентоспособности (Проект 5-100), которая, как отметил ректор,
является «ресурсом развития университета». Здесь
эволюция НИЯУ МИФИ такова: начали с 7-8 места
в 2015 году, в 2017 году разделили 1-2 место с ВШЭ
и в 2018 году заняли почётное второе место среди 21
сильнейшего университета России. Этим результатом
можно гордиться, учитывая, что рейтингование идёт
по огромной массе параметров. «Как вы понимаете,
мы на одной площадке боремся с такими университетами, как Физтех (пока выигрываем), Новосибирский университет, Томский университет – то есть,
сильнейшие университеты России здесь принимают
участие», – заметил ректор.
Далее он доложил собранию о ходе реализации финансируемого Росатомом Проекта развития Национального исследовательского ядерного университета
МИФИ. Финансирование в основном направлено на
то, чтобы адаптировать инфраструктуру университета и образовательные программы к нужным работодателю, чтобы сократить время адаптации к рабочему месту и подтянуть филиалы до уровня ведущих
вузов своего региона.
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Здесь ректор заострил внимание на том, что в качестве обязательных условий для каждого преподавателя будет либо работа с филиалами, либо работа с
иностранными студентами, чтобы работать по двойным дипломам и экспортировать российское образование. Это обязательное для ведущего университета
РФ требование, которое формулирует правительство
и Минобрнауки России.
Продолжая доклад, ректор рассказал на примере
четырех объектов о развитии имущественного комплекса университета, о категорировании университетов и связанных с этим процессом требованиях в
сфере научных разработок, о новой системе присуждения учёных степеней, где МИФИ является одним
из 19 участников так называемого пилотного проекта
по присуждению учёных степеней кандидата и доктора наук, о достойном выступлении университета в
мировом первенстве WorldSkills, о некоторых особенностях недавней Приемной кампании, проведенной
по оценке ректора, успешно, о чем свидетельствует и
рекордный средний балл ЕГЭ на бюджетные места по
конкурсу – 95,4 (в 2018 году – 92,3). Впервые средний
балл ЕГЭ по всем направлениям подготовки и специальностям превысил 90. Причем, в этом году было
подано более 25 заявлений на одно бюджетное место.
Завершая отчет, ректор еще раз отметил, насколько
мощным стимулом развития, особенно для студенческой молодежи, являются память и благодарность
основателям нашего университета, выдающимся
ученым и организаторам технологических прорывов.
Далее участники собрания почтили память мифистов, своих друзей и коллег, ушедших из жизни в прошлом году. Вспомнили каждого, поименно… И лишь
затем, после минуты молчания, перешли к следующему разделу собрания.
Награждения. В этот раз были награждены многие
преподаватели МИФИ и сотрудники Предуниверситария. Честь и хвала вам, коллеги! Университет гордится вами! С новым учебным годом!

Слуга, друг или хозяин: кем станет искусственный
интеллект для человечества

С

пециалистам в области создания искусственного интеллекта человеческого уровня сегодня приходится решать
не только научные, но и этические проблемы. Какие вызовы
стоят перед учёными? Как обезопасить человечество от потенциальных угроз, которые несёт создание сверхмощного
разума, и остаться людьми в новом мире? Об этом рассказал
профессор Института интеллектуальных кибернетических
систем Национального исследовательского ядерного университета «МИФИ» Алексей Самсонович.
— Алексей Владимирович, наш разговор проходит в рамках
Международной конференции «Биологически инспирированные когнитивные архитектуры» BICA 2019. Какие темы
дискуссий сегодня выходят на первый план в связи с созданием искусственного интеллекта человеческого уровня?
— Конференция позволила нам еще раз осознать основные
вызовы в области создания искусственного интеллекта следующего поколения, который должен стать равным партнером
и другом человека.
Во-первых, вызовом можно считать создание эмоционального интеллекта человеческого уровня, способного задействовать эмоции в процессах принятия решений и генерации поведения. В частности, это качество позволит машине
устанавливать долговременные социальные связи, подобные
отношениям между близкими людьми. Оно также позволит
ей обосновывать свои действия и решения, выбирать цели и
способ обучения.
Во-вторых, интеллектуальный агент должен понимать контекст происходящего. Это означает, что он должен на основе
доступной ему информации самостоятельно генерировать и
непрерывно обновлять глобальный сценарий прошлого и будущего, определять свою роль в нем, и далее на этой основе
ставить перед собой конкретные цели и вырабатывать планы
их достижения.
— Есть и третий вызов?
— Им станет реализация активного обучения искусственного интеллекта, который, подобно человеку, сам вырабатывает систему ценностей, мотивирующую процесс обучения,
сам формирует цели и дорожную карту обучения, сам выбирает средства (например, эксперименты для проверки гипотез, поиск доступных ресурсов или вопросы к человеку), и,
движимый собственной инициативой, применяет эти средства для достижения цели. При этом машина должна быть
способна самостоятельно развиваться от уровня ребенка до
уровня взрослого человека и далее, до сверхинтеллекта.
Это третье направление можно было бы назвать «интеллектом обучения человеческого уровня» (human-level learning
intelligence), чтобы отличить его от «глубокого обучения» и
других видов машинного обучения, популярных сегодня. В
моем понимании, интеллект обучения человеческого уровня
станет возможным на основе эмоционального и нарративного интеллекта.
— Какие исследования вы сейчас проводите? Как продвигается ваша работа по созданию виртуальных помощников
человека и по моделированию эмоционального интеллекта?
— Мы занимаемся моделированием эмоционального интеллекта человека с целью разработки социально совмести-

мых виртуальных помощников человека на основе наших
моделей.
Недавно наша лаборатория BICA Lab на кафедре кибернетики в НИЯУ МИФИ обогатилась новыми методиками исследования, включая экспериментальную платформу на основе
виртуальной и смешанной реальности (с отслеживанием
направления глаз испытуемого), а также электромиографии
и автоматического анализа выражений лица, позволяющих
нам регистрировать эмоции испытуемых, погруженных в
виртуальные окружения. Большая часть наших работ сейчас
проводится с использованием этих технологий. В некоторых
экспериментах используются также ЭЭГ и МРТ.
Наша ближайшая сверхзадача – доработка и эмпирическая
валидация социально-эмоциональной когнитивной архитектуры «Эбика» (eBICA) и создание на ее основе эффектных
демонстраций. Эта работа ведется в НИЯУ МИФИ при финансовой поддержке гранта РНФ № 18-11-00336.
— Недавно стартап Илона Маска Neuralink заявил о разработках, которые в перспективе могут сделать человека киборгом, способным управлять компьютером силой мысли.
Насколько это направление исследований кажется вам перспективным?
— В моем понимании, искусственный интеллект должен
стать, с одной стороны, равноправным партнером и другом
человека, а с другой, расширением нормальных или заменой
утраченных человеческих возможностей, включая средства
на основе прямого интерфейса с мозгом человека.
— Насколько велика необходимость в разработке средств
противостояния искусственному интеллекту?
— Я думаю, что в нашу эпоху средства искусственного интеллекта останутся подконтрольными человеку, хотя бы в
силу их зависимости от их обслуживания человеком и обеспечения их всем необходимым. Если кто-то и сможет их обратить против человека, то только сам человек. Тогда следует
рассматривать вопрос о противостоянии тем людям.
Не секрет, что искусственный интеллект прежде всего нужен
военным. Сегодня, как и раньше, создаются новые средства
нападения и защиты. Но особенность нашего времени в том,
что и те, и другие включают в себя искусственный интеллект.
В этом смысле необходимость в разработке средств противостояния велика и для некоторых стран является первоочередной с финансовой точки зрения.
— Что нас ждет после создания искусственного интеллекта, превосходящего человеческий? Будем ли мы сосуществовать с машинами или объединимся в некое единое целое?
— Искусственный интеллект станет, и уже становится, неотъемлемой частью человеческой цивилизации. При этом все
же возможны два пути: наследование искусственным интеллектом наших ценностей, чаяний и идеалов, или же замена их
«машинными ценностями», распространяющаяся не только
на машины, но и на людей. Какой из этих двух путей реализуется – зависит от нас.
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Это твой день, первокурсник!

В

НИЯУ МИФИ 1 сентября 2019 года состоялось
торжество по случаю Дня первокурсника.
Праздник для еще вчерашних школьников стал ярким
символом начала нового этапа их жизни, осознанной и самостоятельной. По сложившейся традиции торжественная
часть проходила у парадного крыльца Дворца Алексея Михайловича, вокруг которого собрались группы первокурсников во главе с кураторами. Перед началом был повсюду
слышен шум и гул бесед и смеха — ребята общались, как
будто знакомы годами, и все благодаря инициативным старшекурсникам и «Инструкции по применению», которым
удалось сплотить совершенно незнакомых людей за один
день.
Мероприятие началось с приветственного слова ректора
НИЯУ МИФИ Михаила Стриханова. «Ваши родители уже
сейчас гордятся вами! Вы яркие, талантливые, желаю вам
счастливого студенчества и хорошей карьерной траектории.
Помните, иногда жизнь преподносит разочарования, однако к этому стоит проще относиться. Пронесите свой оптимизм через всю свою жизнь. Но не расслабляйтесь, потому
как преподаватели у нас требовательные, строгие. Однако
если хорошо поработали, то можно хорошо и отдохнуть!»
Директор Московского государственного объединенного музея-заповедника Всеволод Тимофеев, в свою очередь,
подчеркнул, что музей всегда рад видеть всех студентов
НИЯУ МИФИ на своей территории для знакомства с русскими традициями.
С напутственным словом выступил председатель межрегионального общественного движения ветеранов атомной энергетики и промышленности Владимир Огнев: «В
МИФИ готовят не только исполнителей, но и творцов. Для
этого в МИФИ есть все условия: замечательный педагогический состав, лучшая в мире методика обучения и, конечно
же, достойная материально-техническая база. Как говорил
Исаак Ньютон, он видел дальше других только потому, что
стоял на плечах гигантов. В МИФИ их огромное количество.
Шесть лауреатов Нобелевских премий связали свою судьбу
с университетом, 29 академиков, более 330 докторов и профессоров. Это все для вас! Найдите для себя гиганта, вска-
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рабкайтесь на его плечи, и тогда вы состоитесь в научной
жизни и жизни в целом!»
Также хорошей учебы пожелала старший менеджер проекта департамента кадровой политики Госкорпорации «Росатом» Юлия Дмитриева, подчеркнув, что МИФИ – это
глобальный университет. «Мы верим, что вы станете достойными продолжателями традиций и поможете отрасли
развивать и международные проекты, и открывать новые
рынки. Желаем от всей души успехов творческих достижений, потому что без них достаточно трудно достичь по-настоящему больших успехов в науке. Мы, как госкорпорация,
будем всячески поддерживать вас на этом нелегком пути.
Ждем будущих коллег у себя в отрасли!»
Проректор Елена Весна присоединилась к поздравлениям и пожелала всем первокурсникам успешно завершить
начатое: «Желаю вам спустя 4-5 лет собраться на вручении
дипломов тем же составом и, запуская по традиции разноцветные шары ввысь, дать друг другу обещание встречаться
ежегодно, чтобы вспоминать замечательные годы обучения
в университете. Обязательно в этом же составе, не потеряв
никого! Давайте над этим работать!»
В свою очередь, проректор по научной работе Николай
Каргин отметил важность такого шага как выбор университета и пожелал каждому удачи в самореализации как специалиста, для чего в НИЯУ МИФИ созданы все условия.
Украшением праздничной программы мероприятия
стало выступление Академического мужского хора НИЯУ
МИФИ под руководством художественного руководителя,
заслуженной артистки России Надежды Малявиной.
На этом праздничная программа не заканчивалась. Кураторы дружной колонной проводили новоиспеченных студентов на территорию НИЯУ МИФИ. Так, у главного корпуса оказалась максимальная концентрация амбициозных
и полных надежд ребят, которые соревновались, какая САЕ
громче всех заявит о себе, и дали клятву «учиться так, чтобы
не пришлось учиться еще раз». Для успешной первой сессии
старшекурсники настоятельно рекомендовали не просто
пройти «порог знаний», но обязательно споткнуться о него,
а также потереть артефакты — счеты и лампу, конечно же,
на удачу.
Далее первокурсников ждала встреча с руководителями институтов и праздничный концерт, на котором были
представлены многочисленные творческие и спортивные
объединения: клуб студенческой песни, клуб поэтов, центр
культурных проектов, камерный хор Carpe Diem, вокальная
студия Quanto di Stella, секция аэробики, Восьмое творческое объединение, команда по чирлидингу, хип-хоп команда
EXPlosion, рок-лаборатория, секция самбо, студия бальных
танцев ЭСТА. Провели презентацию своих коллективов
также парламентский клуб НИЯУ МИФИ и патриотически
клуб «Верность». Первокурсники были явно озадачены поиском ответа на вопрос, к какому объединению больше всего хочется присоединиться во внеучебное время.

Филиал НИЯУ МИФИ
открыт в Республике Узбекистан

3

сентября в Ташкенте состоялось открытие первого
зарубежного филиала Национального исследовательского ядерного университета «МИФИ». В мероприятии приняли участие премьер-министр Узбекистана
Абдулла Арипов, генеральный директор Госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев, руководители Академии наук Узбекистана, ректор НИЯУ МИФИ Михаил
Стриханов, ученые и другие почётные гости.
Выступая на церемонии открытия филиала МИФИ,
премьер-министр Узбекистана Абдулла Арипов отметил, что реализация столь важного проекта проходила при непосредственном участии президента страны
Шавката Мирзиёева, который ровно год назад лично
выбрал эту площадку под строительство современного
кампуса.
«Для реализации высокотехнологичного проекта по
строительству первой в Узбекистане АЭС требуются
специалисты, владеющие современными знаниями.
Уверен, что филиал полностью обеспечит подготовку
высококвалифицированных инженерно-технических
кадров на уровне международных образовательных
стандартов, способных решать важнейшие научно-технологические и производственные задачи в интересах
отраслевых нужд атомной энергетики», — сказал Арипов.
По словам главы правительства Узбекистана, филиал
МИФИ сегодня находится в самом начале большого
пути. Узбекская сторона намерена развивать и поддерживать деятельность вуза, внедрять передовой опыт и
современные технологии в учебный процесс.
Глава «Росатома» Алексей Лихачев в своем выступлении отметил, что открытие филиала МИФИ в Ташкенте — одно из самых значимых событий года, имеющее
фундаментальное значение для Узбекистана. «Для нас
это дело чести, для нас это большая гордость, для нас
это большой вызов! Это первый официальный зарубежный филиал МИФИ, и очень символично, что он
открывается именно в Узбекистане», — заявил глава
«Росатома».
По его словам, строительство атомной электростанции – это проект на десятки лет, а с учетом возмож-

ности модернизации комплекса – это целое столетие.
«Таким образом, мы обеспечиваем сотрудничество наших отраслей, наших народов на целый век. И это тоже
огромный вызов и большая ответственность», — подчеркнул Лихачев.
«Узбекистан возвращает ранее имевшиеся ядерные
компетенции. Страна вступает в большую семью атомщиков всей планеты, реализуя столь большой и важный ядерный проект. Но помимо обеспечения кадрами
вновь создаваемую отрасль, открытие МИФИ имеет
огромное значение и для науки в целом. На базе вуза
будут разрабатываться и другие дисциплины — создание новых материалов, 3D-моделирование и другие направления. Это повлияет на всю экономику Узбекистана», — подчеркнул Лихачев. Гендиректор «Росатома»
добавил, что находится в постоянном контакте с научным сообществом страны, с молодежью и студентами.
Кроме того, заметил он, в первые полтора-два года ему
предстоит часто бывать в республике для выстраивания столь масштабного проекта.
Обращаясь к первокурсникам он заметил, что начало
учебы не будет легким, но станет интересным и новым
для них опытом. Глава «Росатома» пожелал студентам
не только успехов в учебе, но и ярких впечатлений, новых знакомств, дружбы — всего того, без чего невозможно представить молодость. При этом, добавил он,
необходимо уже со студенческой скамьи психологически готовить себя к будущей профессии, воспитывая в
себе ответственность и чувство долга.
«Мы не разделяем и не ставим барьеров между нашими производственными структурами и МИФИ. В этом
смысле мы – единая семья, причем не только в масштабах России, а во всем международном ядерном сообществе. В единстве наша сила!», — заключил Лихачев.
В свою очередь глава «Узатома» Журабек Мирзамахмудов выразил уверенность в том, что открытый филиал к моменту запуска АЭС, то есть к 2028 году, успеет
обеспечить кадрами эту отрасль. Выпускники МИФИ
с первых дней окончания вуза будут трудоустроены в
дирекцию, которая займется проектированием, строительством и вводом станции в эксплуатацию.
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Cтудент МИФИ второй год
возглавляет всероссийскую студенческую стройку
на Ленинградской АЭС-2

М

ного лет подряд студенческие стройки на атомных
станциях Госкорпорации «Росатом» привлекают молодёжь со всей страны. В этом году в первый раз на соо-

ружении Ленинградской АЭС состоялась всероссийская
студенческая стройка. Особенно приятно, что именно
студент нашего университета, Евгений Ильницкий, этим
летом возглавил эту атомную стройку.
Ответственную должность Евгений получил не случайно: став частью ССО «Слейпнир» в 2016 году, через год он стал его командиром, и уже осенью после
второй целины был избран командиром штаба студенческих отрядов нашего университета. Летом 2018
года он стал командиром межрегиональной студенческой стройки. Среди заслуг студента – благодарственная грамота «За вклад в развитие студенческих
отрядов атомной отрасли» и почетный знак «За вклад
в развитие отрядов атомной отрасли», а также звание лучшего командира отряда на Белорусской АЭС
в 2017 году.
В обязанности командира стройки входит контакт
с работодателем и решение рабочих вопросов, организация проживания, питания и транспорта до объекта, а также проведение межотрядных соревнований
и экскурсий по городу. Под предводительством Евгения в этом году более 300 бойцов из Москвы, Томска,
Воронежа, Челябинска, Санкт-Петербурга, Новоси-

бирска, Ленинградской, Свердловской, Калужской,
Ростовской и Вологодской областей, а также Алтайского и Пермского края!
По итогам трудового сезона 2019 Евгений получил
благодарность от директора ЛАЭС-2 Владимира Перегуды и высшую награду «Российских Студенческих
Отрядов» — почётный знак «За активную работу в
студенческих отрядах».

ОИЯИ и НИЯУ МИФИ провели совещание по
физике спина при высоких энергиях

2

сентября 2019 года в Лаборатории теоретической
физики им. Н. Н. Боголюбова ОИЯИ в Дубне свою
работу начало 18-е Рабочее совещание по физике
спина при высоких энергиях (DSPIN-19). Совещание
организовано совместно Объединенным институтом
ядерных исследований и Национальным исследовательским ядерным университетом «МИФИ».
18-е Рабочее совещание проходит при поддержке
ОИЯИ и Международного комитета по спиновой физике и имеет статус совместного рабочего совещания
Дубна-Прага-Варшава.
Совещание дает возможность большой группе физиков и студентов из России и других стран-участниц ОИЯИ ознакомиться с передовыми результатами
экспериментальных и теоретических исследований в
области спиновой физики. Рабочий язык Совещания
— английский.
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Научная программа Совещания затронула широкий спектр спиновых явлений на высоких и средних
энергиях.
Совещание продолжило свою работу до 6 сентября.
Материалы Совещания будут опубликованы в журнале Open Access Journal of Physics: Conference Series
(JPCS).
Первое совещание по спиновой физике, прошедшее
под председательством профессора Л. И. Лапидуса,
состоялось в Дубне в 1981 году. За ним последовала
целая серия подобных рабочих совещаний, проходивших раз в два года, чередуясь с крупными симпозиумами по этой тематике. Последняя встреча прошла
в Дубне в 2017 году. Ее труды были опубликованы
в журнале Open Access Journal of Physics: Conference
Series J.Phys. Conf. Ser. 938 (2017), а презентации доступны на сайте DSPIN-2017.

В Москве подвели итоги приемной кампании
2019 года

В

рамках круглого стола, организованного МИА «Россия сегодня»,
представители ведущих вузов России
обсудили основные тренды и итоги
приемной кампании 2019 года, дали советы будущим абитуриентам.
В обсуждении приняли участие проректор НИЯУ МИФИ Елена Весна,
проректор РАНХиГС Максим Назаров,
проректор по учебной работе НИТУ
«МИСиС» Вадим Петров, проректор
по науке, международной деятельности и работе с молодежью НИУ МИЭТ
Дмитрий Коваленко, первый проректор
МГППУ Андрей Милехин, ответственный секретарь приемной комиссии
МГПУ Евгений Татаринцев, проректор
по связям с общественностью ННГУ им.
Н. И. Лобачевского Никита Авралев. В
роли модератора дискуссии выступила
начальник Управления проектов в области образования и социальной сфере
МИА «Россия сегодня» Наталья Тюрина.
Лейтмотивом встречи стало обсуждение дальнейшего увеличения конкуренции — одним из важных трендов
стал подъем среднего балла в рамках
приемной кампании. По официальным
данным Министерства науки и высшего образования РФ, Министерства
просвещения РФ, Рособрнадзора, ЕГЭ
по физике сдали 139 тыс. человек, по
биологии — 124 тыс., по истории — 103
тыс., по химии — 89 тыс., по информатике — 75 тыс., по обществознанию
— 315 тыс. человек, т.е. практически
половина абитуриентов выбрала обществознание. При этом те, кто сдавал этот
предмет, могли претендовать только на
40% от общего количества мест. Также
увеличился спрос на сдачу экзаменов по
языкам, в частности, по китайскому и
испанскому.
В российские вузы были зачислены
около 714 тыс. первокурсников, из них
464 тыс. — на бюджетной основе. Наибольшее количество заявлений было
подано на такие направления как медицина, журналистика, экономика и
международные отношения. Конкурс
на этих направлениях составил более 14
человек на место.
Если сопоставлять карту регионов-лидеров — Москва, Санкт-Петербург,
Томск, Республика Татарстан, Республика Башкортостан, Свердловская об-

ласть, Ярославская область, Нижегородская область — и карту проекта 5-100,
то можно увидеть, что 2/3 университетов — лидеры либо своих направлений
и отрасли, либо лидеры группы проектов 5-100 и опорных университетов.
Представители российских вузов подчеркнули, что абитуриенты стали более осознанно выбирать, в частности,
из меньшего количества направлений,
внимательнее изучают учебный план,
выражают желание учиться на более
сложных программах, готовы платить
за конкретный выбор, интересуются
международными стажировками, стали
более мобильными в образовательной
среде, высказывают желание строить
свою индивидуальную образовательную траекторию.
Проректор НИЯУ МИФИ Елена Весна
отметила, что в этом году в университете продолжился рост среднего балла
ЕГЭ по инженерным направлениям,
а конкурс среди поступающих достиг
20 человек на место. Несмотря на то,
что физику (как сложный предмет)
по-прежнему сдаёт недостаточное количество абитуриентов, много талантливых ребят с очень высокими баллами идут на инженерные направления.
По ее мнению, при выборе ЕГЭ нужно
ориентироваться не на сложность экзамена, а на то, «какие направления тебя
больше всего интересуют и где у тебя
большие перспективы». По словам
проректора, среди особенностей приемной кампании 2019 можно выделить,
во-первых, увеличение числа школьников, которые, выбрав для поступления
НИЯУ МИФИ и оценив свои шансы
при поступлении по конкурсу на московскую площадку, решили поступать

в филиалы университета. «Многие соглашаются, потому как понимают, что
в регионах сейчас действительно есть
возможность получить качественное
образование. Например, у нас есть региональные подразделения, расположенные рядом с ведущими ядерными центрами мирового уровня, их сотрудники
преподают в университете».
Кроме того, проректор отметила рост
осознанности выбора будущих студентов: возрос процент тех, кто не подавал
документы ни в какие другие вузы, кроме НИЯУ МИФИ, были и те, кто вместо
разрешенных трех направлений подавал только на одно: «Это говорит о том,
что ребята четко знают, что они хотят».
Третья особенность — большое количество абитуриентов обладают богатым опытом участия в инженерных
проектах и конкурсах. «Мы дали широкую возможность учитывать эти достижения, и ребята этим воспользовались. Были опасения, что это провалит
ключевой показатель качества приема
— балл ЕГЭ, но эти мотивированные
ребята сильно отличаются и по качеству
основной, базовой подготовки, поэтому
они наоборот подняли средний балл».
Проректор посоветовала будущим
абитуриентам активнее участвовать в
профориентационных мероприятиях,
предлагаемых вузами. «У нас 95% абитуриентов — это те, кто прошел через
нашу систему подготовки, очно или
дистанционно (количество школьников, обучающихся в университете дистанционно, достигает 24 тыс. человек).
Поэтому включайтесь как можно раньше в профориентационные проекты
вузов, работайте в этом направлении.
Это поможет вам определиться».
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НИЯУ МИФИ встречает японских студентов

В

рамках программы академической
мобильности уже третий год студенты Токийского университета технологий
посещают НИЯУ МИФИ для прохождения двухнедельной стажировки.
9 сентября, в первый день своего
пребывания, четыре японских студента встретились с представителями выбранных ими лабораторий Института
ядерной физики и технологий (ИЯФиТ)
и подробнее рассказали о своих направлениях научных исследований. Далее
студентам предстоит приступить к выполнению научных работ, а спустя две
недели защитить проект по выбранной
теме.
В дальнейшем студенты-мифисты
также будут проходить стажировку в
Японии в рамках пятилетней «Российско-японской программы развития
человеческих ресурсов в области технологии-лидеров в здравоохранении, медицинской промышленности, ядерной и
энергетической промышленности», которая стартовала в 2017 году.

Кадры для синхротронных и нейтронных
исследований

В

Национальном исследовательском ядерном университете
«Московский инженерно-физический институт» состоялось совещание, посвящённое вопросам совершенствования
подготовки высококвалифицированных кадров.
В обсуждении приняли участие представители Московского инженерно-физического института, НИЦ «Курчатовский
институт», Санкт-Петербургского государственного университета, Новосибирского государственного университета, Новосибирского государственного технического университета,
Дальневосточного федерального университета и Минобрнауки
России.
В настоящее время проектом Программы развития синхротронных и нейтронных исследований на 2019–2027 годы
предусмотрена подготовка и переподготовка инженерно-технических кадров и специалистов в области разработки, проектирования и строительства источников синхротронного
и нейтронного излучения; научных кадров для проведения
синхротронных исследований в целях получения результатов
мирового уровня; организация и проведение научных конференций и школ в области синхротронных и нейтронных исследований для студентов и исследователей в возрасте до 39 лет.
Участники совещания обсудили перспективы расширения
количества университетов, в которых читаются курсы по синхротронным и нейтронным исследованиям, совместные сете-
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вые программы обучения, возможность разработки программ
онлайн-обучения пользователей источниками синхротронного
и нейтронного излучения и другие вопросы. Также рассмотрели вопросы совершенствования контрольных цифр приема в
сфере подготовки специалистов в области разработки, проектирования и строительства источников синхротронного и
нейтронного излучения. Были обсуждены предложения по
совершенствованию подготовки научных кадров для проведения синхротронных и нейтронных исследований, развитию и
использованию исследовательской инфраструктуры, включая
зарубежные источники синхротронного и нейтронного излучения.
Участники совещания договорились о продолжении совместной работы и создании рабочей группы по совершенствованию подготовки специалистов в области разработки,
проектирования и строительства источников синхротронного
и нейтронного излучения, а также научных кадров для проведения синхротронных исследований для получения результатов
мирового уровня под руководством НИЯУ МИФИ, НИЦ «Курчатовский институт» и Минобрнауки России.

Физики включились в борьбу с раком:
чем удивит нанобиомедицина

Б

иомедицина — стремительно развивающаяся, перспективная отрасль науки. Зачем в биомедицину пришли
российские физики? Какие прикладные научные задачи они
сегодня решают? Как нанотехнологии можно применить
для ранней диагностики онкологических заболеваний или
сканирования мозга? Об этом рассказал профессор Инженерно-физического института биомедицины НИЯУ МИФИ
Виктор Тимошенко.
— Какие научные задачи сегодня решает биомедицина?
— Мы служим благородной цели создания новых методов
диагностики и лечения заболеваний и улучшения качества
жизни людей. Это очень интересно, так как живые системы
— одна из самых таинственных и неизведанных областей
науки, где можно исключительно продуктивно использовать
физические приборы и методы.
Интерес к этой области знаний — общая тенденция, которая наблюдается во всём мире. Достаточно сказать, что бюджет Национального института здоровья США сопоставим с
бюджетом Пентагона, или даже превышает его.
Мы участвуем в экспериментах по созданию частиц, исследуем и модифицируем их физические свойства, затем вместе
с биологами и медиками испытываем на биологических моделях, чтобы выявить способы их дальнейшего применения.
Например, для решения таких глобальных задач, как лечение
онкологических, инфекционных и дегенеративных заболеваний.
Сейчас мы занимаемся созданием препаратов для ранней
диагностики и щадящей терапии онкологических заболеваний. В перспективе — исследования наночастиц и нанопрепаратов для лечения сердечно-сосудистых и инфекционных
заболеваний, а также для улучшения качества жизни, борьбы
со свободными радикалами и снижения отрицательных последствий от загрязнения окружающей среды. Всё это можно
сделать с помощью современных нано- и биотехнологий.
— Занимаетесь ли вы и ваши коллеги в ИФИБ разработкой наноматериалов?
— Это наш основной профиль. Так как по образованию мы
физики, то мы лучше всего знаем физические закономерности, в том числе, при разработке новых материалов и модификации существующих.
Например, можно приобрести какие-нибудь доступные
материалы, а потом их промодифицировать, чтобы задать
им нужные свойства, и затем ещё и изучить их разными физическими методами. Это наша обычная физико-химическая
«кухня», которой мы занимаемся постоянно.
— Какое открытие или исследование ваших сотрудников
вы считаете наиболее значимым за последнее время?
— Я считаю нашим главным достижением исследования в
области тераностики – совмещения процессов диагностики
и терапии с использованием наночастиц. Мы показали, что
в некоторых случаях наночастицы могут давать оптический
или магнитно-резонансный (ядерный) отклик.
Такие частицы могут быть использованы и как метки, и как
средство таргетной терапии, что позволит сократить время
диагностики и лечения пациента. Для большинства пациентов это критично, особенно когда это связано с онкологией.
Мы ищем методы устранения опухолей за минимальные сроки с наименьшим вредом для организма пациента.

— Когда эти открытия будут внедрены в практическую
медицину?
— Мы верим, что это произойдет очень быстро, и работаем в этом направлении. Но есть обязательные протоколы,
клинические испытания… Чтобы внедрить одно из наших
перспективных научных направлений и произвести лекарственный препарат, разрешенный к применению, потребуется, минимум, три года.
Скорее всего, наши препараты будут агентами с усиливающими и улучшающими характеристиками или контрастным
материалом при диагностических исследованиях типа МРТ.
— Какие новые исследования вы планируете в ближайшее время?
— Их очень много, даже слишком много. Было бы полезно
включать новых людей, в том числе, студентов в исследовательскую деятельность.
Хотелось бы расширить круг материалов и методов, потому что заболевания все очень разнообразные. К примеру,
рак имеет огромное количество разновидностей, а мы пока
сосредоточились на лечении опухолей определенного типа,
однако существуют и другие онкологические заболевания,
такие как лейкемия.
Заболевания мозга также, во многом, остаются загадкой.
Мы хотели бы попробовать в этой области новые методы с использованием композитных частиц и частиц на основе углерода и с применением методов ядерной медицины. Мы могли бы
сканировать участки мозга, и находить наночастицы, которые
как метки показывали бы, где находится проблемная зона.
— Каких студентов вы готовы взять к себе на научную
работу?
— Студент, прежде всего, должен хорошо учиться. У него
не должно быть сомнений, что эта работа полезна и интересна. Он должен обладать хорошими базовыми знаниями в области физики и биологии, иметь определенные компетенции
в химии и, конечно же, быть энтузиастом и не отвлекаться на
другие вещи. Не секрет, что информационные технологии и
бизнес часто увлекают молодёжь. Если это помогает нашей
деятельности, мы это приветствуем. Если нет, то это мешает. Поэтому студенты должны быть настроены на решение, в
первую очередь, научных задач.
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Представители института ЛаПлаз
участвовали в международном семинаре
по проблемам ускорителей заряженных частиц

С

отрудники кафедры электрофизических устастановок Института ЛаПлаз приняли участиее в
работе XIII Международного семинара по проблеблемам ускорителей заряженных частиц: проблемы
мы
коллайдеров и ускорителей заряженных частиц,
тиц,
ускорители для прикладных целей, посвящённом
ном
памяти профессора В.П. Саранцева. Семинар пророходил в Алуште с 3 по 8 сентября 2019 года.
Традиционно семинар, организованный Объедидиненным институтом ядерных исследований, ИнИнститутом ядерной физики им. Г.И. Будкера СО РАН
АН
Н
и Научным советом Российской академии наук по
проблеме ускорителей заряженных частиц, провово
дится раз в два года в начале сентября в г. Алушта и
служит площадкой по обмену информацией и обсуждению вопросов ускорительной науки и техники, физики пучков заряженных частиц, разработки
новых проектов лептонных и адронных коллайдеров, усовершенствования действующих установок,
использования ускорителей для научных и прикладных целей, привлечения молодых ученых к решению проблем ускорительной техники.
С приглашёнными докладами, посвященными
проблемам создания в России новых ускорительных установок класса мегасайенс, на семинаре выступили:
доцент Вячеслав Дюбков (доклад «Текущее состояние разработки ускорительного комплекса российского источника синхротронного излучения
четвертого поколения ИССИ-4»);
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аспирант кафедры
электрофизических
устаноф
ф
вок Татьяна Лозеева (доклад «Design of the driveraccelerator Linac-100 and re-accelerator Linac-30 for
the new rare isotope facility project DERICA at JINR»);
аспирант кафедры электрофизических установок Юрий Лозеев (доклад «Chosing an optimal
electrodynamics design for LINAC-100 CW RFQ for
DERICA project»).
Стоит особенно отметить, что среди участников
Семинара было множество выпускников НИЯУ
МИФИ прошлых лет, работающих в ведущих научных и научно-производственных организациях.

Учёные нашли эффективный способ
управления инвалидными колясками

У

чёные Национального исследовательского ядерного университета «МИФИ» (НИЯУ МИФИ) разработали метод
декомпозиции многоканальной системы управления на основе расширенного BCI (нейрокомпьютерного интерфейса),
который призван помочь пользователям роботизированных
инвалидных колясок. Результаты исследования опубликованы
в сборнике Biologically Inspired Cognitive Architectures Meeting.
Использование роботизированного инвалидного кресла с
несколькими каналами управления очень важно для людей
с сильно ограниченной подвижностью. Зачастую пациенты
способны только выполнять небольшие жесты руками, подавать голосовые команды и представлять «мыслеобразы».
Разные каналы управления имеют свои недостатки: так, традиционный джойстик может не подойти для людей с сильно
ограниченной моторной активностью. Потому востребованы
также голосовой канал управления, канал управления при помощи жестов и канал на основе BCI. Совокупность всех этих
каналов называют расширенным BCI.
«Как правило, каналы управления могут использоваться
одновременно, но при этом давать противоречивые команды

– например, голосовой канал распознал команду «направо», а
канал жестов определил, что отдана команда «налево». Поэтому возникает задача выбора «правильной» команды при возникновении конфликтной ситуации», – рассказал один из авторов, доцент Института интеллектуальных кибернетических
систем НИЯУ МИФИ Константин Кудрявцев.
Для разрешения таких конфликтов учёные ИИКС НИЯУ
МИФИ разработали методику декомпозиции системы управления. В её основе лежит статистическая оценка качества
каждого из каналов управления на основе специально подобранного коэффициента качества и закрепление за определёнными каналами тех или иных команд. В случае конфликтной
ситуации выбирается команда из приоритетного канала.
Далее учёные намерены экспериментально тестировать роботизированное кресло, совершенствовать методики оценки
качества каналов и минимизировать ошибочные ситуации
при определении «канало-команд».

НИЯУ МИФИ принял участие в фестивале
финансовой грамотности и предпринимательской
культуры Правительства Москвы

П

равительство Москвы, Департамент финансов города
Москвы провели в сентябре Фестиваль финансовой
грамотности и предпринимательской культуры, в котором
приняли участие преподаватели и студенты факультета бизнес-информатики и управления комплексными системами
НИЯУ МИФИ, а также одиннадцатиклассники двух университетских лицеев Предуниверситария НИЯУ МИФИ.
В лицее №1523 выступил доктор экономических наук, профессор кафедры №72 Виктор Иванович Абрамов, а в лицее
№1511 декан ФБИУКС, доктор технических наук, профессор
Александр Валентинович Путилов.
После выступлений, в которых освещались особенности
развития финансовых технологий и экономических отношений в цифровую эпоху, были проведены конкурсные мероприятия «Финансы в вопросах и ответах». Победители и
призёры получили именные сертификаты, свидетельствующие об их хорошей подготовке и осведомленности о современных тенденциях в экономической и технической сферах.
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В НИЯУ МИФИ прошли лекции
по общественно-значимым темам

С

целью совершенствования знаний о вызовах современности,
предотвращения их пагубного влияния на жизнь и здоровье
населения, повышения осознанности студентов были проведены
лекции на темы, имеющие важное значение для существования
общества.
Так, лекцию на тему «Социальные и медицинские последствия
употребления психоактивных веществ» провела медицинский
психолог, кандидат наук Московского научно-практического цен-

тра наркологии Департамента здравоохранения г. Москвы Светлана Сафонцева.
В ходе выступления было рассмотрено специфическое влияние
психоактивных веществ, провоцирующих развитие зависимости, рассмотрены различия между психоактивными веществами и наркотиками, социально-психологические и медицинские
проблемы, связанные с употреблением подобного рода веществ.
Лектор также обратила внимание слушателей на негативные последствия данной привычки как например галлюцинации, алкогольная эпилепсия, потеря работоспособности, и в дальнейшем
места работы, причинение вреда себе и окружающим и т.д. Совместно со студентами были обсуждены вопросы мер защиты и
профилактики возникновения зависимости от психоактивных
веществ, необходимые в современном обществе.
Лекцию на тему «Профилактика и предотвращение деятельности, направленной на подрыв безопасности государства, разжигание религиозной, национальной и расовой ненависти» прочел
специалист Центра профилактики религиозного и этнического
экстремизма в образовательных учреждениях Российской Федерации Игорь Кручко. В лекции были обозначены причины и
следствие таких явлений, как радикализация общества и экстремизм, рассказано, как избежать вовлечения в экстремистскую
деятельность и каковы юридические последствия участия в такой
деятельности.

Молодые ученые НИЯУ МИФИ
приняли участие в международном форуме
«Микроэлектроника – 2019»

В

рамках V Юбилейного Международного форума
«Микроэлектроника 2019» (Алушта) впервые прошла
Школа молодых ученых, в работе которой приняли участие
студенты и аспиранты из ведущих технологических вузов, а
также молодые специалисты и ученые с докладами по ключевым направлениям микроэлектронной промышленности.
Основные задачи Школы молодых ученых: привлечение в
науку о микроэлектронике талантливой молодежи, обсуждение важнейших проблем современной микроэлектроники,
обмен новейшей научной информацией.
В работе Школы приняли участие более 80 студентов,
аспирантов и специалистов 16 ведущих технических вузов и
научных организаций России.
НИЯУ МИФИ на конференции представили: инженерисследователь Майя Белова, аспиранты Никита Куликов и
Иван Павленко, студентка Варвара Елесина.
На пленарной сессии и в семи рабочих секциях участники
Школы представили свои доклады, отражающие научные
результаты, полученные ими по следующим направлениям: проектирование интегральных микросхем и IP-блоков;
материалы для разработки и производства микро- и наноэлектроники; технологии и компоненты микро- и наноэлектроники; изделия микро- и оптоэлектроники общего
и специального назначения; моделирование электронных
компонентов и систем; СВЧ интегральные схемы и модули;
микросистемы, сенсоры и актюаторы; технологическое и
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контрольно-измерительное оборудование для производства
микросхем и полупроводниковых приборов; нейроморфные вычисления и искусственный интеллект; дискретные
полупроводниковые приборы.
Аспирант ИНТЭЛ НИЯУ МИФИ Никита Куликов рассказал о своем участии в работе Школы молодых ученых:
«Я представлял доклад «Поверхностные дефекты образования в транзисторе при облучении гамма-лучами с низкой
мощностью дозы». Моя тема - радиационная стойкость. Мы
занимаемся ионизационными эффектами низкой интенсивности, например, моделированием воздействий космического излучения на Земле. При полетах в космос, длительных эксплуатациях спутников, телескопов, других объектов
на космической орбите, те методы расчета, которые были
применены для высокой интенсивности, не подходят для
низкой. Так родилось наше направление.
Школа молодых ученых – с большим количеством участников, профильных тем – была очень полезной для меня.
Эта возможность заявить о моих исследованиях на более
широкую аудиторию, не ограничиваясь рамками только
МИФИ, узнать мнение коллег и услышать замечания крупных ученых – это тоже важно. Взгляд со стороны всегда полезен. Плюс это опыт публичного выступления, что тоже
немаловажно для ученого».

В Коломенском состоялся
VIII благотворительный фестиваль
«От Сердца к Сердцу»

29

сентября в музее-заповеднике Коломенское прошёл
VIII ежегодный благотворительный фестиваль «От
Сердца к Сердцу», организаторами которого выступили
представители волонтёрского движения «Служба добрых дел
НИЯУ МИФИ». Собранные на мероприятии денежные средства направлены в благотворительный фонд помощи детям с
аутоиммунными заболеваниями «Подсолнух».
Мероприятие является студенческой инициативой, фестиваль полностью организовывают студенты. Его уникальность
в том, что на площадке нет цен и ценников, все пожертвования добровольны. Фестиваль проходит под девизом «творчество в помощь детям»: каждый может через созидательную
деятельность проявить интерес к благотворительности и оказать содействие в решении острых социальных проблем.
Как сообщает медиацентр НИЯУ МИФИ «Будь в курсе»,
фестиваль объединил более 200 талантливых и неравнодушных к социальным проблемам людей, которые выступили в
роли организаторов и волонтёров.
История фестиваля началась с небольшой акции в 2012
году, которую провели по инициативе нескольких студентов
в главном корпусе НИЯУ МИФИ. Постепенно из года в год
он стал набирать обороты, и вскоре «От Сердца к Сердцу»
приобрел статус всероссийского фестиваля, охватив четыре
города: Москва, Санкт-Петербург, Волгодонск, Саратов. А в
2018 году мероприятие было объявлено лучшим социальным
проектом всероссийского конкурса Eventiada. За всё время
проведения фестиваля его посетили более 25 тысяч человек,
а сумма собранных средств давно перешагнула отметку 1 млн
рублей.
На фестивале было представлено множество площадок,
ориентированных как на взрослых, так и на детей: спортивная, научная, музыкальная, танцевальная. Так, гостям предлагали поучаствовать в квесте, сделать украшение из листьев,
расписать холщовые сумки, сделать оригами или робота своими руками, понаблюдать и поучаствовать в научных опытах,
например, съесть азотное мороженое или лепить неньютоновскую жидкость, стать моделью для аквагрима, попрактиковать йогу, пострелять из лука, поучаствовать в танцевальных мастер-классах по хип-хопу, брейк-дансу, зумбе или
послушать лекции про экологический след и раздельный сбор

мусора. На концертной площадке в хоромине Дворца Алексея
Михайловича выступили юные артисты, среди которых —
участники танцевальной компании Zабава, полуфиналистка шоу «Голос. Дети-6» и лауреат международных конкурсов
Алина Карпенко, финалист «Новой волны» Мариам Джалагония, финалистка национального отбора детской «Новой
волны» Анна Якубук и многие другие.

«Фестиваль — это возможность помогать
каким угодно способом, вне зависимости
от того, студент ты или миллиардер. Любая
помощь значима»
Мерсар Закпаева, студентка 2 курса НИЯУ
МИФИ, организатор.
«Мы узнали о фестивале через студентов, которые были нашими учениками и поступили
в НИЯУ МИФИ. Мы сами убедились, что «От
Сердца к Сердцу» — это ярко, красочно, интересно. Помогать — это здорово. Радует, что
даже школьники понимают серьезность и
важность решения социальных проблем как,
например, поддержка людей с аутоиммунными заболеваниями»
Юлия Алексеева, куратор волонтерского
отряда школы №1296.
«В прошлом году я пришел на этот фестиваль в роли волонтера. Можно сказать, что
он определил мою дальнейшую судьбу как
студенческого активиста. Все началось именно с этого фестиваля. Ожидаю, что ребята-первокурсники, которые сегодня помогают, откроют для себя что-то новое»
Дмитрий Горбунов, студент 2 курса НИЯУ
МИФИ, организатор.
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Диагностика и лечение «в одном флаконе»:
как наука сегодня борется с раком

С

мертность от онкологических заболеваний в России
находится на втором месте после смертности от сердечно-сосудистых заболеваний и, по некоторым оценкам, может выйти на первое место. Поиск новых способов лечения
рака привел к возникновению нового направления науки
– тераностики. Что это такое? В чем новизна и преимущества этого направления? Об этом корреспонденту проекта
«Социальный навигатор» МИА «Россия сегодня» рассказал
заведующий лабораторией Инженерно-физического института биомедицины Национального исследовательского
ядерного университета «МИФИ» (НИЯУ МИФИ), заведующий лабораторией Института биоорганической химии
им. М.М. Шемякина и Ю.А. Овчинникова РАН, член-корреспондент РАН Сергей Деев.
– Сергей Михайлович, тераностика сегодня привлекает
многих исследователей. Что это такое и почему развитие
этой науки для нас очень важно?
– Термин «тераностика» появился в 2002 году. Он происходит от двух слов – «терапия» и «диагностика». Это означает, что «в одном флаконе» мы должны произвести и терапевтическое воздействие, и диагностическое. Поначалу эту
новую область науки мало кто заметил, но сейчас она активно развивается. За последний год научных публикаций
в этой сфере — уже несколько тысяч.
Тераностика бурно развивается, она востребована в разных областях медицины, но мне бы хотелось остановиться
на онкологии. В лечении онкологических заболеваний сегодня есть успехи, существует ряд стандартных химиотерапевтических лекарств, которые неплохо действуют. Тем не
менее, острота проблемы диктует необходимость поиска
новых подходов и решений. Тераностика такие решения
предоставляет.
– Расскажите об этом подробнее, пожалуйста.
– Поскольку стандартные химиотерапевтические методы действуют неспецифически, для эффективного лечения
врачам важно знать молекулярный портрет опухоли и прицельно воздействовать на нее. Несмотря на большие успехи
химиотерапии, при ее применении у пациента страдают печень, почки и другие здоровые органы. Поэтому примерно
25 лет назад началось бурное развитие таргетной (направленной) терапии.
После разработки фагового дисплея появились и активно используются и другие дисплейные технологии: клеточный (или дрожжевой) дисплей, рибосомный и другие. Они
позволяют получать полипептиды, избирательно связывающиеся с определенной мишенью.
С использованием этих технологий тераностика получила возможность адресной доставки как действующих агентов — химиотерапевтических, биологических токсинов,
радионуклидов, так и визуализирующих соединений.
– Как к «тераностике» присоединилась приставка «нано-»?
– В последнее время на Западе сформировалось направление «онконанотехнология (Cancer Nanotechnology)» и
появился даже научный журнал с таким названием. Здесь

20

речь идет о применении не только отдельных соединений,
но и наночастиц.
Дело в том, что наночастицы предоставляют качественно
новые возможности для целей тераностики. Обладая развитой поверхностью, они дают возможность присоединять
к ним как адресные молекулы, так и целый набор агентов
и создавать таким образом мультифункциональные структуры. Кроме того, они сами могут выступать в качестве
контрастирующих агентов, а их уникальные физико-химические свойства позволяют использовать внешние воздействия (лазерное или радиационное излучение, ультразвук)
для повышения избирательности действия.
Таким образом, тераностика дает медикам возможность
узнать молекулярный портрет опухоли и осуществить направленную доставку в опухоль агентов как для высокоточной диагностики, так и для эффективной терапии.
Объединение в одной структуре диагностических и терапевтических агентов позволит не только осуществлять
направленное воздействие, но и проводить мониторинг
лечения.
– Нанотераностика пока существует только на уровне
клинических исследований или уже внедряется в лечение?
– В этой области существует огромное количество научных работ. Насколько я знаю, несколько десятков лекарственных препаратов, связанных с нанотехнологиями, уже
проходят вторую и третью стадию клинических испытаний.
Особенно перспективным, вероятно, окажется их сочетание с тонким воздействием на иммунную систему пациента. Именно за «открытие в области торможения иммунной
системы для более эффективной атаки раковых клеток»
присуждена в этом году другая Нобелевская премия по физиологии или медицине.
Я не случайно упомянул Нобелевские премии: первоначально исследования лауреатов этого года были чистой
наукой, а сегодня таргетные препараты на основе генной
инженерии антител и таргетных пептидов продаются на десятки миллиардов долларов в год! Эта область науки стала
важным направлением терапии опухолей.
Мы планируем работать в тесном контакте с НИЯУ
МИФИ и подразделениями Академии наук. Я думаю, что
это позволит нам обеспечить синергический эффект от
совместного труда физиков НИЯУ МИФИ, биоорганических химиков и молекулярных биологов из Академии наук
и найти новые, полезные для пациентов решения.
– Как скоро российским пациентам будут доступны новые методы диагностики и лечения?
– Раньше от зарождения идеи до последних стадий клинических испытаний проходило 10-15 лет. Сейчас этот процесс ускоряется, но для этого нужно объединить усилия
ученых и врачей. Мы, ученые, знаем, как делать, а врачи нам
должны говорить, что делать и проверять, насколько эффективны наши находки.

Открытая лекция
«Космическая материя в лаборатории:
Мегасайенс проекты FAIR и NICA»

Н

аучно-исследовательская программа международных
мегасайенс экспериментов на строящихся ускорительных комплексах NICA (Россия) и FAIR (Германия) содержит
исследования экстремальных состояний ядерной материи и
фазового перехода к кварк-глюонной плазме при высокой барионной плотности в ядро-ядерных столкновениях; изучение
структуры и уравнения состояния барионной материи при

плотностях, сравнимых с плотностью ядер нейтронных звезд;
поиск границы между фазами барионной и кварк-глюонной
материй, поиски критической точки и признаков начала восстановления киральной симметрии при высокой барионной
плотности.
В программе лекции – новости разработки универсальных
детекторов CBM (Compressed Baryonic Matter - Сжатая Барионная Материя) и BM@N (Baryonic Matter at Nuclotron) для
будущих ускорительных комплексов FAIR (Германия) и NICA
(Россия).
Цель данной лекции — привлечь молодёжь НИЯУ МИФИ
к участию в Международной научной группе по физике столкновений релятивистских тяжёлых ионов. Также будут обсуждаться различные пути финансирования участия студентов и
аспирантов в данных проектах.
В 2019 году международная научная группа МИФИ – GSI стала победителем двух конкурсов по мегагрантам: фонда РФФИ
на лучшие проекты по теме «Фундаментальные свойства и
фазовые превращения адронной и кварк-глюонной материи:
установка класса мегасайенс «Комплекс NICA» (2019-2021 гг)
и Европейского союза в рамках программы «Горизонт 2020»:
CREMLIN+ «Joint development of instrumentation for NICA and
FAIR/CBM» (2019-2023 гг).

У поступивших в НИЯУ МИФИ средний балл ЕГЭ
по всем направлениям подготовки и специальностям
превысил 90

П

риемная кампания в НИЯУ МИФИ на программы бакалавриата/специалитета завершилась с
рекордным средним баллом ЕГЭ на бюджетные места по конкурсу – 95,4 (в 2018 году – 92,3). Впервые
средний балл ЕГЭ по всем направлениям подготовки
и специальностям превысил 90. Причем, в этом году
было подано более 25 заявлений на одно бюджетное
место.
Среди самых востребованных направлений подготовки и специальностей, наряду с IT направлениями:
«Ядерные физика и технологии», «Атомные станции:
проектирование, эксплуатация и инжиниринг», «Мехатроника и робототехника», «Лазерная техника и
лазерные технологии», «Биотехнические системы и
технологии». 45% поступивших в 2019 году имеют аттестат с отличием, 46% являются призерами и победителями олимпиад, из них семь человек – призеры и
победители Всероссийской олимпиады школьников.
Более 50% поступивших в университет москвичей
составляют выпускники Предуниверситария НИЯУ
МИФИ. И это не случайно: в этом году выпускники
лицеев показали выдающиеся результаты по ЕГЭ: 11
лицеистов получили 100 баллов по математике, четыре - 100 баллов по физике, и еще четверо сдали на

100 баллов экзамен по русскому языку. А первокурсница МИФИ Александра Щербакова поступила с 100
баллами сразу по двум предметам - по математике и
по русскому языку. Таким образом, средний балл ЕГЭ
выпускников Предуниверситария перешагнул проходной балл поступления в НИЯУ МИФИ.
Более 90% поступивших прошли через систему довузовской подготовки университета: олимпиады НИЯУ
МИФИ, летние и зимние школы, дистанционные курсы
Сетевой школы НИЯУ МИФИ, проекты профильного
довузовского обучения и профориентации, организованные НИЯУ МИФИ совместно с Департаментом
образования г. Москвы (инженерные и академические
классы, университетские субботы и другие). Значительная часть первокурсников МИФИ – участники проектов Корпоративной академии Росатома («Школа Росатома», «Атомклассы», смены для одаренных детей в
ВДЦ «Орленок») и Образовательного центра «Сириус»
(лекции, мастер-классы, исследовательские смены).
Поздравляем преподавателей и сотрудников университета, участвовавших в работе со школьниками,
с блестящим результатом труда и новым поколением
талантливых студентов!
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Выявлять предраковые состояния
смогут с помощью наноалмазов

У

чёные Национального исследовательского ядерного университета «МИФИ» (НИЯУ МИФИ) исследовали оптические свойства детонационных наноалмазов при взаимодействии с различными биомакромолекулами (молекулами
биополимеров). Исследование поможет созданию оригинальных биосенсоров с улучшенными оптическими свойствами.
Результаты опубликованы в журнале Laser Physics Letters.
Детонационные наноалмазы (ДНА) — наноструктуры
углерода с кристаллической решеткой как у алмаза, полученные методом детонационного синтеза с использованием
взрывчатых веществ. В последние годы учёные активно исследуют взаимодействие ДНА с биологическими структурами и биомакромолекулами. Их разработки используются для
лечения опухолей, при разработке биосенсоров и биосовместимых имплантатов.
При взаимодействии с ДНА биомакромолекулы значительно меняют свойства. Это крайне важно для биомедицинских
исследований, поскольку при создании новых физиологически активных веществ важна взаимосвязь между структурой
вещества и его флуоресцентными свойствами.
Область применения биосенсорики сегодня интенсивно
расширяется. Наноносители активно используются в биомедицинских исследованиях, могут становиться средствами для
доставки лекарств, а полупроводниковые и пьезоэлектрические свойства позволяют применять их в фотовольтаике, создании электронных устройств, биосенсорах.
Учёные НИЯУ МИФИ изучили взаимодействие нескольких важных для медицины молекул – порфирина, миоглобина, триптофана и ДНК с наноалмазами (размером 5 нано-

метров) в тонких плёнках, полученных путём распыления одной пластины на поверхность монокристаллического силикона, сообщила сотрудник кафедры лазерных микро-, нанои биотехнологий НИЯУ МИФИ Екатерина Борулева.
«Результаты исследований взаимодействия биомакромолекул с детонационными наноалмазами показали, что наноалмазы увеличивают интенсивность флуоресценции. Это связано с тем, что гидрозоли (водные растворы), используемые в
данной работе, обладают свойствами не только отражать, но и
рассеивать падающий свет, что приводит к дополнительному
освещению внутри пленки и увеличивает флуоресценцию», –
рассказала Борулева.
По словам учёных, это показывает, что наноалмазы, которые сами по себе не являются флуоресцентными, увеличивают сигнал флуоресцентных компонентов, присутствующих в
биомакромолекуле.
Экспериментальные исследования проводились методом
абсорбционной и флуоресцентной спектроскопии, атомно-силовой микроскопии.
В ближайшем будущем ученые планируют изготовить прототип биосенсора на основе наночастиц альбумина для доставки лекарственных веществ в организме. Они также будут
заниматься созданием прототипа биосенсора на основе детонационных наноалмазов для регистрации ранних раковых и
предраковых состояний и разработкой технологий применения биосенсоров.

Ведущий инженер НОЦ НЕВОД
представил доклад на совещании
по анизотропии космических лучей CRA-2019

С

7 по 11 октября в городе Л’Аквила (Италия) проходит Симпозиум по анизотропии космических
лучей (Cosmic Ray Anisotropy Workshop CRA-2019).
Учёные со всего мира собрались здесь, чтобы обсудить
происхождение, состав, распространение и модуляцию
космических лучей с акцентом на анизотропию в малых
и больших масштабах, а также влияние межзвёздных и
гелиосферных процессов на наблюдаемые сигналы.
На совещании ведущий инженер НОЦ НЕВОД Михаил Амельчаков представил доклад по результатам
поиска анизотропии космических лучей с энергией
более 1 ПэВ с помощью групп мюонов регистрируемых координатно-трековым детектором ДЕКОР экспериментального комплекса НЕВОД. Метод измерения
анизотропии космических лучей по группам мюонов
вызвал большой интерес у участников мероприятия,
поскольку проводимый в НИЯУ МИФИ эксперимент
является уникальным.
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В НИЯУ МИФИ впервые в России прошел
международный семинар по наставничеству
в области науки и техники

В

первые в России прошел Международный семинар по наставничеству в области науки и техники
для студенток, выбравших карьеру
в атомной отрасли. Организаторы
семинара: Госкорпорация «Росатом»
совместно с Агентством по ядерной
энергии Организации экономического сотрудничества и развития
(АЯЭ ОЭСР).
Впервые такой семинар-воркшоп по наставничеству состоялся
в 2017 году в Японии, его организаторы ставили целью помочь юным
японкам в преодолении гендерных
стереотипов в научно-технических
профессиях. После ряда успешных
семинаров в Японии и Испании,
АЯЭ ОЭСР выбрал местом проведения очередного мероприятия лучший инженерно-технологический
вуз России – НИЯУ МИФИ.
Участницами семинара стали около 40 девушек-студенток Ядерного
университета. В качестве менторов
выступили женщины-лидеры, добившиеся успехов в профессиональной и научной сферах. Среди
них – Юни Ха, руководитель Дивизиона по радиационной защите
и человеческим аспектам ядерной
безопасности АЯЭ, Лаури Свами,
президент и исполнительный директор Организации по обращению
с отработавшим ядерным топливом, Анжелика Хаперская, страший
менеджер проектного офиса «Формирование системы обращения с
ОЯТ» Росатома, Марина Лабынцева,
заместитель директора Института
глобальной ядерной безопасности и
физической защиты.
На открытии семинара участниц
приветствовал советник генерального директора Госкорпорации
«Росатом» Владимир Артисюк. Он
напомнил имена трех женщин, вошедших в историю науки: Мария
Склодовская-Кюри (первая женщина, получившая Нобелевскую
премию, и единственный ученый,
удостоенный Нобелевской премии
в двух различных науках – физике
и химии), Лиза Мейтнер (австрий-

ский физик и радиохимик), Нина
Румянцева (первая в СССР женщина – старший инженер управления
атомным реактором). Владимир Артисюк призвал вдохновляться примером их жизни.
Проректор НИЯУ МИФИ Татьяна
Леонова отметила, что в управлении
вузом женщины представлены в достаточном количестве. Например,
большинством филиалов НИЯУ
МИФИ руководят именно женщины. «Филиалы расположены в городах присутствия Росатома, таким,
образом, в руках женщин находится
будущее атомной отрасли», – подчеркнула она.
Руководитель ИЯФиТ НИЯУ
МИФИ Наталья Барбашина отметила, что независимо от гендерной принадлежности, заниматься
руководящей и организационной
деятельностью в атомной отрасли
очень сложно, так как это требует
фундаментальных и практических
знаний, серьезной дисциплины и
аккуратности.
В работе семинара приняла участие и недавняя выпускница НИЯУ
МИФИ Диана Бачурина, которая
уже выбрала свою жизненную траекторию – научная работа в области
реакторного материаловедения. Диана – аспирантка МИФИ, молодой
ученый и лауреат конкурса 20192021 гг. на получение стипендии
Президента РФ молодым учёным и
аспирантам.

«Я не сталкивалась в своей научной деятельности с дискриминацией по гендерному признаку, – рассказала она. – Я участвую в создании
новых материалов для мегапроекта
ИТЭР вместе с учеными из разных
стран. В нашей работе самое ценное
качество – это профессионализм,
независимо от принадлежности к
гендерным, расовым, возрастным
группам».
Работа в группах по 10 человек
стала возможностью для девушек
лично пообщаться с успешными
женщинами-лидерами, задать им
вопросы, узнать об их уникальном
жизненном опыте, обсудить с ними
возможности своего карьерного
развития.
Перед участниками семинара также выступила Татьяна Иванова —
руководитель дивизиона ядерной
науки Агентства по ядерной энергии Организации экономического
сотрудничества и развития. Одними
из организаторов мероприятия стали эксперты АЯЭ ОЭСР Владислав
Созонюк и Олег Сараев.
Во время семинара и общения с
менторами студентки узнали, как
планировать
профессиональные
траектории, на что можно опираться в жизни в процессе выстраивания
своей карьеры, как при этом учитывать интересы семьи и ожидания
общества, как находить ориентиры
для своего дальнейшего развития.

23

Представители НИЯУ МИФИ с успехом
выступили на чемпионате WorldSkills Hi-Tech 2019
и международном чемпионате BRICS Future Skills
Challenge 2019

С

29 октября по 1 ноября 2019 в Екатеринбурге
проходил VI Национальный чемпионат сквозных
рабочих профессий высокотехнологичных отраслей
промышленности WorldSkills Hi-Tech 2019, на котором по 48 компетенциям соревновались более 700
конкурсантов из 53 регионов Российской Федерации
– специалистов 39 крупнейших российских корпораций, холдингов и предприятий Росатома, Ростеха, Сибура, Роскосмоса, Объединенной авиастроительной
корпорации, Евраза, Челябинского трубопрокатного
завода, РЖД. Соревнования чемпионата проходили
по 3 возрастным категориям: основное направление
(16-49 лет), направление WorldSkills Juniors (12-16
лет) и направление «Навыки мудрых» (возраст 50+).
Команда НИЯУ МИФИ приняла участие в соревнованиях в составе сборной Росатома и завоевала 5
медалей в основной возрастной категории: 2 золотые
(«Эксплуатация беспилотных, авиационных систем»,
«Мобильная робототехника»), 2 серебряные («Реверсивный инжиниринг», «Квантовые технологии») и 1
бронзовую («Квантовые технологии»). Кроме того,
школьники под руководством сотрудников НИЯУ
МИФИ принесли в копилку команды Госкорпорации
«Росатом» 2 золотых, 1 серебряную и 2 бронзовые медали в направлении WorldSkills Juniors.
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По итогам соревнований сборная ГК «Росатом»
заняла в чемпионате 1 место, завоевав 27 медалей
в основном конкурсе, 21 медаль — в направлении
WorldSkills Juniors и 9 медалей — в направлении «Навыки мудрых». Заметную роль в победе команды сыграли не только студенты, но и вчерашние выпускники НИЯУ М ИФИ (ТИ, ТТИ, СФТИ и др.)
На площадке WorldSkills Hi-Tech 2019 проходили
состязания 2-х международных чемпионатов: II Открытого Евразийского чемпионата по стандартам
WorldSkills и чемпионата BRICS Future Skills Challenge
2019, где соревновались свыше 150 конкурсантов и
экспертов из России, Казахстана, Белоруссии, Китая,
Индии, Ирана, ЮАР, Бразилии и Монголии.
В чемпионате BRICS Future Skills Challenge 2019 в
компетенции «Эксплуатация беспилотных авиационных систем» завоевали золото студент НИЯУ МИФИ
Сергей Стецкий и его компатриот Виталий Костарев.

Фестиваль науки NAUKA 0+
прошёл на площадке НИЯУ МИФИ

Н

ИЯУ МИФИ стал одной из площадок Всероссийского
фестиваля науки NAUKA 0+.
Открыл фестиваль брифинг с ведущими учёными НИЯУ
МИФИ, на котором вступительное слово произнёс заведующий кафедрой прикладной математики Николай Кудряшов.
На встрече также выступили Георгий Тихомиров (заместитель директора ИЯФиТ), Иван Астапов (заместитель директора ИЯФиТ), Андрей Кузнецов (директор Института ЛаПлаз),
Денис Веселов (заместитель директора ИНТЭЛ), Павел Рябов
(начальник учебного отдела ИИКС) и Александр Гармаш (и.о.
директора ИФИБ). Они рассказали гостям о достижениях и
перспективах современной науки, а также о промышленных,
информационных и медицинских технологиях будущего.
Можно ли передавать электричество по воздуху? Какие
изобретения в области ядерной медицины могут применяться для лечения онкологических заболеваний? Насколько
безопасны современные алгоритмы шифрования? Может ли
ядерный реактор поместиться внутри мобильного телефона и вырабатывать энергию для его работы? На эти и другие
вопросы отвечали на встрече представители институтов,
приглашая юных гостей фестиваля после окончания школы
поступать в НИЯУ МИФИ и присоединяться к исследовательским командам, которые работают в этих областях.
Затем началась работа других фестивальных площадок — выставок, шоу и мастер-классов. Студенты и сотрудники университета демонстрировали свои научные достижения, проводили
опыты и даже кормили участников фестиваля мороженым!
На выставке в библиотеке главного корпуса гости могли
увидеть визуализацию объектов атомной отрасли в очках
виртуальной реальности, поучаствовать в азотном шоу и познакомиться с процессом генерации цифровых голограмм.
В учебных аудиториях для школьников проводилась демонстрация опытов по физике и химии, причём их же сверстниками — участниками кружка «Химия вокруг нас» лицея
№1511 Предуниверситария НИЯУ МИФИ.
Работу научно-популярного лектория в актовом зале продолжила лекция в рамках проекта «Университетские субботы» на тему «Поиск тёмной материи во Вселенной, или как
увидеть невидимое?». Её прочёл заведующий межкафедральной лабораторией экспериментальной ядерной физики Александр Болоздыня.
А декан факультета бизнес-информатики и управления
комплексными системами Александр Путилов провёл цифровой форсайт, на котором участники узнали о стратегических горизонтах и перспективах развития передовых технологий в России и мире, чтобы определить своё место в
технологическом будущем.
В рамках проекта «Университетские субботы» также были
проведены мастер-классы «Поиск тёмной материи в лаборатории» и «Цифровое пространство инженера». В течение
всего дня были организованы экскурсии в Лазерный центр,
Наноцентр, НОЦ НЕВОД, лабораторию бионанофотоники,
на кафедру физических проблем материаловедения, кафедру
компьютерных медицинских систем и в другие научные подразделения НИЯУ МИФИ, которые вызвали заметный интерес у будущих абитуриентов.
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Учёные стали ближе к разгадке тайны
извержения вулканов

У

чёные России и Италии приблизились к разгадке причин
извержения вулканов, взяв за основу гору Монте Нуово
возле Неаполя. Результаты этого исследования опубликованы
в журнале Lithos.
Остатки лавы — породы, которые образуются и застывают
на поверхности земли, содержат в себе информацию, способную не только раскрыть причины извержений, но и помочь
разгадать тайны прошлого и будущего нашей планеты.
Исследование вулканов в Италии продвинулось благодаря
новым физическим методам лаборатории профессора Султана Дабагова в НИЯУ МИФИ и INFN (Национальный институт ядерной физики в Италии). Для исследования использовали самые последние достижения физики, позволяющие
получать информацию, «записанную» в остатках извержения.
«Наша работа — детальное исследование активной фазы
в жизни планеты, которая проявляет себя в виде извержения
вулканов. Извержения — сложные явления, но попытка уловить корреляции между их многочисленными переменными представляет собой дальнейший шаг к их пониманию и
предвидению. Мы использовали мощные источники рентгеновского излучения, способного проникать глубоко в исследуемые образцы, не разрушая их», — рассказал руководитель
исследования, профессор Института нанотехнологий в электронике, спинтронике и фотонике НИЯУ МИФИ Султан Дабагов.
По словам учёного, на первом этапе вулканические образцы были изучены с помощью поликапиллярной оптики, в
основе которой — действие рентгеновских лучей. Далее, для
подтверждения результатов, образцы изучили, используя более мощное, синхротронное излучение. Это позволило полу-

чить рентгенограммы и томограммы образцов, воссоздать
внутренние особенности различных пород и получить трехмерную модель с высоким разрешением.
Ученые считают, что анализ этих моделей в сравнении с
образцами других извержений позволит сделать заключения
как по исторически известным извержениям, так и по извержениям активных и пассивных вулканов.
«Данные, полученные с помощью компьютерной томографии с использованием синхротронного излучения, можно
интегрировать в общую среду методов определения характеристик, используемых в геологии. Мы сможем глубже понять
влияние микро- и нанопористости исследуемых пород на их
проницаемость, чтобы ответить на многие важные вопросы
по формированию и будущему развитию нашей планеты», —
отметил Дабагов.
Основная цель совместной работы российских и итальянских ученых — создать инструмент, позволяющий провести
детальный томографический анализ в лаборатории, оснащенной маломощной рентгеновской трубкой. Такую возможность обеспечит поликапиллярная оптика.
С помощью нового инструмента можно исследовать вулканические образцы в непрерывном режиме, поскольку такая
установка меньше и дешевле по сравнению с синхротронными источниками (что поможет оснастить практически любой
исследовательский геологический центр). По мнению экспертов, применение поликапиллярной оптики с малогабаритными источниками и детекторами излучения может лечь в основу компактных переносных устройств для анализа различных
пород на месте без перемещения образцов.

Две команды Предуниверситария НИЯУ МИФИ
победили в инженерном конкурсе
«Кванториада-2019»

М

еждународный конкурс детских инженерных команд
«Кванториада-2019» — это соревнование для молодых
ученых и инженеров, которые сегодня строят завтра!
Две команды от лицея №1511 Предуниверситария НИЯУ
МИФИ, выполнявшие задания «Инструменты редактирования генов» и «Эмоциональный тренажер» заняли первую
строчку пьедестала в своих треках, оставив позади остальные
команды.
Задача перед ребятами стояла непростая. В первом задании
необходимо было разработать инструменты для определения
PAM-последовательности Cas-эффекторов с помощью методов биоинформатики и молекулярной биологии.
Участникам направления «Эмоциональный тренажер»
предлагалось разработать прототип устройства-тренажера
для развития навыка управления мимикой и помощи в восстановлении нормальной подвижности мимических мышц
после инсультов.
В обоих случаях наши лицеисты прекрасно справились с
поставленными задачами.
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Участники проекта 5-100
обсудили новые модели образования

В

МИА «Россия сегодня» прошёл мультимедийный круглый стол на тему «Надо ли адаптировать обучение под студентов? Как меняется сегодня высшее образование в России». В нём приняли
участие заместитель председателя Международного совета Проекта 5-100, научный руководитель Московской школы управления «Сколково»
Андрей Волков; президент Университета Лотарингии, член международного совета Тюменского госуниверситета (ТюмГУ) Пьер Мюценхардт;
научный сотрудник Университета Хельсинки,
профессор Школы перспективных исследований
ТюмГУ Дэвид Дюссо. Также в обсуждении приняли участие представители вузов-участников
образовательного Проекта 5-100: в частности,
ректор ТюмГУ Валерий Фальков, директор Центра мониторинга и рейтинговых исследований
НИЯУ МИФИ Сергей Киреев, заместитель директора ИЯФиТ НИЯУ МИФИ Георгий Тихомиров и
другие.
Основной темой обсуждения стала новая образовательная модель — индивидуальная образовательная траектория (ИОТ), которая активно внедряется сегодня в ведущих университетах мира.
Участники круглого стола обсудили актуальные
вопросы, связанные с переходом вузов к этой модели: могу т ли студенты выбирать себе предметы
каждый семестр? Как студент и его выбор формируют образовательные траектории в собственном
вузе? Чем это отличается от традиционных ку рсов? Что это даёт современному университету?

«Сегодня основной глобальный тренд — это
конку ренция за лучших людей, — отметил Андрей Волков. — Все вузы мира хотят привлечь к
себе лучшую молодёжь, потому что это будущие
исследователи, будущий профессорско-преподавательский состав, будущие успешные выпускники, которые качественно влияют на бренд вуза. И
это новая ситуация, которой не было ещё 20 лет
назад. Поэтому образование сейчас испытывает
некую травму : от скучного «дипломного образования» нужно перейти к трудному, интересному
образовательному процессу, главный результат
которого — хорошие перспективы выпускника
на рынке труда. Этот переход требует смены всей
механики работы вуза».
«Персонализация образования — ключевой
тренд в образовании по всему миру, — отметил президент Университета Лотарингии Пьер
Мюценхардт. — Он напрямую связан с такими
современными тенденциями, как интернационализация образования и практикоориентированность».
Задача образовательного Проекта 5-100 — повысить конку рентоспособность российских университетов среди ведущих мировых научно-образовательных центров. И ряд вузов-участников
этого проекта уже среагировали на изменения в
социально-экономической сфере, встроившись в
новую реальность.
По словам Сергея Киреева, сегодня невозможно
построить по-настоящему эффективный учебный процесс без учёта индивидуализации в обучении.
«С одной стороны, у современных студентов
есть возможность выбирать лучших преподавателей, лучшие ку рсы. С другой стороны, студенты должны выбирать не только то, что им больше
нравится или проще даётся, а то, что будет необходимо для их будущей профессии. Поэтому в
НИЯУ МИФИ большое внимание уделяется проектному подходу, практикоориентированности в
обучении и получению дополнительных компетенций, в том числе умению работать в команде».
Дискуссия показала, что взгляды ведущих университетов — и российских, и зарубежных — в
целом близки. Участники круглого стола пришли
к выводу, что индивидуализация — это тренд,
который необходимо использовать в образовательном процессе, при этом каждый университет
оставляет за собой право иметь своё лицо, которое определяется подходами и взглядами на формирование выбора студента, на развитие общества и экономики в целом.

27

Ученые НОЦ НЕВОД выступили с докладами
на конференции TEPA-2019

В

международном конференц-центре «Нор Амберд» Национальной научной лаборатории имени А. Алиханяна
(Ереванский физический институт, Армения) с 13 по 17 октября 2019 года прошла 11-я международная конференция
«Грозы и ускорение элементарных частиц» (Thunderstorms
and Elementary Particle Acceleration, TEPA 2019).
В фокусе внимания участников конференции были последние результаты исследований в области взаимосвязи космических лучей, ускорения элементарных частиц и процессов,
протекающих в атмосфере Земли. Значительное внимание
докладчики уделили также проблемам моделирования атмосферных явлений, классификации наблюдаемых событий
и средствам регистрации: детекторам элементарных частиц,
радарам, грозоотметчикам.
В конференции приняли участие двое сотрудников Ин-

ститута ядерной физики и технологий НИЯУ МИФИ.
Анатолий Петрухин выступил с вечерней лекцией о «мюонной загадке» (Petrukhin A.A. et al., «Muon puzzle in ultra-high
energy cosmic rays and possible ways of its solution»). Александра
Качур выступила с докладом о новом методе исследования
грозовых явлений, основанном на анализе вызванных ими
изменений потока мюонов, регистрируемых МГ УРАГАН,
и его калибровке по данным доплеровского метеорологического радара (Kachur A.P. et al., «Thundercloud imaging by
means of muon hodoscope URAGAN and Doppler weather radar
DMRL-C»).
Участие в конференции позволило представить новые результаты исследований в области мюонной диагностики, полученные на УНУ НЕВОД и подтвердить передовые позиции
НИЯУ МИФИ в этой области.

Онлайн-курсы НИЯУ МИФИ опубликованы
на портале «Современная цифровая
образовательная среда» Минобрнауки РФ

Н

а портале «Современная цифровая образовательная среда» (СЦОС) Минобрнауки РФ (online.edu.ru) опубликованы новые онлайн-курсы НИЯУ МИФИ.
Онлайн-курсы НИЯУ МИФИ прошли экспертизу, подтвердившую их соответствие высоким стандартам качества,
и рекомендованы для изучения студентам вузов России и
стран-партнёров в области образования.
Приоритетный проект в области образования «Современная цифровая образовательная среда в Российской Федерации» был утвержден Правительством Российской Федерации
25 октября 2016 года в рамках реализации государственной
программы «Развитие образования» на 2013-2020 годы. Он
нацелен на повышение доступности, актуальности и качества

образования за счет использования современных технологий
онлайн-обучения, а также потенциала ведущих вузов страны,
образовательных онлайн-платформ и бизнес-решений.
Ключевым элементом образовательного ресурса «одного
окна», создаваемого в рамках приоритетного проекта «Современная цифровая образовательная среда в РФ», является
модель многоступенчатой оценки качества содержания онлайн-курсов. Они должны соответствовать как техническим
требованиям ресурса и законодательству нашей страны, так
и отвечать определенным стандартам в части контента. В первую очередь, речь идет о качестве и актуальности информации, а также эффективности образовательного процесса.

Мифисты – победители HITB AI CHALLENGE

В

Абу-Даби прошёл финал конкурса Hack In The Box AI
Challenge. Это конкурс по искусственному интеллекту в
кибербезопасности в рамках крупнейшей конференции по
информационной безопасности Hack In The Box.
В конкурсе принимали участие университетские команды
из Индии, ОАЭ, Китая, Японии, Нидерландов, России, США,
Канады и Греции. В финал прошло 5 команд, в том числе команда НИЯУ МИФИ Sploit00n с проектом Malwario в составе:
Константин Когос, доцент ИИКС
Филипп Лебедев, аспирант ИИКС
Дмитрий Кондратьев, Павел Пархомец и Евгений Антипин,
студенты ИИКС
Егор Василенко, выпускник ИИКС 2019 года
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В рамках данного конкурса требовалось разработать
программное обеспечение, которое будет модифицировать
вирусные файлы таким образом, чтобы они не обнаруживались антивирусами. Наша команда разработала такое решение на базе искусственного интеллекта (используются две
нейронные сети для модификации вируса).
Команда ИИКС НИЯУ МИФИ заняла первое место и получила главный приз конкурса, а судьи остались под впечатлением от качества проекта.

Росатом и НИЯУ МИФИ приступили
к реализации программы повышения
квалификации глав атомных городов
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октября 2019 года на московской площадке НИЯУ МИФИ собрались руководители 25
атомных городов России. Всем им, многоопытным
менеджерам, заслу жившим доверие вышестоящего
руководства и уважение горожан, предстояло в течение трёх дней с головой погрузиться в учебный
процесс и пройти (едва ли не первыми в стране)
программу повышения квалификации на тему
«Основы управления в условиях цифровой экономики».
Такая возможность и связанные с ней перспективы повышения качества менеджмента в регионах
прису тствия Росатома стали реальны благодаря
согласованной деятельности Государственной корпорации с Национальным исследовательским ядерным университетом «МИФИ», многие десятилетия
являющимся главным кадровым центром отрасли.
В частности, в 2018 году в НИЯУ МИФИ была создана кафедра управления наукоёмкими отраслевыми
и региональными проектами, которую возглавил
доктор политических наук, директор департамента по взаимодействию с регионами Госкорпорации
«Росатом» Андрей Полосин. За сравнительно короткий период времени ему удалось сплотить вокруг кафедры признанных экспертов, многие из
которых вошли в команду лекторов и тренеров на
стартовом образовательном модуле программы об
основах управления в условиях цифровой экономики.
Участников мероприятия приветствовал ректор
НИЯУ МИФИ Михаил Стриханов. Он проинформировал коллег о работе университета, направленной
на обеспечение притока в атомные города лучших
выпускников вуза. «Задача непростая, прямо скажу. Но у нас есть определенный инструментарий,
который позволяет ориентировать абиту риентов
поступать на московскую площадку и потом распределять их в города прису тствия Росатома», —
сообщил ректор.

Андрей Полосин сделал краткий экску рс в историю создания кафедры и подчеркнул, что видит
задачу своей команды «в серьёзном повышении
у ровня компетенций» тех людей, которые вместе
с прису тствующими отвечают за атомные города.
«Мы понимаем, что в текучке вопросов, которые
приходится решать вам, вашим сотрудникам, вашим командам довольно сложно смотреть вперёд
на много лет. Для того, чтобы облегчить вам задачу,
мы собрали учебный ку рс», — отметил спикер.
Первый заместитель генерального директора концерна «Рос энергоатом» по корпоративным
функциям Джумбери Ткебучава обратил внимание
на преемственность, которая связывает современную систему повышения квалификации с той, что
была выстроена в советский период как партийная
школа, и призвал коллег к созданию для жителей
атомных городов максимально комфортных условий проживания, «чтобы они жили именно так, как
им подобает жить, чтобы наши выпускники задерживались в наших городах». «Это мы с вашей помощью у же делаем, но понимаем, что ну жно сделать ещё лучше, ещё комфортнее, ещё прекраснее.
Поэтому этот учебный центр сделает своё доброе
дело в этом направлении», — отметил представитель отрасли.
Структу ра учебной программы, которую предстоит освоить менеджерам атомных городов, включает
в себя более 10 разделов: управление умным городом, управление социальными рисками цифровой
трансформации, управление инновациями и прорывными изменениями, лидерство в условиях цифровизации и др.
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Совещание российско-китайской
рабочей группы по ядерным данным
в НИЯУ МИФИ

24–25

октября состоялся визит в НИЯУ МИФИ
учёных из Китайского института по
атомной энергии (КИАЭ, China Institute
of Atomic Energy) — профессора Хуан
Сяолуна (Huang Xiaolong) и профессора
Лю Пин (Liu Ping). Сотрудничество Головного научного центра данных НИЯУ
МИФИ и Китайского центра ядерных
данных (КЦЯД) КИАЭ осуществляется в соответствии с договоренностями, достигнутыми на 23-м заседании
Российско-Китайской подкомиссии по
ядерным вопросам в рамках Комиссии
по подготовке регулярных встреч глав
Правительств России и Китая.
24 октября было проведено заседание
Российско-Китайской рабочей группы
по ядерным данным. На заседании рассматривались итоги работы группы в
2019 году в области: 1) разработки методик оценки и верификации ядерных; 2)
оценки ядерных данных; 3) подготовки
справочных изданий и методических пособий. Сформирован план работы группы на 2020 год. Подготовлен совместный

доклад для представления на 17-м Международном симпозиуме по реакторной
дозиметрии. Обсуждена возможность
краткосрочных научных визитов аспирантов НИЯУ МИФИ в КИАЭ и аспирантов КИАЭ в НИЯУ МИФИ.
25 октября профессор Хуан Сяолун представил доклад “Nuclear Data
Program in China” для студентов и аспирантов НИЯУ МИФИ. Отличительной
особенностью китайской Программы
ядерных данных является широкое участие китайских университетов в данной
программе. Финансирование работ по
программе осуществляется как со стороны Заказчика (China National Nuclear
Corporation – одна из эксплуатирующих
организаций китайских атомных станций), так и со стороны Правительства
КНР.
По итогам визита китайских учёных в
НИЯУ МИФИ подготовлен и подписан
Меморандум о сотрудничестве между
ГНЦД НИЯУ МИФИ и КЦЯД КИАЭ.

Сотрудники лаборатории Нано-биоинженерии
получили патент на изобретение
в области медицинской диагностики

Ф

едеральная служба по интеллектуальной собственности РФ выдала патент
на изобретение «Набор для дифференциальной диагностики заболеваний», сделанное сотрудниками Лаборатории нано-биоинженерии (ЛНБИ) НИЯУ МИФИ и
Национального исследовательского центра
эпидемиологии и микробиологии им. Н. Ф.
Гамалеи.
Набор включает в себя популяции полимерных микросфер, содержащих на своей поверхности наночастицы различной
химической природы и различных физических свойств. При этом наночастицы
разной природы разделены между собой
слоями полиэлектролитов.
От своего прототипа, содержащего на
своей поверхности флуоресцирующие
квантовые точки и распознающие молекулы, разработанного в ЛНБИ ранее, новое
изобретение отличается введением на поверхность микросфер дополнительных слоёв, содержащих магнитные наночастицы, что позволяет разделять микросферы в магнитном
поле и получать очищенные аналиты, а также слоёв амфотер-
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ных полиэлектролитов, обеспечивающих
возможность
стимул-чувствительного
разрушения микросфер после разделения.
Новый диагностический инструмент позволяет не только выявлять маркеры заболеваний или патогены с помощью метода
проточной цитометрии, но и проводить их
более детальное изучение методами, требующими получения аналитов в чистом
виде. Помимо повышения качества дифференциальной диагностики, это позволит
снизить стоимость анализа за счёт отказа
от дорогостоящего оборудования.
Эффективность нового инструмента
дифференциальной диагностики продемонстрирована на примере детекции маркеров вируса иммунодефицита человека и
маркеров туберкулёза в образце биологической жидкости.
Внедрение этого изобретения в практику открывает возможность выбора лечения методами персонализированной медицины на основе молекулярного анализа
особенностей заболевания и подбора наиболее эффективной
терапии.

В НИЯУ МИФИ прошла международная
конференция «Интеллектуальные технологии
в робототехнике»

В

конце октября 2019 года в Москве проходила школа-конференция «Интеллектуальные технологии
в робототехнике». Организаторами
выступили Национальный исследовательский ядерный университет
«МИФИ», Институт системного программирования им. В.П. Иванникова
РАН, Национальный институт прикладных наук Ренна, Франция (INSA
Rennes). Для участия было отобрано
50 докладов учёных из России, Армении, Франции, Великобритании, США.
Робототехника — это междисциплинарная наука, которая включает
в себя такие дисциплины, как теоретическая механика, теория машин и
механизмов, теория управления, искусственный интеллект (ИИ), IT- технологии. В основе любой дисциплины
лежат математические методы, методы
прикладной математики. При исследовании технической части роботов
и управления ими мы сталкиваемся
с дифференциальными уравнениями
высоких порядков, при исследовании
которых возникает огромное количество нерешённых проблем.
Учитывая важность данного направления, в первой секции с пленарным докладом выступил профессор
кафедры прикладной математики
НИЯУ МИФИ Николай Кудряшов на
тему «Обобщенные уравнения Шрёдингера для описания импульсов в

оптическом волокне». Далее были затронуты такие актуальные темы, как
групповое управление роботов, оптимизация (синтез) управления, оптимизация двигателей и механической
части роботов.
Темой второго дня работы был выбран искусственный интеллект как
наиболее динамично развивающееся
направление науки, в том числе и в
робототехнике. Докладчиками были
затронуты такие вопросы, как использование средств визуализации
для анализа однотипных объектов,
нейронных сетей и машинного обучения для интеллектуальной робототехники, технического зрения (матрица
распознавания для сравнения страниц текста роботом), робота-врача
и робота для судебно-медицинского
анализа.
Третья секция была посвящена
IT-технологиям в робототехнике,
включая информационную безопасность. Роботы занимают достаточно
большое место в жизни современного
человека. В промышленности роботы
активно помогают человеку, заменяя тяжёлую и наиболее рутинную
работу, в быту и дома нас окружают
технические средства с элементами
искусственного интеллекта — это пылесосы, стиральные машины, умная
бытовая техника. Во многих случаях
техника управляется дистанционно,

через интернет, с помощью голоса человека. В этом случае мы имеем дело
с киберфизическими системами. С
ростом зависимости от них встаёт
вопрос об информационной безопасности.
На конференции были затронуты
вопросы защиты мобильных приложений, методы и подходы для сохранения конфиденциальности машинного
обучения, повышение безопасности
системы биометрии лица с помощью
модуля обнаружения живучести,
новые векторы кибератак и новые
методы ИС для предприятий критической инфраструктуры, оценка безопасности встроенного программного
обеспечения в автоматизированной
системе управления технологическими процессами, проблема разработки
доверенного программного обеспечения в системах критической информационной инфраструктуры.

«Университет мечты»: НИЯУ МИФИ

Н

ИЯУ МИФИ распахнул двери для школьников 7-11
классов в рамках технической смены профориентационного лагеря «Университет мечты», главным организатором которого является Национальный центр профессиональной ориентации.
Школьникам представилась возможность на день погрузиться в университетскую среду мифистов: для них
провели не только презентацию о НИЯУ МИФИ и экскурсию-квест, но и практикумы в химической лаборатории, лазерном центре и научно-образовательном центре НЕВОД; деловую, интеллектуальную игру и тренинг,
которые раскрывают особенности системы поступле-

ния; встречи с преподавателями. Также велась работа в
небольших группах во главе с куратором, совместно с
которым школьники могли определить цели, наметить
карьерную траекторию и задать все интересующие их вопросы.
«Университет мечты» в рамках технической смены позволяет за одну неделю каникул посетить 6 высших учебных заведений и познакомиться поближе с 12 профессиями, благодаря чему будущие абитуриенты шире смотрят
на виды деятельности, в том числе в технической сфере, и
могут выбрать то направление, которое наиболее удачно
коррелируется с их интересами и способностями.
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Выпускники магистерской программы
«Управление в атомной отрасли»
получили сертификаты МАГАТЭ
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октября 2019 года в НИЯУ МИФИ состоялась церемония вручения сертификатов МАГАТЭ (IAEA) и
Международной академии ядерного менеджмента (INMA)
второму выпуску магистерской программы «Управление
в атомной отрасли» (Nuclear Technology Management).
Данная программа является уникальной, не имеющей
не только российских, но и международных аналогов.
Она составлена с участием экспертов МАГАТЭ и нацелена на развитие управленческих компетенций в области ядерных технологий. Преимуществом и спецификой
образовательного процесса по магистерской программе
«Управление в атомной отрасли» является ее междисциплинарный характер, включающий изучение современных и перспективных ядерных технологий, международного научно-технологического сотрудничества, новейших
инструментов финансово-экономического анализа, стратегического планирования и управления инновационным
развитием с учетом специфики атомной отрасли. Ряд дисциплин преподается на английском языке.
В реализации программы участвуют Факультет бизнес–информатики и управления комплексными системами (ФБИУКС) и Институт ядерной физики и технологий
НИЯУ МИФИ (ИЯФИТ). Технологические дисциплины в
образовательной программе курирует кафедра №5 «Теоретическая и экспериментальная физика ядерных реакторов». Экономико-управленческие дисциплины курирует
кафедра №72 «Управление бизнес-проектами», назначенная выпускающей кафедрой по направлению «Менеджмент». В процессе подготовки студентов принимали
также участие эксперты и сотрудники МАГАТЭ.
На церемонии вручения сертификатов с вступительным приветствием и яркой презентацией выступил декан
ФБИУКС Александр Валентинович Путилов. Он отметил важность системных знаний в области управления
для решения новых задач отрасли, возникающих в эпоху цифровой трансформации энергетики и экономики.
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Поздравительную телеграмму от заместителя Генерального директора и руководителя Департамента ядерной
энергии МАГАТЭ Михаила Валентиновича Чудакова зачитал руководитель магистерской программы «Управление в атомной отрасли» профессор кафедры № 72 НИЯУ
МИФИ Владимир Витальевич Харитонов. Он напомнил
также, что выпускники получили диплом НИЯУ МИФИ и
сертификат МАГАТЭ в 2019 году, объявленном ООН как
год 150-летия таблицы химических элементов Д.И. Менделеева. Эта таблица вдохновила замечательного русского
ученого-энциклопедиста Б.Н. Чичерина впервые в мире
обосновать в 1888 году планетарную модель атома с положительно заряженным ядром и отрицательно заряженной и сжимаемой оболочкой за четверть века до выдающихся экспериментов Э. Резерфорда и революционной
теории Н. Бора.
Директор ИЯФИТ Наталья Сергеевна Барбашина огласила приветствие выпускникам магистерской программы «Управление в атомной отрасли» от ректора НИЯУ
МИФИ Михаила Николаевича Стриханова. Ректор в
поздравлении отметил, что выпускники НИЯУ МИФИ
первыми и пока единственными в мире удостоены сертификата МАГАТЭ и Международной академии ядерного
менеджмента (INMA). Наталья Сергеевна пожелала выпускникам активно участвовать в повышении безопасности, эффективности и экономичности мирного использования ядерных технологий путем совершенствования
управленческих компетенций.
Церемония вручения сертификатов МАГАТЭ выпускникам магистерской программы «Управление в атомной
отрасли» прошла уже во второй раз, и надеемся, что она
прочно войдет в традиции НИЯУ МИФИ, который и
дальше продолжит подготовку высококвалифицированных управленческих кадров для отечественной и мировой
ядерной отрасли.

В НИЯУ МИФИ прошли Международный
симпозиум и молодёжная школа
«Инженерно-физические технологии
биомедицины»

В

НИЯУ МИФИ проходили IV Международный симпозиум и молодёжная школа «Инженерно-физические технологии биомедицины», организованные Инженерно-физическим институтом биомедицины НИЯУ
МИФИ. Программа Симпозиума состояла из выступлений приглашенных докладчиков, а также постерной секции для молодых учёных, аспирантов и студентов.
Более 200 участников, среди которых были ведущие
специалисты из России, Германии, Франции, Англии,
Финляндии и других стран, обсудили вопросы в области
биотехнологий, биоинженерии, тераностики и ядерной
медицины.
В качестве ключевого докладчика на международном
симпозиуме выступил руководитель группы «Наноинженерия», профессор Ганноверского университета
им. Г.В. Лейбница Борис Чичков.
В рамках симпозиума прошла молодёжная школа, на
которой ведущие зарубежные и российские специалисты представили научно-образовательные лекции по
основным тематикам симпозиума: современные материалы и методы для МРТ и ПЭТ, нанотехнологии для
биомедицины, лазерные технологии для производства
новых материалов для биомедицинских применений,
ядерная наномедицина, нанотераностика.
Выступления приглашённых лекторов, а также высокий уровень постерных докладов вызывали живой интерес участников. Слушатели задавали много вопросов,
вступали в научные дискуссии, обмениваясь опытом и
мнениями.
Важно отметить, что на мероприятия приехало много
молодёжи, активное участие приняли аспиранты и сту-

денты не только московской площадки НИЯУ МИФИ,
но и филиалов – СарФТИ, ДИТИ, ИАТЭ НИЯУ МИФИ,
а также других университетов России и стран СНГ, среди которых Белорусский государственный университет,
Казахский национальный университет им. аль-Фараби,
МФТИ, МГУ имени М.В. Ломоносова, НИТУ «МИСиС»,
Саратовский университет и др.
Международный симпозиум «Инженерно-физические
технологии биомедицины» ежегодно собирает выдающихся мировых лидеров в области бионанофотоники,
нанотераностики, ядерной медицины и лучевой терапии, что несомненно даёт новый импульс исследованиям
по борьбе с различными социально значимыми заболеваниями и позволяет определить наиболее перспективные пути развития биомедицины.

НИЯУ МИФИ обеспечил представительство
на ICMMPM 2019

С

отрудник Института нанотехнологий в электронике, спинтронике и фотонике НИЯУ МИФИ
Денис Веселов принял участие во 2-й Международной конференции по процессам обработки и изготовления металлических материалов ICMMPM 2019
(International Conference on Metal Material Processes
and Manufacturing), прошедшей 30-31 июля 2019 г. на
острове Чеджу, Республика Корея. Специалисты и ученые дискутировали на тему металлических материалов, технологических процессов их производства и
обработки.
Денис Сергеевич Веселов представил доклад о формировании топологии тонких платиновых пленок на
керамических мембранах микроэлектромеханических (МЭМС) микронагревателей, которые являются

составляющей частью газочувствительных датчиков
широкого спектра применения. Технологичность решений вызвала большой интерес аудитории. Об изучении параметров МЭМС-микронагревателей был
представлен постерный доклад. Также Д.С. Веселов рассказал о новейших разработках НИЯУ МИФИ по тематике переработки металлов платиновой группы при
помощи метода электрохлоринации. Это направление
работы является для научного коллектива относительно новым, однако уже удалось достигнуть повышения
эффективности экстракции драгоценных металлов из
отработанных автомобильных катализаторов. В ходе
изучения материалов доклада участники конференции
обсудили различные технологические аспекты данной
методики.
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Представители кафедры физических проблем
материаловедения стали лауреатами конкурса
«Молодые учёные»

М

агистранты 1-го года обучения Артём Габов и Никита
Попов, а также аспирант Роман Минушкин (кафедра
№9 «Физические проблемы материаловедения», ИЯФиТ)
стали лауреатами конкурса «Молодые учёные», прошедшего в рамках международной выставки «Металл-Экспо 2019».
Задачей конкурса является выявление и поддержка талантливой молодёжи среди профильных образовательных
учреждений высшего профессионального образования,
научно-исследовательских институтов, производственных
предприятий и поощрение их творческой активности, продвижение результатов научных работ на рынок наукоёмкой
продукции.
В работе Артёма Габова «Получение высокоэнтропийного сплава в системе Ni-Nb-Co-Fe-Cr методом быстрого затвердевания расплава для пайки оксидной керамики» рассмотрен необычный тип материалов – высокоэнтропийные
сплавы. С их использованием получены керамические пая-

ные соединения алюмооксидной керамики, а также проведены исследования этих соединений и анализ формирования структуры в полученном шве.
Работа Никиты Попова «Определение коррозионной
стойкости паяных соединений из стали 12Х18Н10Т, полученных с помощью никелевых припоев» посвящена решению актуальной проблемы ядерной энергетики – изготовлению тонкостенных изделий внутрикорпусных устройств,
которые в процессе эксплуатации подвергаются воздействию высокого давления, температуры, агрессивной среды и облучения. В работе проведен анализ влияния температурно-временного режима пайки и химического состава
сплава на структурно-фазовое состояние шва и, соответственно, его коррозионную стойкость. Продемонстрирована возможность использования разрабатываемых сплавов
на основе системы Ni-Cr-Si-B и Ni-Cr-P для получения неразъёмных соединений решётчатых конструкций из коррозионностойких сталей аустенитного класса.
Работа Романа Минушкина «Изменение структуры поверхностных слоев цилиндрических изделий с помощью
комбинированной обработки» посвящена изучению влияния обработки на изменение структуры и свойств поверхностных слоев стальных валов и развитие остаточных
макронапряжений в отдельных участках валов, модифицированных разными способами. Работа выполнена с использованием рентгеновских методов исследования поверхностных слоев обработанных стальных валов. Проведены
фазовый анализ и оценка структурного состояния материала после разных типов обработок, а также измерены остаточные макронапряжения во всех обработанных участках.

НИЯУ МИФИ стал инициатором обсуждения
места ядерных технологий в НТИ

8

ноября в рамках Баркемпа «Национальная технологическая революция 20.35» состоялось первое публичное обсуждение места и роли ядерных технологий
в экосистеме Национальной технологической инициативы.
Обсуждение проходило в рамках одного из круглых
столов, организованного НИЯУ МИФИ. Модератором
круглого стола выступил Георгий Тихомиров, заместитель директора Института ядерной физики и технологий
НИЯУ МИФИ. Спикерами выступили Николай Манцевич (руководитель направления, управляющая компания
ГК «Росатом» АО «Наука иинновации»); Пётр Борисюк
(доцент, Институт лазерных и плазменных технологий
НИЯУ МИФИ); Владимир Кислов, заместитель председателя Совета молодых учёных и специалистов НИЯУ
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МИФИ; Александр Шаманин, эксперт управления образовательных программ АО ИК АСЭ.
В дискуссии также приняли участие Сергей Петерайтис
(проректор по научно-инновационной деятельности Тольяттинского государственного университета), Наталия
Зинеман (директор бизнес-инкубатора Пермского национального исследовательского политехнического университета), Михаил Меркульев (Кружковое движение НТИ,
Компания «Полюс-НТ»), Анна Петровская (руководитель
лаборатории Прикладных физических проблем ООО «Интро-Микро»), Сергей Карамышев (генеральный директор
ООО «Химмет»), Александр Карлин (руководитель научно-технического направления Фонда поддержки ССО),
Алексей Егоров (инженер Института интеллектуальных
кибернетических систем НИЯУ МИФИ).

Международная школа
«Перспективные стандарты времени и частоты
на атомных и ядерных переходах»
прошла в НИЯУ МИФИ

В

НИЯУ МИФИ прошла международная школа «Перспективные стандарты времени и частоты на атомных
и ядерных переходах», целью которой было обсуждение
концептуально новых подходов к оптическим стандартам
времени и частоты.
Школа была организована Институтом ЛаПлаз НИЯУ
МИФИ при финансовой поддержке Российского научного фонда (РНФ). Она объединила признанных экспертов
в области прецизионной лазерной спектроскопии, квантовой метрологии, ядерной физики и лазерных технологий,
а также молодых исследователей, магистров и аспирантов
из ведущих отраслевых, учебных и научных организаций
Российской Федерации и зарубежных университетов и институтов.
Мероприятие открыл член-корреспондент РАН, директор ФИАН — Николай Колачевский. С обзорным докладом, посвящённым определению единицы времени и частоты, выступил Виталий Пальчиков — главный научный
сотрудник Всероссийского научно-исследовательского
института физико-технических и радиотехнических измерений (ВНИИФТРИ). Он отметил значимость прикладных
исследований по разработке ядерного стандарта частоты, а
также тот факт, что в настоящее время над решением задач
по созданию ядерного стандарта времени и частоты активно работают передовые исследовательские группы в США,
Германии, Великобритании и Японии.
Несмотря на колоссальную точность, достигнутую на
сегодняшний день в современных атомных часах по всему
миру, существует широкий спектр концепций для создания
подобных устройств следующего поколения, основанных
на совершенно разных физических системах. Специальным кандидатом на будущие оптические часы является
низкоэнергетическое изомерное состояние тория-229, открывающее дорогу к ядерным часам. Во время проведения
школы были определены и обсуждены новые применения
прецизионных стандартов частоты и времени, в частности,
в отношении проверки гипотезы дрейфа фундаментальных
констант во времени, геодезии и квантовой гравиметрии.

С обзорным докладом выступил теоретик Евгений Ткаля
— основоположник идеи использования ядер для создания
часов. Его доклад был посвящён описанию физических систем, позволяющих провести возбуждение ядер тория-229
в изомерное состояние и значительно увеличить флуоресцентный сигнал, образующийся в результате релаксации
изомерного состояния. Такие системы в перспективе позволят получить более точную энергию аномально низколежащего уровня в ядре тория-229.
Смагул Каражанов, руководитель группы Institute for
Energy Technology Instituttvein (Норвегия), рассказал о подходах при теоретических исследованиях силиката тория,
сформированного при импульсной лазерной имплантации. Данная система является относительно простой с точки зрения экспериментальной реализации и представляет
собой ансамбль ионов тория-229, внедренных методом импульсной лазерной имплантации в матрицу оксида тория.
Гордостью НИЯУ МИФИ можно назвать выступление
профессора Helmut-Schmidt-Universitat Hamburg (Германия), выпускника кафедры №37 Института ЛаПлаз Олега
Пронина с лекцией «Обзор генерации частотных гребенок
в UV и XUV диапазонах. О возможности генерации XUV
гребенок при помощи иттербиевых фемтосекундных тонкодисковых лазеров». С серией замечательных обзорных
лекций также выступила профессор University of Delaware
Newark (США) Марианна Сафронова.
В Школе также приняли участие ведущие специалисты
научных и образовательных организаций: Дильшод Эшмурадов (ТашГТУ, Узбекистан), Парахат Матякубова (ТашГТУ,
Узбекистан), Александр Николаев (НИИЯФ МГУ), Александр Шевелько (ФИАН), Владимир Величанский (ФИАН),
Алексей Сысоев (НИЯУ МИФИ).
Отдельно стоит отметить обзорный доклад главного
научного сотрудника департамента времени и частоты
Брауншвейгского физико-технического института Максима Охапкина. Речь шла о результатах работ европейского
консорциума “nuClock”, поддерживаемого ЕС в рамках
FET-проекта (FET: Future and Emerging Technologies) и
ориентированного на исследование ядерного перехода в
тории-229. Консорциум включает 8 крупнейших европейских научных партнёров: PTB (Германия), LMU (Германия),
университет Юваскюля (Финляндия), Институт ядерной
физики общества Макса Планка (Германия), Венский университет (Австрия), Институт квантовой оптики общества
Макса Планка (Германия), компания Toptica Photonics.
Максим Охапкин продемонстрировал успехи, достигнутые европейскими коллегами в области создания лазерных
систем для спектроскопии электронных и ядерных переходов тория в ионной ловушке, а также результаты последних
измерений энергии уникального состояния. Он отметил
высокий уровень экспериментальных и теоретических работ, выполняемых группой российских учёных на площадке НИЯУ МИФИ.
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НИЯУ МИФИ в третий раз подряд стал лидером
по числу медалей на межвузовском чемпионате
по стандартам WorldSkills 2019

Н

ациональный исследовательский ядерный университет «МИФИ» в третий раз подряд стал победителем Национального межвузовского чемпионата «Молодые профессионалы» (Ворлдскиллс Россия), завоевав
наибольшее количество медалей. Соревнования прошли
в Москве на площадке 75-го павильона ВДНХ. В финале
межвузовского чемпионата около 500 конкурсантов из
73 вузов России в течение двух дней состязались в профессиональном мастерстве по 52 компетенциям. Свыше
500 экспертов оценивали их работу.
Команда НИЯУ МИФИ выступила в 19 номинациях,
среди которых – «Проектирование нейроинтерфейсов»,
«Кибер-безопасность», «Эксплуатация беспилотных
авиационных систем», «Разработки виртуальной и дополненной реальности» и др. В соревнованиях приняли
участие как представители московской площадки, так
и шести его филиалов: ТТИ, ТИ, ОТИ, ИАТЭ, СФТИ,
ВИТИ (25 студентов и 19 сотрудников университета).
Руководитель дирекции сборной команды университета – Грехов Алексей Михайлович (НИЯУ МИФИ, г. Москва), тим-лидер - Марсаутова Наталья Валерьевна (ТТИ
НИЯУ МИФИ)
Команда НИЯУ МИФИ достигла в межвузовском чемпионате выдающихся результатов, завоевав в 13 компетенциях 14 медалей (8 золотых, 3 серебряных и 3 бронзовых):
Золото:
«Эксплуатация беспилотных авиационных систем» Стецкий Сергей Станиславович (Компатриот Костарев
Виталий Алексеевич, НИЯУ МИФИ, г. Москва)
«Эксплуатация беспилотных авиационных систем
(Юниоры)» - Божков Михаил Юрьевич (Учащийся Лицея № 1532), (компатриот Игнатов Артем Владимирович,
НИЯУ МИФИ, г. Москва)
«Кибер-безопасность» - Кондратьев Дмитрий Андреевич, (компатриот Пархомец Павел Петрович, НИЯУ
МИФИ, г. Москва)
«Проектирование нейроинтерфейсов» - Неведин Артем Викторович (ИАТЭ), (компатриот Климанов Сергей
Геннадьевич, НИЯУ МИФИ, г. Москва)
«Реверсивный инжиниринг» - Кузнецов Никита Александрович, (компатриот Трегубов Павел Павлович, ТТИ);

36

«Охрана труда» - Киреева Валерия Салаватовна (компатриот Маленкова Людмила Борисовна, ТТИ)
«Мобильная робототехника» - Дворецких Андрей
Максимович, Медведев Марк Денисович (компатриот
Дерябин Александр Михайлович, СФТИ)
«Электроника» - Зудов Алексей Викторович (компатриот Сивков Степан Игоревич, ТИ)
Серебро:
«Реверсивный инжиниринг» - Монастырская Кристина Сергеевна, (компатриот Родько Илья Игоревич,
НИЯУ МИФИ, Москва)
«Инженерный дизайн CAD» - Кольжецов Дмитрий
Алексеевич (Нечаева Дарья Сергеевна, ТТИ)
«Машинное обучение и большие данные» - Власенкова
Наталья Александровна (компатриот Распопов Дмитрий
Алексеевич, ИАТЭ)
Бронза:
«Разработка виртуальной и дополненной реальности»
- Кирюхин Павел Константинович, Хомяков Дмитрий
Андреевич (компатриот Романенко Владислав Игоревич,
НИЯУ МИФИ, Москва)
«Программные решения для бизнеса» - Ванюшкин
Владислав Игоревич (компатриот Вебер Вера Александровна, ТТИ)
«Веб-дизайн и разработка» - Глуховский Кирилл Сергеевич (компатриот Толстов Виктор Андреевич, ВИТИ)
«В этом году формат чемпионата изменился. Задания
стали более сложными, добавился блок проектирования
и аналитики, увеличилось количество вузов, которые
приняли участие в соревнованиях. Конкурсанты справились со всеми задачами, показали свои знания и умения
в практической части – это и есть результат. Каждый из
участников чемпионата получил опыт, который сможет
применить в жизни и сделать следующий шаг в своем
профессиональном пути», - заявил директор департамента по работе с образовательными организациями
Союза «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» Сергей Куколев.
Поздравляем победителей и участников чемпионата и
желаем дальнейших успехов!

Ярмарка вакансий в НИЯУ МИФИ

14

ноября 2019 года в НИЯУ МИФИ
прошло профориентационное мероприятие, ставшее ежегодным — Ярмарка вакансий, которое позволяет предприятиям-партнерам сформировать у
себя кадровый резерв путем привлечения
студентов на практики и стажировки.
Мероприятие включено в планы работ
управлений персоналом ведущих предприятий-партнеров, в том числе предприятий Госкорпорации «Росатом».
В этом году на Ярмарке вакансий
были представлены около 60 предприятий-партнеров НИЯУ МИФИ:

предприятия крупных госкорпораций
(«Росатом», «Роскосмос», «Росэлектроника»), научного сектора, радиомедицины, высокотехнологичных, информационных и финансовых технологий.
В рамках Ярмарки Институт ядерной
физики и технологий НИЯУ МИФИ
провел круглый стол «Подготовка кадров для атомных электростанций» с
представителями руководства атомных электростанций и АО «Концерн
Росэнергоатом».
С приветственным словом к участникам обратился первый проректор

НИЯУ МИФИ Олег Нагорнов, пожелав
выпускникам найти работу по душе и
интересам, ту, к которой они готовились все это время, на протяжении периода обучения в университете.
В формате брифинга представители
организаций-работодателей
рассказали будущим профессионалам своего дела об истории своих компаний и
предприятий, о специфике (особенностях и условиях) работы, ответили
на самые животрепещущие вопросы,
касающиеся возможностей карьерного и личностного роста, стажировок,
материальной поддержки, реализации
творческого и лидерского потенциала,
развития здорового образа жизни.
О самом процессе трудоустройства
студенты узнавали непосредственно у
стендов работодателей, которые с радостью были готовы дать практические советы по построению карьерных
траекторий.
Также студенты имели возможность
пройти профессиональное тестирование, собеседования, посетить мастер-классы от российской IT-компании GMCS, Центра оценки и развития
проектного управления, Национального кредитного бюро, аналитического
агентства Rodl & Partner.

«Я пришла на ярмарку вакансий, чтобы
побольше узнать о различных компаниях в
сфере консалтинга, аудита, аналитики, разработки. Я хотела бы получить приглашение на
стажировку, что, собственно, у меня и получилось. Я заполнила анкету и теперь буду ожидать, когда меня пригласят на собеседование».
Ивашеева Наталия,
студентка 3 курса НИЯУ МИФИ
«У меня последний, заключительный курс,
пора точно задуматься о будущей карьере.
Здесь, на ярмарке вакансий, я хотела бы узнать
больше о своих перспективах. Ярмарка помогает узнать в каком направлении хочется двигаться. Несмотря на то, что я еще не подошла
к большей части представителей компании,
я поняла, что возможностей много, и такие
мероприятия действительно полезны».
Варвара Меренкова,
студентка 4 курса НИЯУ МИФИ
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В НИЯУ МИФИ состоялась II международная
научно-практическая конференция
«Цифровая экономика в контексте
национальной безопасности»

В

Национальном исследовательском ядерном университетe «МИФИ» и Карагандинском государственном
университете им. академика Е.А. Букетова (Республика
Казахстан) состоялась II Международная научно-практическая конференция «Цифровая экономика в контексте
национальной безопасности». Конференция прошла в режиме видеосвязи.
Данный форум является площадкой для обсуждения
и анализа тенденций, обмена научным и практическим
опытом, идеями и мнениями по научным исследованиям
и имеющимся практикам по таким актуальным темам как
цифровые финансы, регулирование правовых аспектов,
образовательные реформы и защита информационных
потоков.
Заместитель директора Федеральной службы по финансовому мониторингу, директор Института финансовых технологий и экономической безопасности МИФИ
В.И. Глотов отметил: «В этом году впервые начата реализация программ двойного диплома в сфере подготовки
специалистов в области «Экономической безопасности»

и «Управления проектами». Это — прорыв, способствующий укреплению взаимоотношений между странами университетов-партнёров и формированию международного
образовательного пространства. В рамках современной
политики цифровизации и реформирования не только
информационного пространства, но и моделей ведущих
бизнес-сообществ, безопасность персональных данных,
работа со сквозными технологиями с позиций информационной безопасности являются первостепенными задачами».
Проректор НИЯУ МИФИ — ведущего университета в структуре Международного сетевого института —
В.В. Ужва отметил, что договоры о совместных сетевых
образовательных программах дают возможность готовить
будущее цифровых экономик — молодых специалистов,
которые будут противодействовать новым угрозам в сфере национальной безопасности.
«Первый шаг, который мы сделали на пути программы
двойного диплома — важное достижение, которое будет
служить национальной безопасности наших стран», – подчеркнула начальник Управления послевузовского образования КарГУ им. академика Е.А. Букетова С.Г. Карстина.
Начальник Управления кадров и противодействия коррупции Федеральной службы по финансовому мониторингу А.В. Фролова отметила, что подобные конференции
— основа для обмена опытом: «Диалог университетовучастников МСИ даёт возможность определить и некое
единство подходов к образовательным процессам, а с другой — обеспечить разнообразие различных практик и тематик».
Конференция включала в себя как проведение круглого
стола, так и работу в тематических секций в НИЯУ МИФИ
и КарГУ им. академика Е.А. Букетова.

Главы городов присутствия
Госкорпорации «Росатом» прошли курсы
повышения квалификации в НИЯУ МИФИ

С

15 по 17 ноября 2019 года на кафедре управления
наукоемкими отраслевыми и региональными проектами НИЯУ МИФИ прошло обучение заместителей глав
городов присутствия ГК «Росатом» по социокультурным вопросам по программе повышения квалификации
«Цифровые технологии в управлении социальными и
культурными проектами».
Учебная программа разработана в целях получения базовых знаний и навыков в области применения цифровых
технологий при реализации проектов в социокультурной
сфере. Программа направлена на формирование компетенций, позволяющих таким специалистам успешно при-
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менять цифровые технологии в профессиональной деятельности
Обучение прошли 25 участников из 15 городов, в том
числе ЗАТО.
Курсы проводили высококвалифицированные преподаватели НИЯУ МИФИ: декан Факультета бизнес-информатики и управления комплексными системами, доктор
технических наук Александр Путилов, профессор кафедры
экономики и менеджмента в промышленности, доктор
технических наук Анна Гусева, доцент кафедры управления наукоемкими отраслевыми и региональными проектами, кандидат политических наук Иван Чихарев.

В НИЯУ МИФИ при поддержке РНФ
прошла Школа молодых учёных

В

НИЯУ МИФИ в рамках IV Международного
симпозиума «Инженерно-физические технологии биомедицины», организованного Инженерно-физическим институтом биомедицины НИЯУ
МИФИ, проходила школа молодых учёных.
Программа школы состояла из выступлений ведущих зарубежных и российских учёных, представивших научно-образовательные лекции по следующим тематикам: современные материалы и методы
для МРТ и ПЭТ, нанотехнологии для биомедицины,
лазерные технологии для производства новых материалов для биомедицинских применений, ядерная
наномедицина, нанотераностика.
Ключевой докладчик Симпозиума-школы – профессор Борис Чичков, руководитель группы «Наноинженерия» Ганноверского университета им. Г.В.
Лейбница (Германия). С приглашёнными докладами на школе выступили Парас Прасад (Университет
Буффало, США; НИЯУ МИФИ, Россия), Андрей Кабашин (НИЯУ МИФИ, Россия; Университет Марселя, Франция), Дмитрий Иванов (Университет Касселя, Германия; НИЯУ МИФИ, Россия), Антон Попов
(НИЯУ МИФИ, Россия), Дмитрий Сосин (НИЯУ
МИФИ, Россия), Владимир Олейников (Институт
биоорганической химии РАН; МИФИ, Россия), Сергей Деев (Институт биоорганической химии РАН,
МИФИ, Россия); Виктор Тимошенко (МГУ, МИФИ,
Россия), Алексей Попов (Университет Оулу, Финляндия), Антон Фойтик (Политехнический университет в г. Прага, Чехия; НИЯУ МИФИ, Россия) и др.
Для молодых учёных, аспирантов и студентов была
организована постерная сессия, на которой было
представлено 75 докладов от различных учебных и
научных организаций России и стран СНГ. В рамках
сессии состоялся конкурс молодёжных научных докладов. Победителем конкурса стала Галия Куралба-

ева (НИТУ «МИСиС», доклад “Halloysite nanotubes
with immobilized gold nanoparticles as sensitizer for
spatially and temporally localized photohyperthermia”).
Второе место получила Эвелин Гранизо (Escuela
Superior Politecnica del Chimborazo, НИЯУ МИФИ;
доклад “Simulation by fem of the optoacoustic effect
prior to treatment by photodynamic therapy for cancer
patients”). Третье место было присвоено Елизавете
Баско и Марии Клементьевой (Саратовский ГУ им.
Н.Г. Чернышевского, НИЯУ МИФИ, доклад: “Effect
of ethanol on the transport of methylene blue through
the rat skin ex vivo”). Специальный диплом «За высокий научный уровень» получил Алексей Яременко
(МФТИ, ИБХ РАН, доклад: “Analysis of nanoparticle
uptake in liver by magnetic methods”). Специальный
диплом «За практическую значимость» был присвоен Александру Бубнову (НИЯУ МИФИ, доклад
“Prospects for the application of the values SUVMEAN,
SUVPEAK, SUVMAX in radionuclide therapy of
differentiated thyroid cancer 131-iodine”). Также
поощрительным дипломом была отмечена работа Арсения Акифьева и Галины Полиной (СарФТИ
НИЯУ МИФИ, доклад “Simulation of insulin-glucose
concentration dynamics”).
Выступления приглашенных лекторов и высокий
уровень постерных докладов вызвали живой интерес участников. Слушатели задавали много вопросов, вступали в научные дискуссии, обмениваясь
опытом и мнениями.
В мероприятии приняло участие более 100 человек, в том числе 41 россий ский и зарубежный ученый-лектор и более 70 молодых учёных, аспирантов
и студентов.
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В Москве прошёл XXIX семинар-конференция
Проекта 5-100

Н

а площадке РЭУ им. Плеханова прошла конференция Проекта 5-100.
Ведущие российские и зарубежные эксперты в сфере высшего образования и
науки, представители университетов и
органов государственной власти обсудили
и проанализировали лучшие практики и
наиболее яркие кейсы ведущих вузов России и наметили новые стратегии развития
российской высшей школы. Также в ходе
мероприятия обсудили итоги заседания
Совета по повышению конкурентоспособности ведущих университетов РФ
среди ведущих мировых научно-образовательных центров (Совет Проекта 5-100).
На пленарной сессии ректор НИЯУ
МИФИ Михаил Стриханов, ректор СПбГЭТУ «ЛЭТИ» Виктор Шелудько и врио
ректора БФУ им. Канта Александр Фёдоров обсудили опыт трансформации университетов в рамках Проекта 5-100.
Заместитель Министра науки и высшего образования Российской Федерации
Алексей Медведев подчеркнул, что данные,
представленные университетами-участниками в рамках отчётов о реализации «дорожных карт», свидетельствуют о том, что
им удалось достичь значительных результатов, которые в дальнейшем могут быть
масштабированы на другие российские
вузы: «Университеты, входящие в Проект
5-100, показали хорошие количественные
изменения, которые свидетельствуют о
существенной качественной трансформации в управлении вузами. Фактически они
стали полигонами, на которых были сформированы и апробированы новые практики управления, уже доказавшие свою
эффективность. Таким образом, мы фактически в формате полигона формируем
повестку предстоящей модернизации всей
российской высшей школы».
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Говоря о предстоящей модернизации
российской системы высшего образования, эксперты отметили, что в 2020 году в
рамках федерального проекта «Молодые
профессионалы», входящего в национальный проект «Образование», состоится
новый конкурсный отбор университетов
на получение с 2021 года государственной
поддержки для повышения глобальной
конкурентоспособности. Планируется,
что обновлён будет не только состав университетов – участников программы, но и
состав основного совещательного органа
– Совета Проекта 5-100. Директор Института общественных стратегий Московской школы управления «СКОЛКОВО»,
заместитель Председателя Совета Проекта
5-100 Андрей Волков рассказал, что в настоящее время обсуждается возможность
создания профильных подкомитетов,
сфокусированных на различных предметных областях, таких как искусственный
интеллект и нейронауки, биомедицинские
исследования, физика и другие.

Работа конференции продолжилась на
экспертных сессиях, посвящённых рейтингам и наукометрии, международной
репутации университетов и участию в
конгрессно-выставочных мероприятиях,
международному образованию, PR-деятельности,молодёжной политике и другим
вопросам развития российского высшего
образования. В первый день семинара при
участии НИЯУ МИФИ также был организован форсайт-клуб «Федеральный проект экспорта образования: как достигнуть
стратегических целей и индикаторов».
На выставке студенческих разработок
студенты, обучающиеся по программе
магистратуры ВИШ МИФИ «Технологии
виртуальной и дополненной реальности
для проектирования технологических систем», представили модели шлема и очков
дополненной реальности, над которыми
они работают совместно c партнёром этой
программы — научно-производственным предприятием «ИнтерОПТИК».
Также на конференции Проекта 5-100
международное рейтинговое агентство
Times Higher Education представило результаты ежегодных предметных рейтингов
по физике, наукам о жизни, клиническим
исследованиям и психологии. В презентации приняли участие главный редактор
мирового университетского рейтинга
THE Фил Бейти и управляющий директор
компании TES Global Тревор Баррат. В рейтинге THE World University Rankings 2020
by subject: physical sciences НИЯУ МИФИ
вошёл в группу 101-125 общего списка и
в тройку лучших российских вузов в этой
предметной области.

В НИЯУ МИФИ открыта студенческая
лаборатория финансовой разведки

В

НИЯУ МИФИ состоялось открытие студенческой
лаборатории финансовой разведки. В открытии
приняли участие ректор НИЯУ МИФИ Михаил Стриханов и директор Росфинмониторинга Юрий Чиханчин.
Заместитель директора Института финансовых технологий и экономической безопасности НИЯУ МИФИ
Анна Норкина рассказала о создании лаборатории:
«В течение года обсуждалась идея создания лаборатории и наконец она была воплощена в жизнь. Оборудование с повышенной производительностью, включая
достаточно высокомощный сервер, было закуплено и
установлено. Машинное обучение и различные вычисления требуют обработки больших данных. Установленное оборудование будет прежде всего направлено
на исследовательскую деятельность и на работу студентов в области финансовой аналитики, экономической
и информационной безопасности на базе технологий
искусственного интеллекта и машинного обучения».
Работы, выполняемые студентами в лаборатории, будут иметь не только исследовательское, но и прикладное значение.
Начальник Управления кадров и противодействия
коррупции Росфинмониторинга Анна Фролова отметила: «Мы очень рады присутствовать сегодня на открытии лаборатории и благодарны МИФИ, что они
сделали такое место, где студенты могут заниматься
исследованиями. Нам очень приятно, что такая

совместная инициатива нашла реальное воплощение.
Это также возможность привлечь тех, кто не может
прийти к нам в рамках практики, но интересуется нашей темой, пишет научные работы или ведёт какие-то
совместные проекты с нашими сотрудниками».

В НИЯУ МИФИ завершена сборка
малого сферического токамака

Н

а кафедре физики плазмы Института ЛаПлаз завершена сборка малого сферического токамака МИФИСТ-0.
Простой по конструкции и оригинальный по техническим
решениям малый сферический токамак откроет новые возможности для подготовки кадров по физике плазмы и многим сопутствующим технологиям, а также для проведения
актуальных исследований по физике сферических токамаков,
взаимодействию плазмы со стенкой.
Проект реализуется по инициативе молодых сотрудников
кафедры физики плазмы Института ЛаПлаз с осени прошлого года, а в этом году он был поддержан в рамках контракта с
Госкорпорацией «Росатом». В работах активное участие принимали аспиранты и студенты НИЯУ МИФИ, которые под
руководством молодого научного сотрудника, ответственного исполнителя проекта Степана Крата не только в короткие
сроки собрали установку, но и помогали в изготовлении деталей конструкции и диагностик токамака.
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Диагностика и лечение «в одном флаконе»:
как наука сегодня борется с раком

С

мертность от онкологических заболеваний в России находится на
втором месте после смертности от сердечно-сосудистых заболеваний и, по
некоторым оценкам, может выйти на
первое место. Поиск новых способов
лечения рака привел к возникновению
нового направления науки – тераностики. Что это такое? В чем новизна и
преимущества этого направления? Об
этом корреспонденту проекта «Социальный навигатор» МИА «Россия сегодня» рассказал заведующий лабораторией Инженерно-физического института
биомедицины Национального исследовательского ядерного университета
«МИФИ» (НИЯУ МИФИ), заведующий
лабораторией Института биоорганической химии им. М.М. Шемякина и Ю.А.
Овчинникова РАН, член-корреспондент
РАН Сергей Деев.
– Сергей Михайлович, тераностика
сегодня привлекает многих исследователей. Что это такое и почему развитие
этой науки для нас очень важно?
– Термин «тераностика» появился в
2002 году. Он происходит от двух слов
– «терапия» и «диагностика». Это означает, что «в одном флаконе» мы должны
произвести и терапевтическое воздействие, и диагностическое. Поначалу эту
новую область науки мало кто заметил,
но сейчас она активно развивается. За
последний год научных публикаций в
этой сфере — уже несколько тысяч.
Тераностика бурно развивается, она
востребована в разных областях медицины, но мне бы хотелось остановиться
на онкологии. В лечении онкологических заболеваний сегодня есть успехи,
существует ряд стандартных химиотерапевтических лекарств, которые неплохо действуют. Тем не менее, острота проблемы диктует необходимость поиска
новых подходов и решений. Тераностика такие решения предоставляет.
– Расскажите об этом подробнее, пожалуйста.
– Поскольку стандартные химиотерапевтические методы действуют неспецифически, для эффективного лечения
врачам важно знать молекулярный
портрет опухоли и прицельно воздействовать на нее. Несмотря на большие
успехи химиотерапии, при ее применении у пациента страдают печень, почки и другие здоровые органы. Поэтому
примерно 25 лет назад началось бурное
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развитие таргетной (направленной) терапии.
После разработки фагового дисплея
появились и активно используются и
другие дисплейные технологии: клеточный (или дрожжевой) дисплей, рибосомный и другие. Они позволяют
получать полипептиды, избирательно
связывающиеся с определенной мишенью.
С использованием этих технологий
тераностика получила возможность
адресной доставки как действующих
агентов — химиотерапевтических, биологических токсинов, радионуклидов,
так и визуализирующих соединений.
– Как к «тераностике» присоединилась
приставка «нано-»?
– В последнее время на Западе сформировалось направление «онконанотехнология (Cancer Nanotechnology)» и
появился даже научный журнал с таким
названием. Здесь речь идет о применении не только отдельных соединений,
но и наночастиц.
Дело в том, что наночастицы предоставляют качественно новые возможности для целей тераностики. Обладая развитой поверхностью, они дают
возможность присоединять к ним как
адресные молекулы, так и целый набор агентов и создавать таким образом
мультифункциональные
структуры.
Кроме того, они сами могут выступать в
качестве контрастирующих агентов, а их
уникальные физико-химические свойства позволяют использовать внешние
воздействия (лазерное или радиационное излучение, ультразвук) для повышения избирательности действия.
Таким образом, тераностика дает медикам возможность узнать молекуляр-

ный портрет опухоли и осуществить направленную доставку в опухоль агентов
как для высокоточной диагностики, так
и для эффективной терапии.
Объединение в одной структуре диагностических и терапевтических агентов позволит не только осуществлять
направленное воздействие, но и проводить мониторинг лечения.
– Нанотераностика пока существует
только на уровне клинических исследований или уже внедряется в лечение?
– В этой области существует огромное
количество научных работ. Насколько
я знаю, несколько десятков лекарственных препаратов, связанных с нанотехнологиями, уже проходят вторую и третью
стадию клинических испытаний.
Особенно перспективным, вероятно,
окажется их сочетание с тонким воздействием на иммунную систему пациента.
Именно за «открытие в области торможения иммунной системы для более эффективной атаки раковых клеток» присуждена в этом году другая Нобелевская
премия по физиологии или медицине.
Я не случайно упомянул Нобелевские
премии: первоначально исследования
лауреатов этого года были чистой наукой, а сегодня таргетные препараты на
основе генной инженерии антител и
таргетных пептидов продаются на десятки миллиардов долларов в год! Эта
область науки стала важным направлением терапии опухолей.
Мы планируем работать в тесном
контакте с НИЯУ МИФИ и подразделениями Академии наук. Я думаю, что это
позволит нам обеспечить синергический эффект от совместного труда физиков НИЯУ МИФИ, биоорганических
химиков и молекулярных биологов из
Академии наук и найти новые, полезные
для пациентов решения.
– Как скоро российским пациентам
будут доступны новые методы диагностики и лечения?
– Раньше от зарождения идеи до последних стадий клинических испытаний проходило 10-15 лет. Сейчас этот
процесс ускоряется, но для этого нужно
объединить усилия ученых и врачей.
Мы, ученые, знаем, как делать, а врачи
нам должны говорить, что делать и проверять, насколько эффективны наши
находки.

Магистрант кафедры №40 рассказал
об участии в международном нейтринном
эксперименте «Борексино» в Италии

С

тудент первого курса магистратуры кафедры физики элементарных частиц Радик Нугманов побывал
на стажировке в международном нейтринном эксперименте «Борексино»
(Borexino) и рассказал о своей поездке:
Этой осенью в ноябре я ездил в
(внешняя ссылка)Национальную Лабораторию Гран-Сассо в Италии. Там
я работал в международном эксперименте «Борексино». Это нейтринный
детектор на основе жидкого органического сцинтиллятора, созданный для
изучения Солнца по потоку нейтрино,
а также свойств самих нейтрино.
Целью моей поездки являлось непрерывное наблюдение за работой
детектора и устранение технических
неисправностей, возникающих в ходе
его работы. Это уже моя третья поездка в Гран-Сассо, поэтому для меня вся
обстановка была привычной и я уже
чётко знал, что нужно делать, если в
процессе сбора данных возникнут какие-то проблемы.
Жил я недалеко от лаборатории в
местечке Ассерджи. Это очень живописное место, которое находится
в Национальном парке Гран-Сассо.
Местные виды просто завораживают!
Очень приятно наслаждаться этим
пейзажем, каждый раз приезжая в лабораторию и уезжая обратно.
В течение трёх недель, проведённых
здесь, я ездил под гору в лаборато-

рию, наблюдал за работой Борексино
и проводил первичную обработку и
проверку набираемых детектором
данных, а в некоторых случаях —
устранение технических неисправностей. В процессе работы я получил
новый опыт в работе с электроникой,
общении с иностранными коллегами.
Также мною были выполнены работы по калибровке детектора, в ходе
которой на фотоэлектронные умножители Борексино подаются сигналы
от светодиодов. По ним калибруется
электроника, которая обрабатывает
сигналы ФЭУ.

В лаборатории я увидел много других экспериментов: DarkSide, Gerda,
Xenon1t и др. Все они произвели на
меня большое впечатление своими
размерами и научными задачами, которые они решают.
Поставленные передо мной задачи
я выполнил в полном объёме. Детектор «Борексино» работал стабильно
и набирал данные, которые потом
будут проанализированы на наличие
сигнала от нейтрино, рождающихся
в результате реакции CNO-цикла на
Солнце.

Студенты Казахского национального
университета им. Аль-фараби прошли
стажировку в институте ЛаПлаз

С

18 по 27 ноября 2019 года на кафедре физики плазмы
Института ЛаПлаз прошли стажировку 4 магистранта
Казахского национального университета имени аль-Фараби.
За время стажировки студенты-стажёры принимали участие
в актуальных научно-исследовательских проектах под руководством опытных наставников – сотрудников кафедры.
При этом надо отметить, что полученные в ходе выполнения
проекта опыт, знания и результаты найдут своё отражение в
магистерских выпускных работах ребят.
Даулет Алпыс — тема «Упрочнение поверхности сталей и
сплавов методом плазменного азотирования», руководитель
— вед. инженер Юрий Борисюк (на снимке слева,) консультант Нина Орешкина;

Айдана Жумабекова — тема «Применение обобщенного
метода Грэда для анализа свойств переноса частично ионизованной многокомпонентной плазмы в магнитном поле», руководитель — доцент Евгений Маренков (правее);
Айдана Оспанова — тема «Исследование взаимосвязи параметров ионосферной плазмы и геомагнитных возмущений
по данным спутниковых и наземных измерений», руководитель — ст. преподаватель Наталья Носикова (слева от неё);
Самга Токтаугалиева — тема «Динамика движения пыли
в пристеночной плазме термоядерного реактора», руководитель — ст. преподаватель Александр Степаненко.
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Фестиваль иностранных студентов
состоялся в НИЯУ МИФИ

27

ноября 2019 года в НИЯУ МИФИ прошёл юбилейный фестиваль иностранных студентов «Все флаги
в гости будут к нам!».
Первая часть фестиваля проходила на площадке «Точка
кипения-Обнинск», где была организована встреча руководителей дивизионов и представителей Госкорпорации
«Росатом» с иностранными студентами НИЯУ МИФИ. В
ходе беседы представители таких предприятий атомной
отрасли как Атомстройэкспорт, Русатом, Техническая
академия Росатома, Русатом сервис, Русатом Оверсиз,
АЭС «Аккую» рассказали о возможностях трудоустройства выпускников и ответили на вопросы потенциальных
сотрудников.
В зале Дома культуры ФЭИ, стены которого помнят
многих выдающихся атомщиков-первопроходцев, давших 65 лет назад старт мирному использованию атомной энергии, проходила вторая часть форума, а именно
V фестиваль иностранных студентов НИЯУ МИФИ «Все
флаги в гости будут к нам!», организованный в рамках
программы развития НИЯУ МИФИ. Символично, что
юбилей фестиваля совпадает с юбилеем запуска первой
в мире АЭС в г. Обнинске. В этом году в мероприятии
приняли участие более четырехсот студентов из 50 стран
мира, обучающихся на московской и обнинской площадках НИЯУ МИФИ.
Традиционно в холле студенты презентовали гостям
фестиваля свою страну: приготовили национальные блюда, привезли сувениры и буклеты, сделали фото- и видеопрезентации.
Отличным завершением фестиваля стал концерт, который начался шествием участников с флагами своих стран,
которые создали праздник своими руками и своим участием.
С приветственным словом выступили проректор
НИЯУ МИФИ Владимир Ужва, проректор НИЯУ МИФИ
Татьяна Леонова, директор образовательных программ
Департамента управления персоналом Госкорпорации
«Росатом» Валерий Карезин, заместитель Администрации
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города Обнинска по социальным вопросам Татьяна Попова, а также представители посольств Замбии, Иордании,
Турции и Вьетнама. «Лучшее, что вы можете получить в
МИФИ — это не только достойное образование мирового
уровня, но и настоящих друзей и коллег в будущем. Будьте
амбициозными, счастливыми, влюбленными. Мы надеемся, вы сохраните МИФИ в своем сердце на протяжении
всей своей жизни», — отметила проректор НИЯУ МИФИ
Татьяна Леонова.
В актовом зале царила атмосфера праздника и творчества: концерт иностранных студентов, их яркие и самобытные номера никого не оставили равнодушным, зрители не скрывали своего восторга.

НИЯУ МИФИ выиграл грант Минобрнауки
на создание Международного
научно-методического центра

У

ниверситет выиграл конкурс,
организованный Министерством науки и высшего образования Российской Федерации – «Создание и функционирование сети
международных научно-методических центров для распространения лучших международных
практик подготовки, подготовки и стажировки продвинутых
кадров цифровой экономики в
областях математики, информатики, технологий» федерального
проекта «Кадры для цифровой
экономики» национальной программы «Цифровая экономика в
Российской Федерации». Из 19 заявок были отобраны 5 победителей, одним из которых и стал Национальный исследовательский
ядерный университет «МИФИ».
НИЯУ МИФИ в ближайшие три
года будет работать над реализацией и развитием в университете
Международного научно-методического центра (МНМЦ), целью

которого является распространение лучших международных
практик подготовки, переподготовки и стажировки продвинутых кадров цифровой экономики
в областях математики, информа-

тики, технологий, а также экспорта
лучших
образовательных
технологий в сфере IT за рубеж,
используя весь международный
опыт, накопленный в университете.

Аспирант НИЯУ МИФИ Владислав Воробьёв
получил медаль РАН

10

декабря в здании Российской академии наук состоялась церемония награждения медалями РАН с
премиями для молодых учёных и студентов по итогам
конкурса 2018 года. Медали и премии вручал вице-президент РАН академик Валерий Козлов.
Аспиранту НОЦ НЕВОД (Институт ядерной физики и
технологий НИЯУ МИФИ) Владиславу Воробьёву была
присуждения премия в области ядерной физики за работу «Исследование групп мюонов космических лучей на
установке КТУДК».
Всего на конкурс были представлены 606 научных работ от 744 авторов, из которых 201 являются студентами
(начиная с I курса) высших учебных заведений и 543 —
молодыми учёными. Экспертные комиссии РАН, по согласованию со специализированными отделениями РАН
и Комиссией РАН по работе с молодёжью, определили в
качестве победителей конкурса 80 авторов (54 молодых
учёных и 26 студентов).
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В МИФИ состоялся российско-японский
семинар по вопросам обеспечения ядерной
и радиационной безопасности

В

НИЯУ МИФИ состоялся российско-японский семинар по вопросам обеспечения ядерной и радиационной безопасности при выводе
из эксплуатации АЭС Фукусима-1. В
мероприятии приняли участие учёные НИЯУ МИФИ, Токийского технологического института и Токийского
городского университета.
В ходе семинара профессор Токийского технологического института Тору
Обара представил текущее состояние
АЭС Фукусима-1 и планы руководства
Японии по выводу из эксплуатации
повреждённых блоков. Доцент Токийского городского университета Хироки
Такезава выступил с обзором последних исследований японских учёных
в области обоснования безопасности
процессов извлечения радиоактивных
отходов. В свою очередь учёные НИЯУ
МИФИ, в частности заместитель директора ИЯФиТ Георгий Тихомиров,
рассказали об опыте лабораторий университета и предложили несколько направлений сотрудничества между уни-

верситетами. В семинаре также принял
участие первый секретарь посольства
Японии в России Ёсида Тору.
В рамках круглого стола обсуждались планы совместной работы по
разработке методики определения
качественных и количественных характеристик распределенных источников радиоактивного загрязнения и
её программной реализации, а также
современные методы и инструменты,
которые будут использоваться в данном исследовании.

Семинар был организован в рамках встречи рабочей группы исполнителей международного проекта
«Совершенствование
технологий
обеспечения ядерной и радиационной
безопасности при выводе из эксплуатации объектов использования ядерной энергии на основе данных с АЭС
Фукусима-1». Исследования выполняются при финансовой поддержке
Министерства науки и высшего образования РФ.

Солнечную батарею из белка и квантовых точек
создали в НИЯУ МИФИ

У

ченые НИЯУ МИФИ создали солнечную батарею на
основе гибридного материала, состоящего из квантовых точек и светочувствительных белков. Авторы
разработки считают, что она имеет большой потенциал для солнечной энергетики и оптической обработки
информации. Результаты исследования опубликованы в
Biosensors and Bioelectronics.
Ученые Национального исследовательского ядерного
университета «МИФИ» сумели значительно улучшить
эти свойства бактериородопсина, связывая его с квантовыми точками – полупроводниковыми наночастицами, способными концентрировать световую энергию в
масштабах всего нескольких нанометров и передавать
ее бактериородопсину без испускания света.
«Мы создали высокоэффективную работающую светочувствительную ячейку, генерирующую электрический ток под действием света с очень низкой энергией
фотонов. В обычных условиях такая ячейка не работает,
так как светочувствительные молекулы вроде бактериородопсина поглощают свет только в очень узком диапазоне энергий. А квантовые точки делают это в очень
широком диапазоне, и даже могут преобразовать два

46

фотона низкой энергии в один фотон высокой энергии,
как бы складывая их», — рассказал один из авторов исследования, научный сотрудник НИЯУ МИФИ Виктор
Кривенков.
По его словам, создавая условия для излучения фотона высокой энергии, квантовая точка может не излучать
его, а передать бактериородопсину. Так в НИЯУ МИФИ
получили ячейку, способную работать при освещении в
диапазоне от ультрафиолетового до инфракрасного.
«Мы используем междисциплинарный подход на
стыке химии, биологии, физики наночастиц и фотоники. Квантовые точки получают методами химического синтеза и покрывают молекулами, делающими их
поверхность одновременно биосовместимой и заряженной, после чего связывают с поверхностью бактериородопсин-содержащих пурпурных мембран архей
Halobacterium salinarum. В итоге у нас – гибридные комплексы, в которых эффективность переноса энергии от
квантовой точки к бактериородопсину очень высока
(около 80%)», — рассказал ведущий ученый лаборатории нано-биоинженерии НИЯУ МИФИ Игорь Набиев.

День карьеры Росатома:
«Превращай мечты в цели!»

19

декабря 2019 года состоялся День карьеры Госкорпорации «Росатом» — ключевое отраслевое карьерное мероприятие для студентов, которое
ежегодно проводится на базе лидера опорных вузов
Госкорпорации — НИЯУ МИФИ. В 2019 году в Дне карьеры приняло участие свыше 2300 студентов и выпускников из более чем двадцати профильных, в том
числе опорных, вузов Росатома.
На торжественном открытии Дня карьеры ректор
Михаил Стриханов, приветствуя участников, отметил:
«Как показывает практика, симбиоз работодателей и
студента даёт хороший результат. Мы гордимся тем,
что НИЯУ МИФИ является базовым университетом
Росатома. Сегодня мы готовим совместную стратегию,
думаю, что ваши карьерные траектории будут ещё более успешны. Инженерная наука — ключ к успешному
будущему. Она будет надёжным ориентиром на протяжении всей вашей дальнейшей жизни».
Директор по персоналу Госкорпорации «Росатом»
Татьяна Терентьева подчеркнула: «Мы всегда чувствуем тёплый приём и преподавателей, и студентов, мы
абсолютно согласны, что нам повезло. Порядка 5 тысяч студентов НИЯУ МИФИ работает у нас. МИФИ
проделал потрясающую работу, один только средний
балл по ядерным специальностям восхищает нас. Лучшие из лучших приходят сюда учиться. Для нас МИФИ
— важнейший партнёр и на международной арене: совместные программы и любое подписание контракта
всегда сопровождается подписанием соглашения о
подготовке персонала. Это высокий знак качества и
признания».
Более 20 предприятий Росатома приняли участие в
ярмарке вакансий: студентам были представлены программы практик, стажировок и целевого обучения, а
главное — существующие в данный момент вакансии
для трудоустройства выпускников. Для участия в ярмарке выпускникам выдали пригласительные билеты,
в которых представители кадровых служб предприятий ставили свою подпись, подтверждая, что предприятие готово принять кандидата на работу, практику
или стажировку.
Программа Дня карьеры включала не только экспресс-собеседования и стендовую сессию предприятий атомной отрасли, но и мотивирующие выступления спикеров на тему «Эпоха цифрового будущего»,
консультации по управлению карьерой и ключевым
направлениям деятельности Росатома, квест, олимпиаду по имитационному компьютерному 3D-моделированию в программе «ЛОГОС», презентацию
стройотрядов, традиционную интеллектуальную игру
«Корпорация знаний – перезагрузка», мастер-классы
от Академии Росатома на темы результативного собеседования, эмоционального интеллекта, эффективного тайм-менеджмента и важности английского языка
для специалиста физической или инженерной специальности, планирующего карьеру в отрасли. Студенты,

обучающиеся на магистерской программе двойных
дипломов МИФИ-ВАВТ, встретились с представителями кадровых служб предприятий Госкорпорации
и обсудили проблемы трудоустройства и карьерного
продвижения для выпускников программы.
Для школьников была представлена интерактивная
презентация «Начни карьеру в Росатоме». Ребята поделились опытом участия в проектах Школы Росатома
— отраслевых сменах в МДЦ «Артек», ВДЦ «Орленок»,
ВДЦ «Смена», а также в соревнованиях WorldSkills и
AtomSkills, рассказали о преимуществах, которые они
смогли получить благодаря проектам: новые челленджи, друзья, интересы.
В рамках SkillTalks руководители и представители
предприятий атомной отрасли рассказали студентам
о своей истории успеха в отрасли, дали практические
рекомендации, как превратить мечты в цели.
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В НИЯУ МИФИ прошла форсайт-сессия
«Формирование компетентностной модели НПР
по математике, информатике, ИТ-технологиям»

В

НИЯУ МИФИ прошла форсайт-сессия «Формирование компетентностной модели научно-педагогических работников по математике, информатике, ИТ-технологиям».
Сессия проводилась в рамках выполнения работ по
мероприятию «Создание и функционирование сети международных научно-методических центровдля распространения лучших международных практик подготовки,
переподготовки и стажировки продвинутых кадров цифровой экономики в областях математики, информатики,
технологий» федерального проекта «Кадры для цифровой
экономики» национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации» в 2019-2021 годах.
С приветственным словом перед участниками выступили первый проректор НИЯУ МИФИ Олег Нагорнов и
председатель Фонда развития цифровой экономики Герман Клименко.
В ходе сессии были рассмотрены темы, связанные с
актуальными тенденциями развития ИТ-технологий и
востребованными цифровыми компетенциями. Среди
гостей сессии были представители Госкорпорации «Росатом», АО ИК «АСЭ», группы компаний «Калуга Астрал»,
Mail.RuGroup, Сбербанка, Калужского ИКТ-кластера,
Газпромнефти, Parallels и других компаний цифровой

экономики.На сессии присутствовали и образовательные
организации: УрФУ им. Ельцина, ТГУ, РЭУ им. Плеханова
и другие.
В ходе пленарного заседания в докладах были обозначены темы:
- основы математической подготовки педагогических
кадров;
- опыт проведения образовательного процесса и научных исследований в искусственном интеллекте;
- формирование цифровых компетенций НПР совместно с индустриальными партнёрами;
- модель компетенций для цифрового мира;
- применение когнитивных систем в образовательном
процессе;
- востребованные цифровые компетенции в различных
отраслях экономики и опыт индустриальных компаний.
Важной частью пленарного заседания была дискуссия
о возможных моделях усиления подготовки кадров
на базе МНМЦ, о чём в ходе своего доклада говорил
к.ф.-м.н., доцент Института интеллектуальных кибернетических систем НИЯУ МИФИ Павел Рябов, а также о
концепции самого МНМЦ, создаваемого в НИЯУ МИФИ,
о чём рассказал заместитель директора Института интеллектуальных кибернетических систем НИЯУ МИФИ Валентин Климов.
После подведения итогов пленарной сессии заместителем директора Фонда «ЦСР «Северо-Запад» Дмитрием
Санатовым участники были разбиты на группы для проработки следующих задач:
- определить перечень и провести ранжирование ключевых цифровых компетенций;
- сформулировать основные риски и ограничения для
их использования;
- предложить перспективные проекты по внедрению
выбранных ключевых цифровых компетенций.
Результаты, полученные в ходе работы форсайт-сессии,
позволят участникам сформулировать концепцию развития сети аналогичных центров и распространения лучших практик в России и других странах.

Молодой сотрудник НИЯУ МИФИ одержал
победу в конкурсе на право получения грантов
Президента РФ

М

олодой научный сотрудник кластера лаборатории нано-биоинженерии и международной
лаборатории гибридных фотонных наноматериалов,
кандидат физ.-мат. наук Виктор Кривенков одержал
победу в конкурсе на право получения грантов Президента Российской Федерации для государственной
поддержки молодых российских учёных – кандидатов
наук. Предложенный им фундаментальный проект
посвящён разработке светоизлучающих гибридных
плазмон-экситонных материалов с увеличенной эф-
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фективностью фотолюминесценции на основе полупроводниковых нанокристаллов и металлических
наночастиц.
Целью проекта является повышение эффективности фотолюминесценции полупроводниковых нанокристаллов за счёт ближнепольного взаимодействия с
плазмонными наноструктурами и образования связи
свет-вещество, в перспективе — применение для медицинской диагностики и оптоэлектроники.

Профессор НИЯУ МИФИ принял участие
в третьем заседании рабочей группы стран БРИКС

В

Шанхае (Китай) прошло 3-е заседание Рабочей группы стран
БРИКС по исследовательским инфраструктурам и мегасайенс проектам.
Целью рабочей группы является развитие Платформы БРИКС по взаимодействию в сфере исследований и инноваций, нацеленной, в частности, на
содействие сотрудничеству стран-участниц при проведении исследований на установках мегасайенс класса.
В составе российской делегации в заседании Рабочей группы принял участие профессор ИЯФиТ Игорь Яшин,
который представил уникальную научную установку «Экспериментальный комплекс НЕВОД» НИЯУ МИФИ
и рассказал о модернизации существующих и создании новых детекторов, которые значительно расширяют
возможности уникальной установки.

Комплекс НЕВОД включён в Платформу исследовательских инфраструктур стран БРИКС. Необходимо
отметить, что УНУ НЕВОД является
единственной российской университетской научной инфраструктурой,
включенной в список BRICS-GRAIN.
Члены Рабочей группы посетили Шанхайский синхротронный
исследовательский центр (SSRF) и
Национальный центр исследований протеина (NFPS). Участникам
была представлена информация о
китайских исследовательских инфраструктурах мегасайенс класса,
доступных для проведения исследований в рамках программы BRICSGRAIN, в частности, Experimental
Advanced Superconducting TOKAMAK
(EAST), National Microbial Data Center,
China Spallation Neutron Source, Five-

hundred-meter Aperture
Spherical
Telescope (FAST), строящийся Пекинский синхротрон 4-го поколения High
Energy Synchrotron Radiation Source
(HEPS) и другие.

Новые магнитные датчики помогут
защитить корабли в космосе

У

ченые Национального исследовательского ядерного университета «МИФИ» (НИЯУ МИФИ) создали новую систему бесконтактных датчиков для изучения быстропротекающих процессов, что применимо
в криминалистике и аэрокосмических исследованиях.
Результаты исследования опубликованы в журнале
«Journal of Applied Mechanicsand Technical Physics».
По мнению разработчиков, внедрение бесконтактных индукционных датчиков вместо традиционных
контактных позволит значительно повысить точность
измерений при баллистических испытаниях как в воздухе, так и в твердых и жидких средах.
«Изучив возможности обнаружения и хронографирования гиперзвуковых частиц при помощи датчиков с постоянным магнитом, мы предложили метод
определения средней скорости частиц, а также метод
запуска регистрирующего оборудования для их оптического бесконтактного обнаружения», — рассказал
профессор кафедры специального приборостроения
физико-технического факультета Саровского физико-технического института НИЯУ МИФИ Сергей Герасимов.
Новая система мобильна и, как заявляют авторы
исследования, может быть использована при прове-

дении криминалистических и судебных экспертиз,
а также при разработке средств защиты аэрокосмической техники от столкновений с техногенным мусором
и метеоритными частицами.
Датчики, как объяснили ученые, реагируют на изменения энергии магнитного поля и скорости магнитного потока. По их словам, преимущество нового типа
устройств в значительной чувствительности, простоте
и прочности конструкции. Работа такого датчика не
требует источника питания.
«В дальнейшем на основе текущих результатов мы
рассчитываем создать еще несколько типов датчиков,
а также средства запуска импульсных рентгенов, регистрирующих формирование гиперзвуковых осколков
и их взаимодействие с защитными экранами при моделировании защиты космотехники», — поделился соавтор исследования Алексей Зубанков.
Исследовательская группа планирует в дальнейшем
приступить к разработке методов комбинирования
бесконтактных индукционных датчиков и регистрирующих оптико-фотоэлектронных схем, что позволит
усовершенствовать измерительные методики при проведении сложных и дорогостоящих экспериментов.
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В.Н. Фальков назначен Министром Науки
и высшего образования

П

резидент России Владимир Путин назначил Валерия Фалькова министром науки и высшего образования, сообщает пресс-служба Кремля.
С 2018 года эту должность занимал Михаил Котюков.
«Президент Российской Федерации Путин... назначил... Фалькова Валерия Николаевича – министром науки и высшего образования Российской Федерации», говорится в сообщении.

Учёные нашли оригинальный способ
сократить потери электроэнергии на ЛЭП

У

ченые Национального исследовательского ядерного университета «МИФИ» (НИЯУ МИФИ)
совместно с коллегами из Казахстана и США нашли оригинальный способ сократить потери электроэнергии на линиях
электропередачи за счет нанесения на провода нанокомпозитов с углеродными наночастицами. Результаты исследования
опубликованы в журнале «Journal of Physics D: Applied Physics».
По мнению экспертов, сегодня основные потери электроэнергии на линиях электропередач связаны с коронным
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разрядом — самостоятельным разрядом электродов со значительной кривизной поверхности в воздухе в сильно неоднородных полях (в основном, во влажную погоду). Они
оцениваются в огромную сумму, до 3 млрд долларов за год.
Эта проблема известна со времен изобретения ЛЭП, но до
сих пор не решена полностью.
«Нам удалось понизить потери на коронных разрядах от 20%
до 40% за счет нанесения на алюминиевые провода гидрофильного пористого нанокомпозитного покрытия, содержащего
углеродные наночастицы. В этом нам помог метод микроплазменного оксидирования, отличающийся простотой и технологичностью», — рассказал РИА Новости один из авторов исследования, профессор НИЯУ МИФИ Зинетула Инсепов.
По мнению авторов, их работа даст значительный экономический эффект при использовании действующих линий
высокого напряжения со сроком эксплуатации 20 - 40 лет
без замены проводов. Простота технологии нанесения антикоронного покрытия позволит использовать ее во многих областях электротехники, где требуется снизить коронные потери электричества.
В будущем ученые планируют расширить масштабы
исследования и внедрить разработку как на действующих
линиях электропередачи, так и на предприятиях, выпускающих электрокабели для ЛЭП.

Учёные СТИ НИЯУ МИФИ разработали
программно-аппаратный комплекс виртуальной
реальности для исследования уранового
месторождения

У

ченые северского филиала МИФИ разработали
программно-аппаратный комплекс виртуальной
реальности для «Хиагды». С его помощью сотрудники
предприятия смогут спускаться под землю, исследовать
урановое месторождение изнутри и контролировать ход
добычи руды, не выходя из кабинета. Это первый подобный продукт для уранодобывающей области. В ближайшее время геологи и геотехнологи начнут тестировать
его на Источном месторождении Хиагдинского рудного
поля.
Разработка северских ученых для «Хиагды» напоминает арсенал геймера: компьютер, шлем и контроллеры
для рук. Только вместо стратегий и стрелялок — эксклюзивная начинка. Система — это двойник реального
месторождения, построенный на фактических геологических и геофизических данных. Задача программного
комплекса — помочь добывающим предприятиям эффективнее проектировать и отрабатывать эксплуатационные блоки. Опытный образец комплекса уже готов,
скоро его отправят в Бурятию.
«За какие-то две секунды я переместилась в недра земли, я была на глубине в несколько сотен метров», — говорит начальник финансово-экономического управления
СТИ НИЯУ МИФИ Анна Суздальцева. По долгу службы
она вникает во многие научные разработки института,
впечатлений от виртуального программного комплекса ей хватило на несколько дней. «Смотришь под ноги
— там глина или гранит. Взглянешь вверх — там кварц,
песчаник, базальтовые породы. Картинка все время меняется, и всюду скважины, фильтры, снова скважины.
Ошеломляющее ощущение. Мне казалось, что я попала
в другой мир. Что-то похожее я испытывала в Московском планетарии, во время виртуального путешествия
к звездам. Но под землей, по-моему, даже круче, чем в
космосе», — признается Анна Суздальцева.
Создатели комплекса говорят, что стремились к такому вау-эффекту, когда создавали свой виртуальный
мир. Система должна соответствовать самым современным цифровым стандартам, убежден автор идеи и
научный руководитель проекта, профессор СТИ НИЯУ
МИФИ Михаил Носков.
«Разработка подходит любому предприятию, добывающему уран методом скважинного подземного выщелачивания, но у каждого месторождения должна быть
своя эксклюзивная виртуальная модель. Эту, пилотную,
мы сделали специально для Источного месторождения
урана Хиагдинского рудного поля, — поясняет Михаил Носков. — На этой площадке в прошлом году мы

запустили в промышленную эксплуатацию «Умный
полигон», включающий в себя геологические и геотехнологические модели одного эксплуатационного блока
месторождения, цифровой двойник добычного комплекса, систему сбора данных о работе всех технологических объектов подземного выщелачивания, умные
датчики и исполнительные механизмы. Но все это было
технологиями «по ту сторону экрана компьютера». А
сейчас мы на основе трехмерной геолого-математической модели всего месторождения создали виртуальную
реальность, теперь можем попасть внутрь продуктивного горизонта месторождения, перемещаться в нем,
взаимодействовать с геологическими и технологическими объектами, решать геотехнологические задачи. Получилась хорошая альтернатива традиционно применяемым в горном деле картам, разрезам и таблицам. Это
революция в области восприятия геотехнологического
процесса».
Группа ученых СТИ НИЯУ МИФИ работала над проектом около года. Заказчик разработки — «Хиагда». Вуз
и предприятие сотрудничают в области цифровых технологий уже более 10 лет, благодаря этому месторождения Хиагдинского рудного поля самые умные в стране.
Кстати, новый продукт собран из обычных комплектующих. Компьютер, шлем виртуальной реальности и
контроллеры для рук разработчики купили в магазине
бытовой электроники, потратив на все 120 тыс. рублей.
После началась кропотливая работа: нужно было разработать уникальное программное обеспечение, на основе
геологических данных создать виртуальную модель месторождения и связать все в одно целое с гаджетами и
компьютером. За основу брали собственные наработки,
но многое приходилось создавать с нуля, ведь в уранодобывающей промышленности виртуальную реальность
еще никто не использовал, утверждают разработчики.
«У всех предприятий, добывающих уран методом подземного выщелачивания, общая проблема: информация
есть только по отдельным скважинам, находящимся на
расстоянии нескольких десятков метров друг от друга,
а что между ними — никому не известно, — рассказывает Михаил Носков. — Система виртуальной реальности нужна для совместного анализа геологической,
гидрогеологической и геотехнологической информации
о морфологии рудных тел, фильтрационном строении
продуктивного горизонта, интервалах посадки фильтров технологических скважин. Результаты анализа
будут использоваться для проектирования и оптимизации отработки эксплуатационных блоков. Особенно эффективно это может работать при освоении месторождений, отличающихся сложным геологическим
строением, резкой изменчивостью мощности залежей
или невыдержанным размещением содержания полезных компонентов».
Строение проницаемых пластов и расположение рудных тел геологи и геотехнологи теперь смогут видеть в
трехмерном изображении. Кроме того, смогут интерактивно взаимодействовать с виртуальной реальностью:
изменять ракурс, перемещаться внутри трехмерного
пространства, выделять любые объекты, получать контекстную информацию. Все эти функции разрабатывали молодые ученые вуза.
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Быть студентом НИЯУ МИФИ –
быть победителем!

25

января, в День студента, в НИЯУ МИФИ состоялось
награждение студентов вуза и лицеистов университетского Предуниверситария, добившихся в 2019 году
выдающихся успехов в конкурсах профессионального
мастерства, а также в учебной, научной, общественной,
спортивной и культурно-творческой деятельности. В торжественной обстановке ребятам вручили благодарности
ректора университета.
В 2019 году студенты НИЯУ МИФИ показали высокий
уровень профессионального мастерства, добившись больших успехов в профессиональных конкурсах – чемпионатах WorldSkills и отраслевых конкурсах Госкорпорации
«Росатом». Студенты приняли участие в мировом чемпионате WorldSkills Kazan 2019 и завоевали 7 медалей: 1 золотую в основном конкурсе и 6 медалей в соревнованиях
FutureSkills. Сборная университета, в которую наряду со
студентами входили и юниоры – ученики лицеев Предуниверситария НИЯУ МИФИ, успешно участвовала в чемпионатах AtomSkills, Hi-Tech, III Национальном межвузовском чемпионате «Московские мастера», BRICS Future Skills
Challenge 2019 и в Чемпионате стран БРИКС, проходившем
в Китае.
В межвузовском чемпионате WorldSkills, где соревновались представители 73 вузов России, наш университет в
третий раз подряд стал первым! По итогам этих чемпионатов получено 43 медали, из которых 21 медаль – золотая!
Особое место среди профессиональных олимпиад занимает Всероссийская олимпиада «Я — профессионал».
В 18 направлениях этой олимпиады в 2019 году 61 студент
НИЯУ МИФИ стал медалистами, победителями и призерами.
Студенты и выпускники НИЯУ МИФИ показали блестящие результаты в престижном отраслевом конкурсе ТеМП
– масштабном проекте Госкорпорации «Росатом» по привлечению молодых специалистов для работы в атомной
отрасли: в составе 5 команд лучших проектов турнира оказались 12 человек из НИЯУ МИФИ. 20 студентов получили
именные стипендии «Концерна Росэнергоатом».
В номинации «За высокие достижения в конкурсах профессионального мастерства» благодарности по итогам года
получили студенты – победители и призеры чемпионатов:
Владислав Розов, Анисия Клименко, Павел Пархомец, Дмитрий Герасимов, Павел Кирюхин, Дмитрий Хомяков, Евгений Антипин, Сергей Стецкий, Денис Сафронов, Михаил
Пасхалов, Кристина Монастырская, Даниил Панов, Иван
Варламов, Александр Цыбанев, Семён Дубнов, Александр
Каргаполов, Айнур Галиева, Мария Нестерова, Лев Нечаев,
Кирилл Степанченко.
Студенты НИЯУ МИФИ ежегодно показывают высокие
результаты по уровню подготовки по профильным дисциплинам и принимают активное участие во Всероссийских
студенческих олимпиадах по физике, математике, информатике и другим направлениям. В 2019 год победителями,
призёрами и лауреатами этих олимпиад стал 51 студент.
Наши студенты успешно выступают и в международных интеллектуальных состязаниях. В 2019 году команда
Sploit00n студентов НИЯУ МИФИ заняла 1 место в Абу-Да-
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би на конкурсе по искусственному интеллекту в кибербезопасности AI Challenge в рамках крупнейшей конференции
по информационной безопасности Hack In The Box. Также
ребята выиграли в международном конкурсе студенческих
проектов в области информационной безопасности от Лаборатории Касперского Kaspersky Secur`IT Cup, финал которого проходил в Лиссабоне в 2019 г.
Команда НИЯУ МИФИ завоевала бронзовую медаль
в состоявшейся в ноябре 2019 года международной студенческой олимпиаде по физике The University Physics
Competition.
По итогам года в номинации «За высокие достижения
в учебной деятельности» благодарности получили Зарина
Серикбекова, Владислав Чаусов, Ирина Слонкина, Филипп
Лебедев, Егор Созинов, Арсений Березин, Никита Мужичков.
Студенты НИЯУ МИФИ также активно участвуют в научной и инновационной деятельности университета. Научно-исследовательская работа студентов является обязательной, органически неотъемлемой частью подготовки
специалистов в вузе и входит в число основных задач, решаемых на базе единства учебного и научного процесса. В
2019 году в проводимых в университете и других научных и
промышленных организациях научно-исследовательских
работах приняли участие около 5000 студентов и аспирантов. При этом студенты не только участвуют в научных
исследованиях, выполняемых в рамках реальных исследовательских и инновационных проектов, но также являются авторами и соавторами научных статей и участвуют
в научных конференциях различного уровня, в том числе
международных.
Студенческая жизнь – это не только учёба, занятия наукой и подготовка к профессиональной деятельности, но
и активная общественная и спортивная жизнь. Благодаря объединённому совету обучающихся, в университете
прошло более 100 студенческих мероприятий: Благотворительный фестиваль «От Сердца к Сердцу», Дни донора,
Школа кураторов, Школа медиа, программа адаптации для
студентов первого курса «МИФИ: инструкция по применению» и другие. Есть среди мифистов и отличные спортсмены, показывающие высокие результаты на соревнованиях
самого высокого ранга.

Сотрудники НИЯУ МИФИ –
лауреаты премии в области информационной
безопасности

В

здании Правительства Москвы прошел Национальный форум информационной безопасности
«Инфофорум 2020».
Организаторы Инфофорума – Комитет Государственной Думы ФС РФ по безопасности и противодействию коррупции, Аппарат Совета безопасности РФ,
Минкомсвязи РФ, ФСБ России, ФСТЭК России, ФУМО
ВО по направлению «Информационная безопасность»
при участии федеральных органов исполнительной
власти.
30 января состоялось награждение лауреатов самой
престижной профессиональной премии в области информационной безопасности «Серебряный кинжал»
и лауреатов Всероссийского конкурса Инфофорума в
номинациях «Преподаватель года», «Образовательный
центр года».
Премия «Серебряный кинжал» за вклад в укрепление
системы информационной безопасности Российской
Федерации вручена Игорю Юрьевичу Жукову, доктору технических наук, профессору кафедры стратегических информационных исследований Института
интеллектуальных кибернетических систем, научному
руководителю магистерской программы «Обеспечение

безопасности значимых объектов критической информационной инфраструктуры» НИЯУ МИФИ.
Лауреатом конкурса «Преподаватель года» с вручением диплома и медали лауреата стал Анатолий Петрович Дураковский, кандидат технических наук, доцент
отделения интеллектуальных кибернетических систем
офиса образовательных программ (М) НИЯУ МИФИ.

В НИЯУ МИФИ предложили новый метод
опреснения воды для южных регионов

В

настоящее время остро стоит проблема обеспечения пресной водой южных регионов России. Одним из вариантов её решения является дистилляция
непитьевой воды (например, выпаривание морской).
Большинство существующих опреснительных технологий энергозатратны, поэтому ведётся поиск альтернативных решений, среди которых наиболее перспективное — это дистилляция воды с помощью нагрева
солнцем.
Международный
коллектив
учёных
под
руководством доцента НИЯУ МИФИ Бориса Балакина
в рамках совместного конкурса фундаментальных научных исследований РФФИ и Государственного фонда
естественных наук Китая получил исследовательский
грант на реализацию проекта «Солнечное опреснение
с использованием наножидкости».
Проект направлен на разработку нового, улучшенного метода солнечного опреснения с использованием
наножидкости — стабильной взвеси твёрдых наночастиц в солевом растворе. Как показали результаты
недавних исследований, на испарение наножидкости
солнечным светом требуется меньше энергии, чем на
традиционное выпаривание жидкости без наночастиц.

Важным этапом проекта является развитие теоретического подхода к описанию светопоглощения и
тепломассообмена в процессе солнечного опреснения.
Для этого учёные НИЯУ МИФИ совместно с коллегами из Харбинского технологического института (Китай) в настоящее время разрабатывают численные модели фототермического кипения.
Далее в рамках проекта планируются разработка,
изготовление и экспериментальная проверка эффективности наножидкостей для технологии солнечного
опреснения. Для этих работ в распоряжении научного
коллектива имеется необходимое аналитическое оборудование и готовая экспериментальная установка.
Ключевая стадия исследований — испытание полученной наножидкости в прототипе солнечного опреснителя, который будет создан на основе гелиоконцентратора в НИЯУ МИФИ.
Напомним, в 2017 году в НИЯУ МИФИ уже приступили к изучению возможности применения наножидкостей в энергоустановках, а также создали рабочий
прототип солнечного генератора электроэнергии.
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Учёные ищут новые подходы
к обогащению регенерированного урана

У

чёные Национального исследовательского ядерного университета «МИФИ» (НИЯУ МИФИ) представили новую эффективную схему повторного обогащения отработанного топливного урана. Результаты
исследования опубликованы в журнале AIP Conference
Proceedings.
Сегодня в мире существует целый ряд проектов усовершенствования реакторов на тепловых нейтронах,
которые предполагают замыкание топливного цикла
с повторным использованием выделенных из отработанного ядерного топлива делящихся материалов. Однако, как считают специалисты, у всех схем обогащения «регенерированного» урана есть индивидуальные
недостатками.
Проблема в том, что при обогащении регенерата урана в условиях многократного рециклирования, помимо штатного отхода – обедненного урана – также выделяется либо частично не вовлеченный в обогащение
регенерат, либо смесь урана, загрязненная искусственными четными изотопами, обращение с которой представляет сложности для предприятий по обогащению
урана.
«Проведя компьютерное моделирование на основе
разработанных в НИЯУ МИФИ программ для расчета и оптимизации каскада центрифуг, мы предложили

новую модификацию, основанную на использовании
трехкаскадной схемы обогащения», - объяснил доцент
НИЯУ МИФИ Андрей Смирнов.
Присутствие в изотопном составе регенерата искусственных изотопов 232,236U и повышенного содержания
234
U, как отмечают ученые, значительно усложняет процедуру вторичного обогащения. При этом многократный рециклинг существенно повышает содержание
«вредных» изотопов.
«Наша схема позволяет получить продукт, удовлетворяющий ограничениям по всем четным изотопам
урана, даже при их повышенном содержании в исходной смеси. При этом в стационарном режиме работы
наша схема не предполагает отходов, кроме обедненного урана – естественного и неизбежного побочного
продукта», — отметил Смирнов.
По словам учёных, внедрение этой схемы призвано
обеспечить минимизацию нештатных отходов при
обогащении регенерированного урана.
В настоящее время ученые продолжают улучшать характеристики метода за счет дополнительных модификаций, направленных на уменьшение задействованных
обогатительных мощностей и снижение потерь ценного изотопа.

Команда НИЯУ МИФИ завоевала бронзовую
медаль в международной олимпиаде по физике
The University physics competition

К

оманда
НИЯУ
МИФИ, в которую
вошли студенты Института лазерных и
плазменных технологий
Арсений Березин, Егор
Созинов и Никита Мужичков, под руководством доцента кафедры
общей физики Алексея
Матрончика
завоевала бронзовую медаль в
международной студенческой олимпиаде по
физике The University
Physics Competition, которая прошла в ноябре прошлого года.
The University Physics Competition является единственной олимпиадой по физике, которую ведущие
международные рейтинги университетов учиты-

54

вают при оценке эффективности образовательной деятельности
вузов.
Особенностью
The
University
Physics
Competition
является
отсутствие единственного правильного решения, что даёт возможность применять
различные подходы и
способы для решения
поставленной задачи.
Наша команда решала
задачу «Проектирование американских горок». Студентам нужно было
предложить наиболее захватывающую трёхмерную траекторию американских горок, не забывая о
безопасности посетителей.

Почерк как детектор: найден способ оценить
психику с помощью лазера

У

ченые Национального исследовательского ядерного
университета «МИФИ» (НИЯУ МИФИ) совместно с
зарубежными коллегами, изучая биомеханику движения
руки при письме и рисовании, разработали уникальный
метод, который позволяет оценивать индивидуальные особенности (включая отклонения) скорости письма и давления, оказываемые карандашом или шариковой ручкой на
бумагу. Результаты исследования опубликованы в журнале
Laser Physics Letters.
В работе использован метод динамического рассеяния
света. Проходя сквозь плотные непрозрачные среды (биологические ткани, бумага), лазерное излучение рассеивается на их внутренних структурных элементах и распадается
на множество тончайших составных лучиков света. Рассеянные части света интерферируют, вследствие чего образуются зоны положительной и отрицательной интерференции, называемые лазерными спеклами (пятнышками).
Если в среде присутствует какое-либо движение – наблюдается дрожание интерференционной спекл-картины.
Анализ дрожания спеклов позволяет количественно оценивать структурные свойства рассеивающей свет среды.
«Mетод анализа лазерных спеклов очень чувствителен к
любым механическим воздействиям, даже если эти изменения происходят на микро- и нано-уровне. Все изменения
структурных и физических свойств фиксируются высокоскоростной цифровой камерой, далее специальный компьютерный алгоритм производит расчет и восстанавливает
точную информацию о характере движения руки и ручки/
карандаша в трех измерениях во времени. Мы предполагаем,

что данный метод может быть использован криминалистами для системного анализа и исследования особенностей
почерка преступников, их жертв и свидетелей преступления», – прокомментировал автор исследования, профессор
НИЯУ МИФИ и Университета Астон Игорь Меглинский.
По его словам, основная задача коллектива – внедрить
результаты работы в практическую медицину и криминалистику. При участии группы профессора Вячеслава Кальченко и дипломированного эксперта в области судебной
психиатрии и почерковедения, доктора Юрия Кузнецова
(оба – Институт Вейцмана, Израиль), в настоящее время
производится сбор и оценкa материалов и готовится модификация метода для применения в криминалистике.
Ожидается, что при необходимости метод можно будет
использовать для установления воздействия на человека
психотропных веществ.
По мнению ученых, метод может оказаться весьма эффективным при бесконтактной диагностике самых разных
нервных и психических заболеваний – аутизм, болезни
Альцгеймера и Паркинсона, эпилепсия, шизофрения. В
частности, при работе с детьми, по тому, как ребенок рисует или пишет, можно будет оценивать прогрессирование
болезни или эффективность выбранного плана лечения,
реабилитации.
Помимо Национального исследовательского ядерного
университета «МИФИ» (НИЯУ МИФИ) в исследовании
участвовали Университет Астон (Бирмингем, Великобритания), Университет Оулу (Оулу, Финляндия) и Институт
Вейцмана (Реховот, Израиль).

НИЯУ МИФИ создаёт англоязычную платформу
для подготовки специалистов-атомщиков
по всему миру

Н

ИЯУ МИФИ затевает глобальную образовательную экспансию: вуз создает англоязычную платформу для подготовки специалистов-атомщиков по всему миру. Первый шаг
сделан — университет выпустил монографию на английском
языке, которая должна стать фундаментом новой системы
обучения. На ее основе будут составляться учебные программы и курсы для иностранных студентов.
Книга называется «Формирование образовательной платформы для подготовки персонала стран — новичков мирного
использования атомной энергии». Составители — профессор
кафедры «Управление бизнес-проектами», академик РАЕН Виталий Тупчиенко и декан факультета бизнес-информатики и
управления комплексными системами МИФИ Александр Путилов — без ложной скромности называют монографию образовательной сенсацией: впервые с момента основания вуза
выпущена работа на английском языке, которая отражает современные образовательные тренды и учитывает требования
МАГАТЭ по терминологии, подходам и методам.

«Это первая ласточка интернационализации учебного процесса, — говорит Александр Путилов. — В книге представлен системный взгляд на современный мировой атомный рынок, на развитие
ядерных технологий». Монография охватывает все стратегические
направления развития бизнеса, актуальные для лидеров атомного
рынка: энергетика, радиационные, лазерные и плазменные технологии, аддитивные технологии, медицина, ядерная безопасность.
Рассматриваются различные аспекты каждой темы — технические,
технологические, экономические, управленческие, этические.
«Книга прежде всего для преподавателей, которые будут готовить специалистов-атомщиков в странах- новичках. И для
мотивированных учеников, которые настроены формировать
мнение о ядерных технологиях в своих странах, — поясняет
Александр Путилов. — На основе этой монографии будут создаваться учебные программы, образовательные курсы. Сейчас
мы готовим целую серию учебных пособий на английском
языке, которые детализируют информацию. А эта книга —
платформа».
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В НИЯУ МИФИ прошла IX Международная
конференция по фотонике и информационной
оптике

В

НИЯУ МИФИ состоялась IX Международная
конференция по фотонике и информационной
оптике. Организаторами этой ежегодной конференции выступили Национальный исследовательский
ядерный университет «МИФИ» и Российская академия наук. Председатели программного комитета:
член Президиума РАН, президент Института радиотехники и электроники им. В.А. Котельникова РАН
академик Юрий Гуляев и заведующий кафедрой лазерной физики НИЯУ МИФИ, профессор Николай
Евтихиев. Председатель оргкомитета конференции
– директор Института лазерных и плазменных технологий НИЯУ МИФИ, профессор Андрей Кузнецов.
На конференции были рассмотрены следующие
темы: когерентная и нелинейная оптика, волоконная и интегральная оптика, акустооптика и оптика
кристаллов, взаимодействие излучения с веществом
и оптические материалы, нано- и биофотоника, голография и цифровая оптика, оптическая связь и оптоэлектронная обработка информации, элементная
база и прикладные вопросы фотоники.
Всего в программу вошло 336 докладов от авторов
из 182 организаций, из них 75 вузов, 39 институтов
РАН, 16 НИИ (из них 3 НИИ, входящих в Госкорпорацию «Росатом»), 23 производственных организации из более чем 50 городов Российской Федерации,
13 организаций из стран СНГ и 16 организаций из
Европы, Азии и Северной Америки. Рабочие языки
конференции – русский и английский. Был издан
сборник трудов конференции, индексируемый в
РИНЦ.
На пленарном заседании член-корреспондент РАН,
директор Института автоматики и процессов управления ДВО РАН (г. Владивосток) Роман Ромашко
рассказал о разработке нового поколения лазерных
приемников акустических сигналов, в основу которых положены принципы адаптивной голографической интерферометрии, а их ключевым элементом
является динамическая фоторефрактивная голограмма.
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Исследование нелинейных свойств ряда жидкостей
в терагерцовом спектральном диапазоне, проведённое в Университете ИТМО (г. Санкт-Петербург) в
сотрудничестве с учёными из других стран, о котором рассказал в своём докладе декан факультета фотоники и оптоинформатики Университета ИТМО,
профессор Сергей Козлов, показало, что вода и другие жидкости в перспективе могут использоваться
для управления параметрами терагерцового излучения, что позволит не только приблизить внедрение
новых технологий, но и развить новое направление в
фундаментальной физике.
Доклад профессора Института лазерных и плазменных технологий НИЯУ МИФИ Ростислава
Старикова был посвящён новейшим тенденциям
исследований и разработок в области создания аналого-цифровых устройств микроволновой фотоники (радиофотоники) – направления науки и техники,
занимающегося изучением и использованием взаимодействия оптического излучения и радиочастотных сигналов для решения задач приёма, передачи и
обработки информации.
Много докладов на конференции по самым различным направлениям в фотонике и информационной оптике, имеющим как теоретическое, так и прикладное значение, было представлено студентами,
аспирантами и молодыми исследователи из НИЯУ
МИФИ и других вузов и институтов РАН. Например,
результаты работы, проведённой учёными из НИЯУ
МИФИ и Института фотонных технологий ФНИЦ
«Кристаллография и фотоника» РАН по формированию матриксов из новых порошковых материалов
методом поверхностно-селективного лазерного спекания, изложенные в докладе аспирантки Института
лазерных и плазменных технологий НИЯУ МИФИ
Екатерины Минаевой, найдут широкое применение
для регенеративной медицины. Всего молодыми исследователями было сделано более половины докладов, лучшие доклады были отмечены поощрительными дипломами.
Во время проведения конференции состоялось 12
заседаний: 2 пленарных и 10 секционных, также были
проведены 4 стендовые сессии. Всего в конференции приняло участие более 300 человек. Участники
конференции отметили высокий научный уровень
представленных докладов, также конференция также вызвала интерес у организаций, занимающихся
производством и поставкой оборудования для научных экспериментов. Была проведена выставка, на которой представители этих организаций представили
образцы своей продукции и ознакомили участников
конференции с буклетами и каталогами.
Прошедшая IX Международная конференция по
фотонике и информационной оптике, продолжив
традиции предшествовавших форумов, проводившихся с 2000 года, ещё раз подтвердила, что является
эффективной площадкой для обмена новыми идеями и методами между специалистами.

Профессору НИЯУ МИФИ Аркадию Гальперу
присудили золотую медаль
имени Д.В. Скобельцына
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февраля на заседании президиума РАН
АН проьперу
фессору НИЯУ МИФИ Аркадию Гальперу
присудили золотую медаль имени Д.В. Сколад
бельцына 2019 года за выдающийся вклад
дов развитие космических методов исследоих
ваний в области астрофизики космических
лучей и гамма-астрономии.
А.М. Гальпер в течение своей научной касленрьеры успешно осуществлял многочисленатах и
ные эксперименты на высотных аэростатах
анию вына космических аппаратах по исследованию
сокоэнергичных космических лучей, захваченной радиации в магнитном поле Земли и в области гамма-астрономии. Среди последних космических экспериментов
следует особо выделить осуществление проекта «ПАМЕЛА»,
в котором он был со-руководителем наряду с профессором
П. Пикоццей из Италии.
Важнейшие результаты, полученные A.M. Гальпером,
включают:
- пионерские результаты по обнаружению высокоэнергичной компоненты электронов с энергией 5-50 МэВ,
захваченной в РПЗ. Первое подтверждение существования
ускорительного механизма радиальной диффузии частиц в
РПЗ;
- доказательство существования в РПЗ захваченных электронов и позитронов с энергией более 100 МэВ и открытие
антипротонов в РПЗ. Непрерывные, в течение 11-летнего
солнечного цикла, измерения потоков первичного космического излучения: электронов, позитронов, протонов,
антипротонов, легких ядер Не, Li, Be, В, N, О в диапазонах

энерги
энергий от 20 МэВ до 500 ГэВ (эксперимент «ПАМЕЛ
МЕЛА»);
- измерения потоков электронов и позиттронов в диапазоне энергий от 10 до 200 ГэВ,
ввпервые показавшие, что с увеличением
ээнергии отношение потока позитронов к
п
потоку
электронов увеличивается, что проти
тиворечило
стандартной модели распространен
нения космического излучения («аномальный
эффе ПАМЕЛЫ»). Эффект можно объяснить
эффект
распадом частиц, составляющих «темную материю»
или ускорением электронов в активном пульсаре;
- наблюдения астрофизических объектов с помощью
гамма-телескопа «АННА 6» на аэростатах и телескопом
«АННА 3» на спутниках серии «Космос». Впервые было
обнаружено гамма-излучение с энергией ~100 МэВ, обладающее переменностью в 4,8 часа в активной области нашей
Галактики, осуществлена первая регистрация гамма-излучения от активной галактики ЗС120;
- впервые гамма-телескопом «ГАММА 1» было зарегистрировано гамма- излучение с энергией ~1 ГэВ от солнечной вспышки, свидетельствующее об ускорении заряженных частиц до десятков ГэВ.
В настоящее время A.M. Гальпер является профессором
кафедры экспериментальной ядерной физики и космофизики, руководителем межкафедрального направления «Космофизика» НИЯУ МИФИ, руководит подготовкой проекта
нового уникального космического телескопа «ГАММА-400»,
который создаётся ФИАН им. П.Н. Лебедева совместно с
НИЯУ МИФИ.

Учёные исследовали новые свойства
взаимодействия света и вещества

У

ченые Национального исследовательского ядерного
университета «МИФИ» (НИЯУ МИФИ) исследовали
эффект взаимодействия «свет-вещество», который может
быть использован в разработке источников света нового
типа, биосенсоров, а также для управления химическими
реакциями. Результаты исследования опубликованы в журналах Optics Express и Proceedings of SPIE.
Исследователи НИЯУ МИФИ на примере флуоресценции органического красителя родамина-6G показали возможность управлять взаимодействием локализованной
в малом объеме электромагнитной волны с экситонами в
материи с помощью уникальной установки — перестраиваемого оптического микрорезонатора Фабри — Перо. Это
позволит изменять фундаментальные свойства возбужденных состояний в объеме резонатора и получать квазичастицы с новыми гибридными свойствами — поляритоны.

«Ключевая технология, используемая в нашей работе, — локализация мод электромагнитного поля в малом
объеме перестраиваемого микрорезонатора. Уникальная
установка, разработанная в нашей лаборатории, позволяет
контролировать с высокой точностью пространственное
и спектральное распределение электромагнитных волн в
малом объеме пространства, ограниченном металлическими зеркалами. Так мы получаем возможность контролировать свойства получаемых гибридных квази-частиц,
которые являются суперпозицией возбуждения в веществе
и собственных мод резонатора», — рассказал научный сотрудник Лаборатории нанобиоинженерии НИЯУ МИФИ
Дмитрий Довженко.
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В НИЯУ МИФИ прошла VI Международная
конференция «Лазерные, плазменные
исследования и технологии ЛаПлаз-2020»

С

11 по 14 февраля 2020 года в НИЯУ МИФИ прошла
VI Международная конференция «Лазерные, плазменные исследования и технологии ЛаПлаз-2020».
Организатором конференции выступил Институт лазерных и плазменных технологий НИЯУ МИФИ (Институт ЛаПлаз).
Значимость конференции повышается, о чём говорит
неуклонный рост участников конференции: в этом году
более 450 учёных и молодых исследователей из российских и зарубежных научных центров и университетов
представили свои доклады.
Конференция состояла из пленарного заседания и девяти параллельных тематических секций:
Лазерная физика и лазерные технологии;
Физика плазмы и управляемый термоядерный синтез;
Ускорители заряженных частиц и радиационные технологии;
Современные проблемы теоретической физики;
Прикладная математика и математическое моделирование;
Современные проблемы физики твердого тела, функциональных материалов и наносистем;
Современные проблемы измерительных систем и квантовой метрологии;
Физика высокой плотности энергии;
Электрофизическое и ядерное приборостроение.
Секция «Прикладная математика и математическое моделирование» была представлена на конференции впервые.
Конференцию открыл научный руководитель Института ЛаПлаз, член-корр. РАН, директор ИОФ РАН Сергей
Гарнов. По начатой три года назад традиции он вручил
символические медали кандидатам наук – молодым сотрудникам НИЯУ МИФИ, защитившимся в 2019 году.
Директор Института ЛаПлаз Андрей Кузнецов в своём
докладе представил основные достижения прошедшего
года и рассказал о планах развития института.
Лекция заведующего отделом физики и эволюции звёзд
Института астрономии РАН, профессора РАН Дмитрия
Вибе о поиске внесолнечных планет вызвала особенный
интерес, в том числе потому, что Нобелевская премия по
физике за 2019 год была присуждена именно за теоретические открытия в области космологии (Дж. Пиблс) и за
открытие экзопланеты на орбите вокруг солнцеподобной
звезды (М. Майор, Д. Кело).
Заместитель директора Института ионно-плазменных
и лазерных технологий АН Республики Узбекистан Миртемир Курбанов в своём докладе рассказал о плазменных
и лазерных исследованиях, проводящихся в Узбекистане,
и о планируемых совместных работах Института ЛаПлаз
и Института ионно-плазменных и лазерных технологий
АН Республики Узбекистан в рамках подписанного в 2019
году Меморандума.
Сергей Гуськов (Физический институт им. Лебедева)
рассказал о современном состоянии исследований в области лазерного термоядерного синтеза.
Доклад о работах в области классического и квантового атомистического многомасштабного моделирования
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новых материалов и вещества в экстремальных состояниях представил профессор Генри Норман (ОИВТ РАН).
Александр Голубев (Институт теоретической и экспериментальной физики им. А.И. Алиханова НИЦ «Курчатовский институт») посвятил свой пленарный доклад
исследованиям вещества в экстремальном состоянии,
включенных в научную повестку проекта FAIR, в котором также участвуют сотрудники кафедры лазерной физики Института ЛаПлаз.
Завершил пленарное заседание конференции доклад
профессора Института ЛаПлаз Игоря Руднева, посвящённый исследованиям по сверхпроводимости, которые
проводит его научная группа, и о востребованности этих
технологий в энергетике, транспорте и медицине.
Также свои заседания провели секции конференции
ЛаПлаз-2020.
На секции «Лазерная физика и лазерные технологии»
большой интерес вызвал доклад А.С. Белова (МИФИ) и
В.Н. Пугачёвой (РФЯЦ ВНИИЭФ), в котором описан алгоритм расшифровки фазы волнового фронта из интерферограмм, полученных в интерферометре радиального
сдвига, созданного в НИЯУ МИФИ. Показаны возможности использования данного комплекса при монтаже
оптических элементов лазерного тракта. Точность мобильного, виброустойчивого интерферометра составила
в единицах PV 0,16 мкм.
Большой интерес на секции «Физика плазмы и управляемый термоядерный синтез» вызвал доклад А.С. Воронова (СуперОкс) и И.Д. Егорова (СуперОкс, НИЯУ МИФИ),
в котором впервые продемонстрировано успешное применение ВТСП магнита в составе магнитоплазмадинамического космического движителя. При этом на двигателе
средней мощности (~20кВт), работающем на аргоне, был
впервые достигнут к.п.д. более 50%, тяга двигателя оставила 0,55Н, а удельный импульс 35км/с.
Международная конференция «Лазерные, плазменные
исследования и технологии ЛаПлаз» стала площадкой как
для мэтров науки, которые имеют возможность обсудить
современные научные проблемы, так и для молодых исследователей, которые перенимают опыт ведущих специалистов и учёных, что способствует их профессиональному росту.

На территории НИЯУ МИФИ
открыли памятник создателям советского
«Атомного проекта»

Н

а территории НИЯУ МИФИ состоялась церемония открытия памятника «Создателям советского
атомного проекта», приуроченная к 75-летию российской атомной отрасли.
В мероприятии приняли участие генеральный директор Госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев, ректор
НИЯУ МИФИ Михаил Стриханов, сотрудники и студенты вуза, представители компании «Артпласт».
Скульптура «Создателям советского атомного проекта» – одна из ключевых и самых оригинальных композиций «Аллеи нобелевских лауреатов» – комплекса
памятников на территории университета. Центром
композиции является атом, который идейно и пластически объединяет фигуры трех великих ученых: Игоря
Васильевича Курчатова, Якова Борисовича Зельдовича,
Юлия Борисовича Харитона в единое целое. В монументальной скульптуре применено редкое сочетание
материалов: фигуры выполнены из бронзы, а атом –
из хрусталя. Хрусталь практически не используется в
скульптуре больших форм.
Генеральный директор Госкорпорации «Росатом»
Алексей Лихачев отметил вклад трех выдающихся ученых в создание и развитие технологий мирного атома.
«Важно, что атомный проект смог поддержать нашу
Победу в Великой Отечественной войне. Но не менее
важно, что наша страна стала первой, где начали активно использовать ядерные технологии в мирных целях:
мы первые в мире запустили промышленную атомную
станцию, подняли флаг Советского Союза над атомным
ледоколом. В этом заслуга отцов-основателей атомной
энергетики. Я бы призвал студентов, наших будущих
коллег, брать пример с этих людей, максимально использовать их принципы самоотверженности, целеустремленности в своей работе», – подчеркнул А. Лихачев.
По словам ректора НИЯУ МИФИ Михаила Стриханова, территория университета была не случайно выбрана в качестве площадки для скульптурного ансамбля:
шесть отечественных лауреатов Нобелевской премии
учились или работали в стенах МИФИ.
«Это памятник людям, на которых мы все должны
равняться, – отметил М. Стриханов. – Мы гордимся
тем, что эти выдающиеся ученые участвовали в создании МИФИ. Это прочное и очень достойное основание,
и все мы пользуемся плодами того большого прорыва,
который был сделан этими людьми не только для создания атомной отрасли, но и для образования нашего университета. Проект «Аллея Нобелевских лауреатов» и памятник «Создателям атомного проекта» должны стать
большим образовательным эффектом для студентов».
Директор НИЦ «Курчатовский институт» Александр
Благов отметил, как важно помнить имена выдающихся
ученых, стоявших у истоков атомной промышленности,
рассказывать об их достижениях новым поколениям
студентов.
Автор памятника – доцент Московского государственного академического художественного института
имени В.И. Сурикова, скульптор Александр Миронов.

«Акцент сделан на расщеплении хрустального атома,
висящего в воздухе, а скульптуры ученых расположены
вокруг этого смыслового центра, – пояснил он. – Вся
идея проекта – культурно-просветительская. Художественное значение этих произведений должно быть сопоставимо по уровню с великими именами ученых и их
открытиями в науке», – подчеркнул А. Миронов.
Главный спонсор и идейный вдохновитель проекта
«Аллея Нобелевских лауреатов» – торгово-производственная компания «Артпласт».
«Аллея Нобелевских лауреатов» очень интересный и
важный проект для компании «Артпласт», ведь среди ее
сотрудников немало выпускников МИФИ, – сообщил
Андрей Новиков, генеральный директор АО «Артпласт»,
выпускник НИЯУ МИФИ. – С идеей создания Аллеи мы
обратились к руководству университета, и наша инициатива была поддержана. Задумывая проект, мы ставили
перед собой две цели – отдать дань уважения великим
ученым и получить возможность донести до молодого
поколения понимание того, в стенах какого института
им посчастливилось учиться: история МИФИ неразрывно связана с героями Аллеи и их вкладом в развитие
науки».

Памятник «Создателям советского атомного
проекта» стал четвертым в череде памятников
выдающимся ученым-основателям МИФИ,
установленным на территории университета.
«Аллея Нобелевских лауреатов» была заложена на территории вуза в 2017 году.
Задача проекта – отдать дань уважения российским ученым, популяризировать науку.
На сегодняшний день на Аллее установлены
памятники трем лауреатам Нобелевской премии: физику Н.Г. Басову, физику И.Е. Тамму,
химику Н.Н. Семенову. В общей сложности в
стенах МИФИ учились или работали шесть
лауреатов Нобелевской премии.
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В НИЯУ МИФИ состоялся выпускной
иностранных студентов

13

февраля в Культурном центре «Москворечье»
состоялось торжественное вручение дипломов
выпускникам НИЯУ МИФИ из Турции и Вьетнама.
Дипломы о высшем образовании по направлению
«Атомные станции: проектирование, эксплуатация
и инжиниринг» получили 81 человек. Среди выпускников 2020 года есть обладательница красного диплома — Озлем Арслан.
В торжественном мероприятии приняли участие и
выступили с напутственным словом ректор НИЯУ
МИФИ Михаил Стриханов, директор по персоналу Госкорпорации «Росатом» Татьяна Терентьева,
советник Чрезвычайного и Полномочного Посла
Турецкой Республики в Российской Федерации Зейнеп Саваш, и.о. генерального директора Управления
ядерной энергетики и международных проектов
Министерства энергетики и природных ресурсов
Турецкой Республики Ибрагим Халиль Дере, первый
секретарь отдела по образованию посольства социалистической Республики Вьетнам в Москве Ли Тьен
Хунг, директор по персоналу компании «Аккую Нуклеар» Юлия Жолобова, а также директор Института
ядерной физики и технологий Наталия Барбашина и
её заместитель Георгий Тихомиров.
«Как вы знаете, НИЯУ МИФИ — один из ведущих
вузов России и базовый университет для подготовки
кадров Госкорпорации «Росатом». В НИЯУ МИФИ
вы получили глубокие знания, которые позволят
вам успешно двигаться дальше по карьерной траектории. Вы будете представлять научно-технологическую элиту в своих странах. Я думаю, что мы с вами
еще встретимся, но уже на местах вашей работы.
Безусловно вас ждет прекрасное будущее», — отметил ректор НИЯУ МИФИ Михаил Стриханов.
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С окончанием обучения молодых специалистов
поздравили представители посольств Турции и Вьетнама, подчеркнув, что выпускники НИЯУ МИФИ будут применять свои знания, навыки, компетенции, и
таким образом внесут значительный вклад в развитие своих стран. Также они пожелали им сохранить
желание и стремление к познанию и достижению
успехов.
Директор по персоналу компании «Аккую Нуклеар» Юлия Жолобова отметила: «Состоялся третий
выпуск турецких специалистов. И нам есть, чем
гордиться. Учёба в России раскрывает потенциал
выпускников целевой программы Аккую Нуклеар:
наши молодые турецкие сотрудники занимают первые места в отраслевых российских и международных конкурсах. Среди вас есть жители провинции
Мерсин, где строится наша АЭС «Аккую». Скоро вы
вернётесь домой и будете работать в любимой профессии в родном регионе».
«Каждый из вас, выпускников, смог внести частичку самого себя в то, что мы сегодня гордо называем
Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ». Я надеюсь, что вы возьмете с собой
то, что делает мифиста мифистом — умение учиться,
умение общаться, решать сложные задачи и умение
отдыхать», — отметил Георгий Тихомиров.
От лица всех выпускников Арчун Чупан поблагодарил преподавателей и сотрудников университета.
«Вы научили нас любить русский язык и культуру.
Благодаря вашему труду, вашим знаниям и терпению мы выходим из стен альма-матер готовыми решать любые сложные задачи. Желаем вам счастья и
благополучия. Надеемся, что дружба между нашими
странами будет только укрепляться».

Зимний выпуск – 2020:
дипломы о высшем образовании получили
более 240 студентов

14

февраля в актовом зале можно было слышать
не только признания в любви друг к другу, но и
к альма-матер: в этот день состоялся зимний выпуск
студентов НИЯУ МИФИ.
Приветственное слово произнес первый проректор НИЯУ МИФИ Олег Нагорнов: «Мы вручаем вам
сегодня дипломы, которые вы безусловно заслужили. Годы учёбы в нашем университете вы будете помнить всю свою жизнь. От лица ректората желаю вам
успехов как в личной жизни, так и в карьере. Замечу,
у нас строится аллея лауреатов Нобелевской премии,
и мы надеемся, что спустя годы кто-то из вас будет
непременно в их числе». Также первый проректор
особо отметил двух выпускников — кандидатов физико-математических наук НИЯУ МИФИ, защитившихся первыми в диссертационных советах университета — Дмитрия Кирамова и Дмитрия Бернта.
В ходе торжественной церемонии руководители
институтов и их заместили, профессора кафедр и
почётные гости вручили дипломы о высшем образовании более 240 студентам, поблагодарив их за
упорный труд и хорошую успеваемость и выразив
искренние пожелания в их адрес. Дипломы с отличием получили 10 человек.

«Если оглянуться на шесть лет назад, мы увидим,
что вы были другими. Вы прошли этот непростой
путь, прожили интересное время, когда есть максимальная производная интеллектуального роста.
Как говорил Эрнест Хемингуэй, когда жизни чтото заканчивается — хорошее или плохое — остаётся пустота. Пустота после плохого заполняется сама
собой, пустота после хорошего заполняется только
тогда, когда вы найдёте что-то лучше. Наверное, поэтому годы в институте — самые лучшие в жизни. Но
я хочу вам пожелать найти лучшее в будущем, чтобы
университетские годы казались вам неким этапом на
пути к самому себе», — обратился к выпускникам заместитель директора Института ядерной физики и
технологий Георгий Тихомиров.
Также не остались без внимания достижения выпускников, активно участвовавших в культурной,
общественной и спортивной жизни университета,
соревнованиях различных уровней, в научной деятельности. Творческие номера студентов и исполнение ими лирических песен дополняли торжество
момента перехода на новый жизненный этап.
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Студенческий офис открыт на московской
площадке НИЯУ МИФИ

6

марта в НИЯУ МИФИ состоялось открытие студенческого офиса, который объединил в себе два современных пространства — многофункциональный центр и коворкинг-зону.
На торжественном открытии присутствовали генеральный директор Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом» Алексей Лихачёв и ректор НИЯУ
МИФИ Михаил Стриханов.
Глава Госкорпорации «Росатом» в ходе экскурсии и беседы со студентами обратил внимание не только на функциональное наполнение офиса, но и на активность студентов, вовлечение их в кадровую работу Госкорпорации
и расширение форматов взаимодействия вуза и работодателя. Студенты рассказали о своих научных работах и
участии в проектах. Иностранные студенты также поделились своими впечатлениями об учёбе в НИЯУ МИФИ.
Алексей Лихачёв подчеркнул: «Нам бы очень хотелось,
чтобы вы ориентировались на те направления, которые
нужны в Госкорпорации для её работы. Это не только традиционно ядерное направление, но также очень много но-

вых: например, логистика, разработка новых материалов,
новых веществ, альтернативная энергетика, ядерная медицина, космические проекты. Вы сами будете выбирать,
куда пойти работать. Вы – лучшие, и нам нужны лучшие!
Мы хотим побороться за вас!»
Служба «одного окна», оснащённая системой электронной очереди, заменяет деканат в деле консультирования
и решения различных вопросов сопровождения учебной
деятельности студентов. В студенческом офисе студент
может заказать справку, выписку из приказов, продлить
документы, получить ответы на вопросы о стипендиях,
материальной помощи, переводе и восстановлении и т.д.
«Постепенно все сервисы станут доступны онлайн.
Функционал it-сервисов значительно расширяется. Например, раньше можно было заказать онлайн только два
вида справок, теперь для заказа доступны 16 видов на
русском и английском языках. В планах — дальнейшее
усовершенствование сервисов и инфраструктурной составляющей», — отметил начальник студенческого офиса
НИЯУ МИФИ Владимир Кислов.
Другую часть офиса занимает коворкинг — комфортное
место для учёбы и работы над проектом, трансформируемое
пространство, которое можно подстроить под групповую
работу в рамках того или иного мероприятия. Коворкинг-зона рассчитана на 100 и более посадочных мест с бесплатной
сетью wi-fi и розетками для зарядки электронных девайсов.
Студенту доступны для бронирования переговорные, например, для встречи с научным руководителем или с заказчиком, если он уже ведёт собственный проект.
Как отметил начальник студофиса Владимир Кислов,
открытие такого пространства в университете – один из
значимых этапов его трансформации в соответствии с
потребностями цифровой экономики.

В НИЯУ МИФИ прошло заседание рабочей
группы Минобрнауки по образовательной
деятельности в условиях предупреждения
распространения COVID-19

25

марта в НИЯУ МИФИ состоялось шестое заседание
рабочей группы Минобрнауки России по организации
образовательной деятельности в условиях предупреждения
распространения инфекции COVID-19 на территории Российской Федерации.
Министр науки и высшего образования Валерий Фальков
рассказал о текущей ситуации в российских университетах.
Около 80% всех организаций высшего образования, в т.ч.
100% вузов, подведомственных Минобрнауки, перешли на
дистанционное обучение. В связи с этим 45% студентов, обучающихся в других регионах, вернулись домой. Министерство прорабатывает вопросы, связанные с обучением иностранных студентов, а также проведением в вузах олимпиад,
собственных вступительных испытаний (например, на твор-
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ческие направления) и итоговых аттестаций. Базовый сценарий — проводить аттестацию студентов онлайн, но окончательные решения по всем вопросам будут приниматься с
учётом эпидемиологической обстановки и обратной связи от
университетов.
«Публичный формат работы этой экспертной группы —
это всё-таки некие сигналы, общие для системы, выработка в
части политики общих каких-то принципов, на которых надо
принимать решения в отношении каждой конкретной ситуации, каждого конкретного университета. Я исхожу из того, что
у нас очень квалифицированный ректорский состав, очень
сильные проректора, очень хороший накопленный опыт участия в программах у многих вузов. Вы вполне сможете с этой
ситуацией справиться», — отметил Валерий Фальков.

Наука в изоляции:
как работают научные коллективы
в условиях пандемии

С

овременная наука — наука международная. В условиях
пандемии лучшие умы планеты столкнулись с уникальным вызовом и вынуждены решать целый комплекс нетипичных задач. О ненаучных, но очень актуальных проблемах
ученых — в новом материале РИА Новости.
Научные центры большинства стран в настоящее время
ввели строгие ограничения, максимально сократив активный персонал. Практически все ведущие университеты
мира перешли в режим дистанционной работы.
Научное сообщество адаптируется, в несколько раз активнее, чем обычно, используя средства дистанционного общения и доступа, давно ставшие привычными. Большинство
текущих рабочих вопросов, как отмечают ученые, без больших неудобств решаются в сети.
Однако, сильно сказывается нехватка живого общения с
коллегами, особенно массовая отмена конференций — как
на душевном настрое, так и на скорости работы. Ученые
признают, что пандемия привела сообщество в некоторое
оцепенение, но большинство, конечно, настроено оптимистично, вполне осознавая всю серьезность проблемы.
«Организуя работу своих лабораторий в удаленном формате, я столкнулся с тем, что отдельным коллегам она дается
нелегко — некоторым, например, трудно действовать вне
коллектива. Здесь много деталей, которые предстоит проработать, но, думаю, уже сейчас морально и технически мы
вполне готовы провести в этом режиме до полугода», — рассказал профессор НИТУ «МИСиС» и университета Линчепинга Игорь Абрикосов.
Осваиваясь в новых условиях, ученые, как могут, компенсируют неудобства изоляции. В научных центрах Европы,
например, создаются специальные комнаты для удаленных
совещаний, где через интернет можно неформально пообщаться с коллегами за чашкой кофе — подобно классическим кофе-брейкам, которых теперь долго не будет.
Серьезные меры социального дистанцирования в Европейском центре ядерных исследований (ЦЕРН) были приняты еще до объявления карантина в Швейцарии и Франции,
на границе между которыми он находится. Были закрыты
клубы, кружки и публичные пространства, заблокирована
система корпоративного каршеринга — персонал пересел
на велосипеды.
Подавляющее большинство ученых работало с ЦЕРН удаленно и до пандемии, поэтому карантин не привел к полной
остановке работы. Центр по-прежнему обеспечивает сотрудникам по всему миру бесперебойный доступ как к петабайтам экспериментальных данных, так и к программам
для их анализа.
Все проекты, где требуется непосредственное присутствие
людей, в настоящий момент заморожены. Ученые отмечают,
что острее всего ограничения сказались на работах с «железом», то есть на конструировании, сборке и улучшении детекторов.
Сейчас на территории ЦЕРНа остается лишь небольшое
число специалистов, обеспечивающих жизнеспособность основных установок и сервисов, тогда как большинству сотрудников пришлось вернуться в свои страны. Часть ученых —

например, некоторые граждане Китая — решили пока не
возвращаться домой, обосновавшись поблизости от Центра.
«Детектор TRT, на котором я работаю, переведен в спящий режим. Мы пока работаем только с тестовым стендом,
управляемым дистанционно. Но в случае нештатных ситуаций, я, как экстренный эксперт детектора, по специальному
разрешению смогу пересечь границу, сейчас закрытую, чтоб
принять меры лично», — рассказал аспирант НИЯУ МИФИ
и сотрудник ЦЕРН Даниил Пономаренко.
Очередной сеанс экспериментов на Большом адронном коллайдере — так называемый Run 3 — был запланирован на следующую весну, но ученые почти не сомневаются, что он будет
отложен. Новые данные о столкновениях частиц, по всей видимости, поступят не к 2021-22-му году, а несколько позже.
По оценке ученых, на текущий момент пандемия уже
внесла примерно шестимесячную задержку в планы Центра.
Ученые надеются, что ограничения продлятся не дольше
пары месяцев, но точный их срок пока никому не известен.
Во многих странах уже сейчас вирус приводит к остановке важных для науки производств. Карантин в Китае вызвал
ощутимые проблемы с поставками электроники, что привело к переходу в спящий режим нескольких научно-производственных центров в Европе, опосредованно ударив по
MegaScience в целом.
Хотя ЦЕРН, являющийся крупнейшей лабораторией в
мире, практически заморозил работы, многие другие научно-технические проекты большого масштаба— например,
строительство синхротрона СКИФ в Новосибирске — идут
в целом по графику, по мнению специалистов.
Более того, некоторые научные центры оказались неплохо
приспособлены к работе в условиях карантина. Автоматизация процессов позволяет действовать при минимуме персонала — как, например, в Гамбурге, на синхротроне DESY и
Европейском рентгеновском лазере XFEL, построенных при
участии России.
«На днях у нас был первый опыт полностью дистанционного проведения эксперимента — отличный, продуктивный
опыт. Находясь в Гренобле, я вместе с коллегами из Калининграда напрямую контролировал работы, проходившие в на
синхротроне в Гамбурге», — отметил заведующий лабораторией рентгеновской оптики и физического материаловедения Балтийского федерального университета, профессор
Анатолий Снегирев.
Ученые считают, что если вирус не будет побежден быстро, а карантинные меры будут продлеваться сверх шести
месяцев, возникнет огромный спрос на технологии, способные компенсировать трудности в коммуникации и в работе
лабораторий. По мнению некоторых ученых, возможно существенное ускорение развития робототехники, качественной связи, методов голографической визуализации.
Представители фундаментальной науки сходятся во мнении, что проблемы, принесенные пандемией, стоит оценивать как возможность взглянуть по-новому — сосредоточенно и без ажиотажа, присущего науке сегодня — на весь
комплекс теоретических и прикладных проблем современности.
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Студенты НИЯУ МИФИ стали призёрами
кейс-чемпионата Cup Technical 2020

В

марте состоялся ежегодный
кейс-чемпионат CUP Technical
2020, который в этот раз проходил полностью онлайн. Команда
MEPhIcals, в которую вошли студенты технических специальностей НИЯУ МИФИ Глеб Салахов,
Валерия Асафова, Регина Дичина
и Илья Кузьмин, заняла 2 место в
ресурсной секции. Ребята рассказали, почему решили участвовать в
чемпионате и какие нестандартные
задачи им пришлось решать.
Валерия Асафова:
Я участник команды MEPhicals.
Задачи с нестандартным решением? Это к нам!
Я попала в наш дружный Кейсклуб на первом курсе и надолго в
нём задержалась, за что благодарна
Евгению Котову (Прим.: руководитель кейс-клуба). Первый мой чемпионат прошёл в команде с Глебом
Салаховым и Ильёй Кузьминым
из нынешней команды. Мы сразу
сплотились с ребятами, хотя на тот
момент ещё не совсем понимали,
как правильно распределять роли
и ставить задачи. Тем не менее мы
старались, и я считаю, что у нас получилось! Зимой мы встретились с
Региной Дичиной, у неё огромный
опыт в решении кейсов, мы сразу
сдружились. Решили поучаствовать в CUP Moscow (входит в Лигу
кейсов России) и стали финалистами! А недавно заняли 2 место
на чемпионате CUP Technical 2020,
который тоже входит в Лигу кейсов.
Глеб Салахов:
Почему мы решили участвовать в
чемпионате? Основная причина —
развитие. Университет не даёт таких
компетенций, которые можно приобрести благодаря опыту участия в
кейс-чемпионатах (ведь инженерная специальность не предполагает знаний в областях аналитики и
финансов). Если хочешь добиться
большего, чем другие, нужно заниматься чем-то, кроме учёбы, — желательно чем-то полезным.
На этом чемпионате было всего
два задания. Первое — разработать
робота-маркшейдера (маркшейде-
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ры — это, грубо говоря, те, кто говорят, как надо рыть шахты, чтобы
они не обвалились, и делают анализ
местности вокруг). Робот должен
был заменить человека.
Второе задание — разработать
проект завода по переработке природного газа на Дальнем Востоке
России. Мне именно этот кейс понравился больше. Он казался очень
необъятным и страшным, когда я
его читал. Сначала я просто не верил, что вообще возможно команде
из трёх физиков-второкурсников и
одной третьекурсницы сделать реальный проект завода. Но мы сделали, и теперь можем всем рассказать, как строить и кому продавать
переработанное сырьё.
Чемпионат длился две недели, в
это время мы очень много работали и очень мало спали. Благодаря карантину каждый мог сидеть
у себя дома и всё время, что он не
спит, делать свою часть работы. К
вечеру мы собирались онлайн, обсуждали всё и продолжали работу
до утра уже над новыми целями.
Немного сна — и снова за работу.
У всех была огромная мотивация
победить.
Если честно, второе место — это
всегда немного обидно: почти первое, но нет. Сразу после объявления
результатов мы уже начали думать
о другом чемпионате, который
начинался буквально на следующий день, но решили вернуться в

реальность, ведь ради почти круглосуточной работы приходилось
жертвовать учёбой. И всё же мы на
месте не стоим: каждый из нас открыл новый образовательный курс
по финансам, презентациям и т.п.,
и продолжил развиваться, чтобы
войти в новые кейс-чемпионаты
ещё более подготовленным.
Илья Кузьмин:
Я стал участвовать в чемпионате
потому, что кейсы помогают всесторонне развиваться. Этот кейс
был отличной возможностью применить свои технические знания в
области решения экономической
задачи. Интересно было проектировать и придумывать робота
на первом этапе соревнования, а
также разбираться, как работает
огромный завод, используя лишь
интернет.
Валерия Асафова:
Кейсы дают огромную возможность сделать шаг на пути к своей
мечте, с каждым разом ты получаешь новый опыт, открываешь
новые границы, поэтому я хотела
бы посоветовать другим ребятам
уже начинать проявлять себя и не
бояться падать, ведь впереди вас
ждут новые свершения и победы!

НИЯУ МИФИ — в десятке лидеров
по числу дипломантов олимпиады
«Я-Профессионал»

Н

ИЯУ МИФИ вошел в десятку университетов,
лидирующих по числу дипломантов олимпиады
«Я-профессионал»: ими стали 96 мифистов. Результаты участников уже опубликованы в их личных кабинетах на сайте проекта.
26 марта подведены итоги Всероссийской олимпиады студентов «Я – профессионал». «Олимпиада «Я
– профессионал» получила признание у студентов. В
этом сезоне дипломантами олимпиады стали студенты 335 российских вузов. Молодые люди уже знакомы с историями успеха победителей прошлых лет и
знают, что впереди самое интересное – стажировки
в лучших компаниях, обучение в магистратуре или

аспирантуре. Олимпиада даёт широкие возможности
выбора образовательной траектории», – рассказал
министр науки и высшего образования РФ Валерий
Фальков.
«В этом году дипломантами стали 3758 участников
олимпиады. Из них 142 золотых, 184 серебряных и
262 бронзовых медалиста. Победителями состязаний
стали 1117 участников, а призерами – 2053. Эти ребята знают, что успех не приходит по щелчку пальцев.
Ключ к победе на олимпиаде – основательная подготовка и самоотдача. Поэтому многие студенты участвуют в олимпиаде третий год подряд, чтобы улучшить собственный результат», – сказала руководитель
олимпиады «Я – профессионал» Валерия Касамара.
Дипломанты получат льготы при поступлении в
магистратуры, аспирантуры и ординатуры ведущих
российских вузов и возможность пройти стажировку
в профильной компании. Для медалистов олимпиады
предусмотрены денежные премии в размере от 100 до
300 тысяч рублей.
Олимпиада «Я – профессионал» – это масштабное
практико-ориентированное соревнование для студентов российских вузов. Задания олимпиады проверяют не только теоретические знания участников,
но и прикладные профессиональные компетенции
«Я – профессионал» – один из флагманских проектов
президентской платформы (внешняя ссылка)«Россия
– страна возможностей». Олимпиада реализуется при
поддержке Министерства науки и высшего образования РФ.

НИЯУ МИФИ создаёт англоязычную платформу
для подготовки специалистов-атомщиков
по всему миру

Н

ИЯУ МИФИ затевает глобальную образовательную экспансию: вуз создает англоязычную платформу для подготовки специалистов-атомщиков по всему миру. Первый шаг
сделан — университет выпустил монографию на английском
языке, которая должна стать фундаментом новой системы
обучения. На ее основе будут составляться учебные программы и курсы для иностранных студентов.
Книга называется «Формирование образовательной платформы для подготовки персонала стран — новичков мирного
использования атомной энергии». Составители — профессор
кафедры «Управление бизнес-проектами», академик РАЕН Виталий Тупчиенко и декан факультета бизнес-информатики и
управления комплексными системами МИФИ Александр Путилов — без ложной скромности называют монографию образовательной сенсацией: впервые с момента основания вуза
выпущена работа на английском языке, которая отражает современные образовательные тренды и учитывает требования
МАГАТЭ по терминологии, подходам и методам.

«Это первая ласточка интернационализации учебного процесса, — говорит Александр Путилов. — В книге представлен системный взгляд на современный мировой атомный рынок, на развитие
ядерных технологий». Монография охватывает все стратегические
направления развития бизнеса, актуальные для лидеров атомного
рынка: энергетика, радиационные, лазерные и плазменные технологии, аддитивные технологии, медицина, ядерная безопасность.
Рассматриваются различные аспекты каждой темы — технические,
технологические, экономические, управленческие, этические.
«Книга прежде всего для преподавателей, которые будут готовить специалистов-атомщиков в странах- новичках. И для
мотивированных учеников, которые настроены формировать
мнение о ядерных технологиях в своих странах, — поясняет
Александр Путилов. — На основе этой монографии будут создаваться учебные программы, образовательные курсы. Сейчас
мы готовим целую серию учебных пособий на английском
языке, которые детализируют информацию. А эта книга —
платформа».
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Состоялась международная практическая
конференция «Отраслевые задачи в эпоху
цифровизации. Перспективы реализации и риски»

И

ФТЭБ НИЯУ МИФИ впервые в полностью дистанционном режиме провёл Международную практическую
конференцию «Отраслевые задачи в эпоху цифровизации.
Перспективы реализации и риски».
Конференцию на пленарном заседании открыл председатель оргкомитета конференции, заместитель директора Федеральной службы по финансовому мониторингу, директор
ИФТЭБ НИЯУ МИФИ Владимир Глотов.
В своей речи В.И. Глотов отметил: «Подготовка специалистов будущего, ориентированных на новый уклад технологического развития, повышение эффективности исследовательской повестки на базе общих дискуссий и обмена
опытом — первостепенные требования к становлению цифровой экономики нашей страны. Важным является учесть
все многочисленные аспекты новых механизмов цифровой
трансформации России и дружественных стран, поэтому
участие в конференции преподавателей, исследователей и
бизнес-практиков из разных стран обеспечит ещё большую
эффективность проводимого нами мероприятия».
С
приветствием
к
участникам
конференции обратились и.о. проректора НИЯУ МИФИ,
начальник
департамента
экономического
развития НИЯУ МИФИ Владимир Ужва, директор Международного сетевого института в сфере ПОД/ФТ, первый
заместитель генерального директора МУМЦФМ Владимир
Овчинников, начальник управления кадров и противодействия коррупции Федеральной службы по финансовому
мониторингу Анна Фролова и профессор кафедры уголовного права, процесса и криминалистики, зам. декана по
научной работе КарГУ им. академика Е.А. Букетова Ботагоз
Аманжолова.
На круглом столе по теме «Актуальные задачи становления цифрового университета» с докладами выступили:
Ирина Комиссарова, заведующая кафедрой бухгалтерского
учета и аудита № 56 ИФТЭБ НИЯУ МИФИ, д.эк.н., профессор; Вера Когденко, заведующая кафедрой финансового менеджмента №63 ИФТЭБ НИЯУ МИФИ, д.эк.н., доцент; Екатерина Буткеева, заместитель руководителя Департамента
образования МУМЦФМ, к.пед.н.; Николай Морозов, доцент
кафедры финансового мониторинга №75 ИФТЭБ НИЯУ
МИФИ, к.юр.н.; Андрей Черкасский, заместитель директора института международных отношений НИЯУ МИФИ;
Андрей Санжаров, старший преподаватель кафедры бухгалтерского учета и аудита №56 ИФТЭБ НИЯУ МИФИ. Мо-
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дератором круглого стола выступил Павел Леонов, доцент
кафедры финансового мониторинга №75 ИФТЭБ НИЯУ
МИФИ, к.эк.н., аттестованный аудитор.
Во второй день конференции прошли открытые лекции по тематике «Тренды ПОД/ФТ: вчера, сегодня, завтра». Модератором выступил Николай
Морозов, доцент кафедры финансового мониторинга
№ 75 ИФТЭБ НИЯУ МИФИ, к.юр.н.
Слушателям открытых лекций были представлены следующие темы:
«К вопросу о разработке модели оценки риска отмывания денег, предложенной Вольфсбергской группой», Павел
Леонов, доцент кафедры финансового мониторинга № 75
ИФТЭБ НИЯУ МИФИ, к.эк.н., аттестованный аудитор
«Некоторые вопросы технологии обобщения судебной
практики по делам о террористических и экстремистских
преступлениях в условиях цифровизации», Ботагоз Аманжолова, профессор кафедры уголовного права, процесса и
криминалистики, к.юр.н., ассоциированный профессор,
зам.декана по научной работе КарГУ им. академика Е.А.
Букетова и Айгуль Калгужинова, старший преподаватель
кафедры уголовного права, процесса и криминалистики,
м.ю.н.
«Теория и практика риск-ориентированного подхода в
банковской системе Кыргызской Республики», Бакытбек
Алишеров, директор Учебно-методического центра Государственной службы Финансовой разведки при Правительстве Кыргызской Республики; Чолпон Нуралиева, д.эк.н.,
профессор Кыргызско-российского славянского университета; Айдай Дуйшеналиева, к.эк.н., доцент.
«Развитие и реализация комплекса мер по параллельным
финансовым расследованиям, нацеленных на успешное выявление и расследования фактов ОД/ФТ», Игорис Кржечковскис, доцент кафедры финансового мониторинга НИЯУ
МИФИ, международный эксперт и консультант по вопросам ОД/ФТ ООН, Европейского союза, Комитета экспертов
Совета Европы по оценке мер борьбы с отмыванием денег
(МАНИВЭЛ), руководитель рабочей группы Совета Европейского союза по вопросам борьбы с мошенничествами.
Кроме того, были проведены две студенческие секции –
«Система ПОД/ФТ: вызовы и угрозы в эпоху цифровизации» и «Макро и микроэкономика: актуальные тенденции в
эпоху цифровизации», на которых было представлено более
30 докладов.
В конференции приняли участие студенты, преподаватели и эксперты из России, Индии, Киргизии, Казахстана, Армении, Узбекистана.
В адрес конференции было выслано более 90 статей, планируется выпуск сборника научных статей с индексацией в
РИНЦ.
Прошедшая Международная практическая конференция
«Отраслевые задачи в эпоху цифровизации. Перспективы
реализации и риски» продолжила заложенные «традиционными» конференциями форматы дискуссий и подтвердила,
что дистанционная форма проведения позволяет успешно
решать поставленные научные задачи и собрать значительную аудиторию.

Международный семинар
Инженерно-физического института биомедицины
прошёл онлайн

30

мая состоялся международный онлайн-семинар
«Физические и инженерные
основы методов бинарной лучевой терапии рака», организованный Инженерно-физическим институтом биомедицины
НИЯУ МИФИ. Семинар проходил на платформе Zoom в формате лекций ведущих учёных с
последующим обсуждением.
Семинар проводился при
участии НМИЦ онкологии им.
Н.Н. Блохина Минздрава России, Федерального медицинского биофизического центра им.
А.И. Бурназяна ФМБА России и
Института ядерной физики им.
Г.И. Будкера Сибирского отделения PAH.
В лекциях освещались ключевые научные и технические
аспекты современных и перспективных бинарных методов
радиотерапии, включая фотон-захватную и нейтрон-захватную терапию.
Так, в докладе старшего научного сотрудника лаборатории
радионуклидных и лучевых технологий в экспериментальной
онкологии НМИЦ онкологии
им. Н.Н. Блохина Алексея Липенгольца были рассмотрены
общие принципы бинарной лучевой терапии злокачественных
опухолей и проведено её сравнение с другими видами дистанционной лучевой терапии.
Рассматривались
физические
основы бор-нейтрон-захватной
терапии (БНЗТ) и особенности
формирования
поглощённой
дозы в облучаемой биологической мишени при её проведении.
Заведующий
лабораторией
Института ядерной физики
им. Г.И. Будкера СО РАН Сергей Таскаев представил доклад
о современных технических
решениях в области создания

источников нейтронных пучков
на основе ускорителей заряженных частиц для биомедицинских применений и дал детальное описание таких источников
для пяти первых в мире клиник,
спроектированных специально
для БНЗТ.
Доклад заведующего лабораторией разработки методов
и технологий лучевой терапии ФМБЦ им. А.И. Бурназяна
Игоря Шейно был посвящён
основным методам расчётной
дозиметрии при использовании рентгеновских источников излучения и препаратов
тяжёлых металлов в качестве
дозоповышающих агентов для
лечения злокачественных опухолей. Метод, по аналогии с
нейтрон-захватной,
получил
название «фотон-захватной»
терапии (ФЗТ). В докладе обозначеныы закономерности и
парадоксы
дозиметрических
подходов, очерчены проблемы,
препятствующие корректному
дозиметрическому планированию ФЗТ.
В заключение научный сотрудник лаборатории планирования
и обеспечения радиационной
безопасности медицинского облучения ФМБЦ им. А.И. Бурназяна Владимир Морозов сделал
доклад о физико-химических
основах использования наночастиц в качестве перспективных
сенсибилизаторов лучевой терапии.

В семинаре приняло участие
более 150 человек из России, Узбекистана, Казахстана, Египта,
Индии и Саудовской Аравии.
Презентации были рассчитаны
на широкий круг слушателей,
включая врачей-онкологов, инженеров, физиков, а также студентов и аспирантов, и вызвали
живой интерес среди участников семинара.
Краткие сообщения научного руководителя ИФИБ Андрея
Кабашина и руководителя Центра нано-биомедицины Сергея
Климентова ознакомили слушателей с научной повесткой Инженерно-физического института биомедицины НИЯУ МИФИ,
а также с планами проведения
научно-образовательных мероприятий в 2020 году.
Участие в работе семинара
дало возможность расширить
круг профессиональных контактов, узнать об актуальном
положении дел в области бинарных методов радиотерапии,
привлечь внимание студентов к
тематикам ИФИБ и его партнёров.
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Министр науки и высшего образования
В.Н.Фальков представил Программу
стратегического академического лидерства

М

инобрнауки РФ разработало и представило программу стратегического академического лидерства, в основу которой легли принципы интеграции и
кооперации научных и образовательных организаций, а
также принципы конкуренции и открытости, рассказал
министр науки и высшего образования Валерий Фальков.
«Мне сегодня выпала честь представить проект новой программы... Программу предлагается именовать
программой стратегического академического лидерства и, на мой взгляд, здесь тоже принципиально важно
сказать, что не указываются напрямую университеты,
потому что программа видится как общая для сектора
не только высшего образования, но и науки», - сказал
Фальков на заседании правления Российского союза
ректоров в пятницу.
По его словам, несмотря на то, что эта программа
представляется от лица министерства, она не только
прошла серьезное экспертное обсуждение с ректорами
ведущих вузов, но и детальнейшим образом обсуждалась на площадке правительства РФ и Администрации
президента.
«Принципы, которые положены в ее основание: один
из главных - это принцип интеграции и кооперации
научных и образовательных организаций. Мне кажется, что достижение целей, которые мы все перед собой
ставим - это общая задача и университетов и научных
организаций», - отметил Фальков.
Второй принцип - это принцип состязательности или
конкуренции. «Это такое конкурентное поле, где только
постоянное движение вперед ценится и позволяет тем,
кто показывает наилучший результат, получать наибольшие преференции. Сама конкурентоспособность
- это часть миссии, мне кажется, вообще всех университетов, но особенно вот этой группы лидеров», - пояснил
он.
«Ну и наконец, еще один важный принцип... мы из
него исходили, когда проектировали все значимые элементы программы - это принцип открытости. Чем больше открытости во время отбора и во время деятельности, тем меньше будет вопросов у общества, в том числе,
вопросов по такому направлению: как сказала Татьяна
Алексеевна (Голикова - ред.), государство выделяет значительный ресурс, что в ответ дают университеты и научные организации?» - подчеркнул министр.
Сегодня, по словам Фалькова, для всей системы высшего образования и науки главные цели определены в
указе президента РФ - это национальные цели развития
страны. Как минимум на четыре цели, считает министр,
стоит ориентироваться. Это ускорение технологического развития, обеспечение ускоренного внедрения цифровых технологий, вхождение Российской Федерации в
число пяти крупнейших экономик мира, создание в базовых отраслях экономики высокопроизводительного
экспортно ориентированного сектора.
«Планируется отобрать в этом году... 100-120 вузов,
ориентировочно до 150 вузов из 724 могли бы войти в
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эту программу», - добавил Фальков. Он также уточнил,
что программа рассчитана на 10 лет, поскольку университеты живут длинными циклами, а также министерству хотелось бы задавать горизонт на долгосрочную
перспективу.
Отбор в программу, по словам Фалькова, будет проходить тремя путями. Облегченный вход - вузам, доказавшим свою состоятельность, достаточно будет подтвердить свое вхождение в ряд академических рейтингов,
они смогут войти практически автоматически. «Базовый вход - это соответствие трем критериям для вузов:
не менее четырех тысяч студентов очной формы обучения, совокупный бюджет не менее миллиарда рублей, и
не менее 5% - доля доходов вуза от научно-исследовательской работы», - рассказал он.
Третий путь предлагается тем вузам, которые не соответствуют названным базовым критериям, и предполагает, что за вуз может поручиться регион, в котором он
находится, либо ведомство, в подчинении которого находится учебное заведение, либо госкорпорация, которая готова ему помогать. Также вуз должен представить
стратегию развития, которая позволила бы ему достичь
показателей, необходимых для базового входа.
«Программа, на наш взгляд, должна быть открытой,
и вход в нее должен осуществлять не единожды, а раз,
допустим, в год или в два года. С тем, чтобы все те вузы,
которые сегодня не имеют возможности - пока не соответствуют, у них нет партнеров - они имели возможность
в горизонте 10 лет, через год, через два, через три, подготовиться и войти в эту программу», - рассказал министр.
Отобранные вузы смогут получать базовый грант, отметил Фальков. Министр уточнил, что МГУ и СПбГУ
не войдут в программу как участники. По итогам первого этапа, в 2025 году будет проведена ротация, чтобы
дать возможность войти в программу тем, кто не смог
сделать этого на первом этапе, но за пять лет подтянул
показатели, сменятся по итогам ротации не менее трети
вузов.
Ранее отмечалось, что реализация программы стратегического академического лидерства войдет среди прочих в общенациональный план действий.

Разработана Стратегия развития НИЯУ МИФИ
до 2030 года

В

отчетный период, в соответствии с распоряжением Генерального директора
Госкорпорации
«Росатом»
А.Е. Лихачева, разработана
Стратегия развития НИЯУ
МИФИ до 2030 года и представлена в Госкорпорации.

Эта масштабная совместная
работа университета и Госкорпорации была структурирована на
несколько этапов: в сентябре-октябре 2019 года в формате Стратегической сессии ГК «Росатом»
и НИЯУ МИФИ была проанализирована стратегия развития

Госкорпорации, обсуждены совместные направления деятельности и формы сотрудничества.
В ноябре-декабре 2019 г. созданы 7
совместных рабочих групп («Стратегия-2030», «Кадры для гражданского атомного направления»,
«Кадры для ЯОК», «Кадры для развития научной деятельности», «Кадры для новых бизнесов. Экспорт
образования», «Цифровизация»,
«Корпоративная культура»).
В 2020 году (январь-март) были
утверждены целевые параметры
развития НИЯУ МИФИ в рамках
совместных направлений деятельности. Разработаны дорожные
карты развития сотрудничества в
рамках совместных направлений
деятельности до 2030 года. В этом
же году (март-июнь) разработана
Стратегия развития НИЯУ МИФИ
до 2030 года, согласованная в первую очередь, с приоритетами развития Госкорпорации «Росатом» и
позиционирующая университет в
качестве глобального научно-образовательного центра по подготовке кадров в сфере атомных технологий.
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ВИШ МИФИ запускает новую программу
магистратуры «Цифровой инжиниринг»

В

2020 году Высшая инжиниринговая школа НИЯУ
МИФИ открывает новую программу магистратуры «Цифровой инжиниринг» (направление – «Информационные системы и технологии»).
Программа построена на базе ключевых трендов
Четвёртой промышленной революции и представляет
собой синергию инженерных наук и инновационных
технологий. Актуальность новой магистерской программы обуславливается необходимостью современных предприятий в специалистах, владеющих сквозными технологиями.
Подготовка магистров ориентирована на их работу в
области цифровой трансформации экономики, технологии и индустрии, и базируется на основных технологических трендах:
Smart Design – создание цифровых двойников на
полном жизненном цикле изделий и сложных инженерных объектов, от замысла до вывода из эксплуатации;
Smart Manufacturing – «умные производства», которые настраиваются, забирая данные непосредственно
из проектных решений;
AR/VR технологии – оцифрованные данные, цифровые двойники и модели, проигранные по сценариям, визуализируются не просто в графиках, цифрах и
формулах, а в реальности, окружающей людей, принимающих технические и экономические решения.
Автоматическое распознавание объектов и отдельных
элементов производственного процесса ускоряет принятие решений, устраняет сомнения и ошибки;
Промышленный интернет вещей (IIoT), без которого невозможен резкий рост производительности труда,
эффективности и экономики производства. Уже сейчас многие вещи оборудованы датчиками, системами
связи и исполнительными механизмами. На основании
искусственного интеллекта принимаются решения,
управляющие взаимодействием различных блоков без
участия человека. Эта специализация перспективна во
всём мире и стремительно развивается;
Современные подходы к организации информационного пространства, архитектура информационного
пространства для сложных инженерных систем, для
комплексов инженерных систем, включая облачные
технологии, распределенные вычисления и другие прорывные технологии в сфере информатизации экономики, инженерной деятельности, управления крупными и сложными проектами.
Эффектом от широкого применения изучаемых подходов и технологий является выход на принципиально
более высокий уровень эффективности автоматизации, роботизации и автономности сложных человеко-машинных систем на базе технологий генерации
данных, обмена данными, принятия решений и управления.
Программа «Цифровой инжиниринг» сформирована на основании запросов высокотехнологичных
перспективных предприятий и отраслей экономики
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(в первую очередь – предприятий Госкорпорации «Росатом») и включает в себя девять укрупненных блоков
учебных дисциплин и практической деятельности:
Цифровое проектирование сложных инженерных
объектов и цифровое конструирование;
Основы Smart Manufacture. Проектирование, технологии и организация функционирования роботизированных кастомизированных производств. Аддитивные
технологии;
Технологии работы с виртуальной и дополненной реальностью;
Технологии интернета вещей и промышленной автоматизации;
Инструментарий цифровой работы с базовой предметной информацией в инженерной сфере;
Классические, инновационные и перспективные информационные технологии;
Системный анализ и системная инженерия. Управление проектами и методология проектной деятельности;
Английский язык;
Практическая проектная деятельность.
Подробно ознакомиться с описанием каждого блока и входящими в него дисциплинами можно на сайте
ВИШ МИФИ.
Курсы построены по модульному принципу. Внутри
каждого модуля — теоретический лекционный блок,
обсуждение методик и технологий на семинарских занятиях и практическая наработка навыков и компетенций. Практические работы выполняются на мощных
современных компьютерных комплексах, классы оснащены последними версиями профильных инженерных
цифровых продуктов.
Учащиеся выполняют учебные задания и учебно-практические проекты как очно в компьютерных
классах ВИШ МИФИ, так и с использованием технологий удалённой и распределённой работы с эмуляцией
комплексной информационной среды современного
производства в едином информационном пространстве.

Состоялась II Международная студенческая
научная конференция «Инновационные механизмы
управления цифровой и региональной экономикой»

15-16

июня 2020 г. cостоялась II
Международная студенческая научная конференция «Инновационные механизмы управления цифровой и региональной экономикой».
Конференцию на пленарном заседании открыл и.о. проректора НИЯУ
МИФИ, начальник департамента экономического развития НИЯУ МИФИ
Ужва Владимир Васильевич. Открывая конференцию он пожелал успехов
участникам, отметив особую роль научной активности в период пандемии.
С приветствием к участникам конференции обратились начальник
отдела по контролю за качеством
образования Ташкентского государственного экономического университета, д.э.н., профессор Каримов
Нарбой Ганиевич, начальник Управления послевузовского образования
Карагандинского государственного
университета имени академика Е.А.
Букетова, д.ф.-м. наук, профессор Карстина Светлана Геннадьевна, главный
научный сотрудник Института региональных экономических исследований (ИРЭИ), к.эк.н., член-корр. РАЕН
Каратаев Михаил Владимирович.
На круглом столе по теме «Инновации в современном мире» с докладами
выступили: Носова Светлана Сергеевна д.э.н., профессор НИЯУ МИФИ,
Найденкова Ксения Владимировна,
доцент кафедры финансового мониторинга №75 ИФТЭБ НИЯУ МИФИ,
к.э.н., Кржечковскис Игорис, доцент
кафедры финансового мониторинга
НИЯУ МИФИ, международный эксперт и консультант по вопросам ОД/
ФТ ООН, Европейского союза, Комитета экспертов Совета Европы по
оценке мер борьбы с отмыванием денег (МАНИВЭЛ), Столярова Алла Николаевна, д.эк.н., профессор кафедры
менеджмента и экономики ГОУ ВО
МО «Государственный социально-гуманитарный университет», Медведева
Елена Ильинична, д.э.н., профессор,
зав. кафедрой менеджмента и экономики экономического факультета
ГОУ ВО МО «Государственный социально-гуманитарный университет»,
Плюхин Никита Олегович, аспирант
1 курс ГОУ ВО МО «Государственный
социально-гуманитарный университет»
Модератором круглого стола выступил Леонов Павел Юрьевич, доцент
кафедры финансового мониторинга
№75 ИФТЭБ НИЯУ МИФИ, к.эк.н.,
аттестованный аудитор.
В ходе студенческой секции «2020
год: вызовы современной реально-

сти», модератором который выступил
Морозов Николай Владимирович,
доцент кафедры финансового мониторинга № 75 ИФТЭБ НИЯУ МИФИ,
к.юр.н., доклады представили 11 студентов.
Во второй день конференции
прошли открытые лекции по тематике «Бизнес и образование в эпоху
цифровизации». Модератором выступил Морозов Николай Владимирович,
доцент кафедры финансового мониторинга № 75 ИФТЭБ НИЯУ МИФИ,
к.юр.н.
Лекторами выступили Директор
по персоналу SAS Юлия Санина,
Генеральный директор ООО «Эксикьюшн» Ярослав Полтавский, доцент Высшей школы информационных технологий и интеллектуальных
систем КФУ, к.эк.н., Карен Григорян.
Круглый стол по теме «Практикоориентированный подход, показатели
наилучшей практики: Студенческая
лаборатория финансовой разведки
ИФТЭБ НИЯУ МИФИ».
С приветствием к участникам обратились Алишеров Бакытбек Автандилович, директор Учебно-методического центра Государственной
службы Финансовой разведки при
Правительстве Кыргызской Республики и Кржечковскис Игорис, доцент кафедры финансового мониторинга НИЯУ МИФИ, международный
эксперт и консультант по вопросам
ОД/ФТ ООН, Европейского союза,
Комитета экспертов Совета Европы
по оценке мер борьбы с отмыванием
денег (МАНИВЭЛ), руководитель рабочей группы Совета Европейского
союза по вопросам борьбы с мошенничествами
Докладчиками выступили:
1. Норкина Анна Николаевна, до-

цент кафедры финансового мониторинга №75 ИФТЭБ НИЯУ МИФИ,
заместитель директора ИФТЭБ НИЯУ
МИФИ, к.эк.н., «Актуальные вопросы
практикоориентированного подхода
в образовании, на примере ИФТЭБ
НИЯУ МИФИ»
2. Фортуна Карина Станиславовна,
ведущий консультант отдела подбора и развития персонала Управления
кадров и противодействия коррупции Федеральной службы по финансовому мониторингу, «Студенческая
лаборатория финансовой разведки,
как практический метод подготовки
специалистов ПФР РФ».
Также были представлены некоторые результаты работы студенченской
лаборатории финансовой разведки
НИЯУ МИФИ и Росфинмониторинга.
1. Разработка автоматизированной системы поиска материалов
арбитражного судопроизводства в
ГАС «Арбитр» по тематике нарушений Федерального закона от 18 июля
2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами
юридических лиц» и Федерального
закона от 05 апреля 2013 № 44-ФЗ
«О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд», Бессонов Р.А.,
Горелик И.Б.
2. Выявление рисков теневой деятельности, связанной с отмыванием
денег в свободных экономических
зонах, функционирующих в качестве
хранилищ для товаров высокой стоимости – «свободные порты», Валюженко С.В.
3. О ходе выполнения научно-исследовательской работы, связанной с отчетом о национальной оценке рисков
Кыргызской Республики, Жусупов Д.
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В НИЯУ МИФИ прошел онлайн-выпускной

Б

олее 1100 бакалавров, магистров, специалистов и аспирантов московской площадки НИЯУ МИФИ, 1480 выпускников филиалов университета и 1400 выпускников колледжей
покинули стены альма-матер в 2020 году. С 20 по 25 июля
выпускникам были вручены дипломы с соблюдением всех необходимых мер безопасности в условиях пандемии коронавируса. 25 июля состоялся долгожданный выпускной.
В этом году выпускной вечер стал поистине особенным
и незабываемым.Впервые в истории университета праздник проходил непосредственно в каждом доме: новоиспеченные дипломированные специалисты подключались к
трансляции со всех уголков страны и зарубежья, передавали привет сокурсникам, благодарили преподавателей и вуз.
По традиции с поздравлениями и добрыми напутствиями
к выпускникам обратились ректор Михаил Стриханов,
руководители институтов и филиалов университета, преподаватели и научные руководители. Успешной карьеры,
личностного роста и профессиональной самореализации,
постоянного самосовершенствования, амбициозных целей
и задач, значимых открытий – это главные пожелания старшего поколения мифистов тем, кто только начинает свой
профессиональный путь. К трансляции активно подключались выпускники: в прямом эфире они рассказывали об
учебе, своих дальнейших планах, давали советы первокурсникам. Многие из них приняли участие в акции «Спасибо
МИФИ за...»,, организованной Объединенным советом обучающихся.
Особую, праздничную атмосферу создали яркие выступления камерного хора CARPE DIEM, студентов филиалов,
мужского хора МИФИ. Студенческий гимн «Гаудеамус», исполненный совместно студентами всех филиалов универси-

тета и мужским хором МИФИ, прозвучал как гимн братства
мифистов.
Выпускной вечер является входным билетом в Ассоциацию выпускников НИЯУ МИФИ. Членство в Ассоциации
позволяет оставаться в большой и дружной семье мифистов
протяжении всей жизни, сохранить и преумножить профессиональные связи, получать карьерные консультации
наиболее успешных выпускников университета, иметь неограниченный доступ к банку вакансий НИЯУ МИФИ и организаций-партнеров, сохранить полный доступ к библиотеке и
другим информационным ресурсам. Члены Ассоциации также могут участвовать в программах эндаумент-фонда НИЯУ
МИФИ, таким образом, поддерживая талантливых студентов
и выпускников, а также участвовать в культурных, спортивных и других мероприятиях университета, организации выставок, встреч, конференций

В НИЯУ МИФИ разработали методику создания
соединений молибдена и коррозионностойкой
стали для термоядерных реакторов будущего

С

отрудники лаборатории аморфно-нанокристаллических материалов НИЯУ МИФИ разработали методику создания герметичных неразъемных соединений
молибдена с коррозионностойкой сталью с высокими
механическими характеристиками и термостойкостью.
Работа опубликована в высокорейтинговом журнале
Journal of Materials Processing Technology.
Сотрудники лаборатории аморфно-нанокристаллических материалов кафедры физических проблем материаловедения Олег Севрюков, Александр Иванников и
Иван Федотов совместно с коллегами из Акционерного
общества «Красная Звезда» Игорем Люблинским и Алексеем Вертковым представили исследование «Experimental
and Numerical Analysis of filler metal STEMET 1301A for
connection of molybdenum with steel 12CR18NI10ТI».
В исследовании рассматривается разработка метода получения прочного, термостойкого и герметичного
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соединения молибдена с коррозионностойкой сталью
12Х18Н10Т в узле переходника для дивертора токамака с
ёмкостью для подпитки жидким металлом приёмной поверхности. Такие конструкции являются перспективными для термоядерных реакторов будущего.
Для производства использовали присадочный материал
в виде пасты на основе системы Ni-Cr-Si-B. Проведено моделирование сложнонапряженного состояния, возникающего в полученных сборках, с помощью программного
комплекса ANSYS.
Отработана технология создания изделия, обеспечивающая при выбранном режиме пайки получение наиболее
однородного паяного соединения. Для этой геометрии
рассчитаны распределения эквивалентных напряжений в
сборке, а также выявлена область преимущественной пластической деформации.

Добровольческий отряд НИЯУ МИФИ:
итоги работы в период самоизоляции

В

период самоизоляции в Москве студенты НИЯУ
МИФИ не сидели сложа руки: кто-то глубже
погрузился в учёбу, кто-то занимался самообразованием, некоторые в кои-то веки решили заняться спортом.
А некоторые ребята стали волонтёрами и помогали как
преподавателям и сотрудникам нашего университета,
так и студентам, проживающим в общежитиях.
Незадолго до объявления внеочередных каникул
и последующего закрытия НИЯУ МИФИ на период
самоизоляции часть студентов нашего вуза вошла в
состав отряда добровольной помощи на проходной.
При помощи тепловизоров и термометров студенты
проверяли всех входящих на предмет повышенной
температуры. В случае, если у кого-то температура оказывалась повышенной, ему предлагали отправиться в
поликлинику и проверить, не болен ли он.
Ребята добросовестно выполняли возложенную на
них задачу в течение рабочего дня, сменяя друг друга.
Однако наиболее масштабная деятельность развернулась с введением в Москве режима самоизоляции.
В связи со сложной эпидемиологической обстановкой
студентам, проживающим в общежитиях не рекомендовалось покидать их без крайней необходимости. А
чтобы ещё сильнее уменьшить необходимость покидать общежития, был создан добровольческий отряд
(в который в общей сложности вошли 34 волонтёра),
в число задач которого входила помощь с доставкой
продуктов питания.
Никогда прежде наши добровольцы ни с чем подобным не сталкивались, поначалу их поджидали
многочисленные трудности, с которыми, однако, они
успешно справлялись. Тем не менее, закупка продуктов
питания оказалась достаточно сложной задачей, ведь
в среднем в дни закупок волонтёры тратили 5-6 часов
на неё. Однако улыбки и слова благодарности от тех,
кто оставлял заявки на доставку продуктов питания, с
лихвой покрывали все неудобства и сложности.
Помимо закупки продуктов питания и медикаментов,
которые осуществлялись 2-3 раза в неделю в период с
1 апреля по 12 июня, наши студенты-добровольцы помогали студентам с различными нуждами, включая доставку заказанных продуктов питания и медикаментов
и отправку по почте пакетов с вещами студентам, которые уехали из города до объявления самоизоляции.
Итак, за время самоизоляции:
27 поездок за покупками;
755 заказов по закупке продуктов питания и медикаментов выполнено;
178 раз оказана индивидуальная помощь студентам,
проживающим в общежитиях;
получено море слов благодарности и улыбок!
Установка компьютеров в читальных залах общежитий.

Отдельного упоминания стоит проведённая силами наших добровольцев установка компьютеров для
дистанционного обучения в читальных залах корпусов общежитий № 1, 3, 4, 5, 8. Установка проводилась с
30 марта по 2 апреля. Таким образом, в кратчайший
срок удалось обеспечить для студентов дополнительные возможности по дистанционному обучению.
Перед 9 Мая по всей стране проводилась акция по
вывешиванию флагов России, посвящённая Дню Победы, называвшаяся «Флаги Победы». Студенты нашего
вуза также не остались в стороне и вывесили около 500
флагов из окон и на общих балконах различных корпусов общежитий. В ней поучаствовали и многие наши
добровольцы.
Аналогичная акция под названием «Флаги России»
проводилась в преддверии Дня России, в ней также
приняло участие большое количество студентов НИЯУ
МИФИ.
Добровольцы НИЯУ МИФИ участвовали в поздравлении ветеранов с Юбилеем Победы.
Наиболее незащищённой перед угрозой заражения
коронавирусом категорией граждан, как известно, стали пожилые люди. А значит, им следует уделять особое
внимание. Студенты-волонтёры НИЯУ МИФИ постарались сделать всё возможное, чтобы жизнь пожилых
сотрудников и преподавателей нашего вуза, оказавшихся на самоизоляции, протекала максимально комфортно.
В первую очередь всех преподавателей и сотрудников
НИЯУ МИФИ старше 65 лет известили о том, что они в
любой момент могут обратиться к нашим волонтёрами
за помощью. Некоторым из них действительно требовалась помощь. В общей сложности наши добровольцы оказали помощь 14 пожилым сотрудникам и ветеранам НИЯУ МИФИ.
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Состоялась международная летняя
онлайн-школа финансовой разведки

И

нститут финансовых технологий и экономической безопасности (ИФТЭБ) НИЯУ МИФИ провёл Международную летнюю онлайн-школу финансовой разведки на английском языке.
В ходе работы школы были затронуты основные термины и понятия в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ (противодействие отмыванию денег, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия
массового уничтожения), рассмотрены ключевые проблемы.
Вся работа школы проходила на английском языке,
что позволило привлечь внимание участников из 15
стран мира и 10 университетов.
На открытии школы выступил соруководитель школы, к.ю.н., доцент кафедры финансового мониторинга
№75, начальник отдела международного сотрудничества ИФТЭБ НИЯУ МИФИ Николай Морозов.
Основные лекции были проведены Игорисом Кржечковскисом (Литва), международным экспертом в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ, доцентом кафедры финансового
мониторинга №75 Института финансовых технологий
и экономической безопасности, НИЯУ МИФИ.
Тьюторами на практических занятиях выступили
Надежда Кузнецова, Виктор Сушков, Егор Малахов и
Соумуджит Мукхерджи (Индия).

В ходе практических занятий были использованы
следующие темы:
Какие навыки нужны для работы в финансовой разведке?
Сила финансовой разведки? Мир без иллюзий!
Будь начеку: однодневки упрощают ОД/ФТ
Мир финансовых преступлений: за кулисами, на
«земле».
Работа на практических занятиях проходила активно и интересно. Участники из разных стран смогли
не только решить практические кейсы предложенные
тьюторами, но и рассказать об опыте противодействия
отмыванию доход полученных преступным путем.
В ходе финальной дискуссии были обсуждены результаты задания для участников.
В работе школы приняло участие более 50 участников из России, Беларуси, Казахстана, Узбекистана, Индии, Замбии, Индонезии, Бангладеш, Мексики, Алжира,
Ирака, Чехии и Марокко.
Сертификаты по итогам работы школы получили 38
участников, успешно прошедших финальные испытания.
Работу школы планируется сделать ежегодной.

НИЯУ МИФИ и ИГЭУ разрабатывают
передовую образовательную программу
в интересах Госкорпорации «Росатом»

О

сновными факторами для дальнейшего развития
атомной отрасли являются увеличение энергопотребления в мире и сокращение выбросов углекислого газа.
В настоящее время Госкорпорация «Росатом» является мировым лидером не только по количеству
подтвержденных проектов сооружения АЭС, но и по
уровню научно-технических разработок в области
проектирования реакторов, стадий переделов ядерного топливного цикла (ЯТЦ), опыту эксплуатации
атомных станций, квалификации персонала АЭС и по
изготовлению и переработке ядерного топлива. В связи с этим со стороны Госкорпорации «Росатом» резко
увеличивается спрос на квалифицированных молодых специалистов.
Подготовкой таких специалистов в основном занимается Ассоциация высших учебных заведений
«Консорциум опорных вузов Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом». В состав
Консорциума входят 18 профильных вузов, в том
числе Ивановский государственный энергетический университет, который является одним из трёх
специализированных энергетических вузов в стране.
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Лидером консорциума является Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ».
В 2019 году ИГЭУ вошел в число 30 региональных
вузов, ставших победителями конкурсного отбора на разработку новой передовой образовательной
программы по специальности «Атомные станции:
проектирование, эксплуатация и инжиниринг». Реализация этого проекта ведется совместно с НИЯУ
МИФИ и рассчитана на 2 года. Завершить разработку
самой программы, а также онлайн-курсов, которые
будут размещаться на отечественных и зарубежных
онлайн-платформах, планируется в 2020 году. Новая
образовательная программа базируется на широком
применении новых цифровых образовательных технологий, в том числе компьютерных тренажеров и
симуляторов. Предполагается, что данная программа
(модули, онлайн-курсы, методические рекомендации
и материалы) будет также использоваться и в других
вузах России.
Прием на обучение по новой программе начнется
уже в 2021 году!

Завершилась V Международная летняя школа
по инженерному компьютерному моделированию
в ядерных технологиях (ECINT-2020)

С

29 июня по 10 июля Институт ядерной физики и технологий НИЯУ МИФИ провел
онлайн Международную летнюю
школу по инженерному компьютерному
моделированию
в ядерных технологиях (Fifth
International Summer School on
Engineering Computing in Nuclear
Technology).
Ежегодно Летняя Школа осуществляет сертифицированную
подготовку по математическому
моделированию мультифизических процессов в ядерных технологиях. Программа школы включает в себя не только пленарные
сессии с всемирно известными
специалистами в области ядерных технологий и теоретические
лекции, но и практические занятия, в ходе которых участники
школы знакомятся с российскими (MCU, FlowVision) и зарубежными программами (StarCCM+),
используемыми в ядерной отрасли.
Международная Летняя Школа
проводится в пятый раз. С 2018
года школа проходит при поддержке Университета прикладных наук Западной Норвегии
(Берген, Норвегия) и активном
участии профессора Бориса Балакина (HVL, Норвегия).
Дистанционный формат обучения позволил привлечь большее
количество иностранных студентов и аспирантов. Все желающие могли присоединиться к
лекциям, перейдя по ссылке на
сайте Школы. Ежедневно к онлайн-школе подключалось более
30 человек из Норвегии, Великобритании, Польши, Италии, Германии, Турции, Франции, Бангладеш, Белоруссии, Египта, Алжира
и России.
В
качестве
приглашенных
лекторов выступили мировые
специалисты в области ядерных
технологий. Так, среди спикеров
Школы были:
Георгий Тихомиров, доктор наук,
профессор, заместитель директора
Института ядерной физики и технологии НИЯУ МИФИ, Россия

Борис Балакин, кандидат наук,
профессор Университета прикладных наук Западной Норвегии, Норвегия
Константин Микитюк, доктор наук, профессор Институ та
имени Пауля Шеррера, представитель Швейцарии в рабочей
группе МАГАТЭ по быстрым
реакторам, сопредседатель рабочей группы GIF ETTF, Швейцария
Игорь Пиоро, доктор наук,
профессор
Технологического
институ та Университета Онтарио, главный редактор журнала ASME Journal of Nuclear
Engineering & Radiation Science,
Канада
Франческо д’Аурия, кандидат
наук, профессор Пизанского университета, член CSNI, IAEA, ANS,
Италия
Мануэле
Ауфиеро,
кандидат наук, основатель Milano
Multiphysics, один из разработчиков нейтронно-физического кода
Serpent, Италия
Виктория Попсуева, кандидат
наук, доцент Университета прикладных наук Западной Норвегии, Норвегия
Денис Шкаровский, кандидат
наук, начальник отдела реперных расчетов ядерных реакторов
НИЦ «Курчатовский институт»,
один из разработчиков программы MCU, Россия
Ринат Богданович, кандидат
наук, старший преподаватель кафедры ядерной физики Белорусского государственного университета, Беларусь

Гофране Секрани, кандидат
наук, научный сотрудник Университета Шербрук, Канада
Сергей Анпилов, кандидат наук,
младший научный сотрудник
МГУ им. М.В. Ломоносова, Россия
Игорь Москалев, кандидат наук,
директор инжиниринговой компании TESIS и NEP Ltd, Россия
Татьяна Маркова, руководитель
группы технической поддержки инжиниринговой компании
TESIS Ltd, Россия
Елена Овсянникова, инженер
компании TESIS Ltd, Россия
На открытых лекциях спикеры рассказали о преимуществах,
проблемах, особенностях и перспективах атомной энергетики,
концепции реакторов IV поколения, текущем состоянии производства электроэнергии, о положении ядерной энергетики в
мире и о других важных аспектах.
Участники школы изучили различные математические методы
моделирования тепло-гидравлических (CFD-коды: FlowVision,
STAR-CCM+) и нейтронно-физических процессов (программа MCU), применили знания на
практике.
Участие в Школе дало студентам и аспирантам из разных
стран мира опыт работы с используемыми в ядерной отрасли
инструментами, знакомства со
специалистами в области ядерной энергетики, что, в свою очередь, способствует улучшению
международных связей между
университетами.
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Состоялась международная летняя
онлайн-школа финансовой разведки

В

формате видеоконференции состоялась II научная конференция «Подготовка кадров и правовое обеспечение реализации научных проектов класса «мегасайенс», организаторами
которой выступили Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ» и Московский государственный
юридический университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА).
Со вступительным словом к участникам конференции обратились ректор Национального исследовательского ядерного
университета «МИФИ», доктор физико-математических наук,
профессор Михаил Стриханов и первый проректор Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), доктор юридических наук,
профессор Елена Грачева. В своем вступительном слове М.Н.
Стриханов и Е.Ю. Грачева поблагодарили участников конференции, рассказали о формате работы II научной конференции, отметили особую важность заявленной темы, а также
выразили надежду, что встречи с коллегами, в рамках дистанционных совместных мероприятий будут регулярными.
Со вступительным докладом на тему «Мегасайенс проекты в современной ядерной физике и подготовка кадров» выступила директор Института ядерной физики и технологий
НИЯУ МИФИ, кандидат физико-математических наук Наталья Барбашина. В своем докладе Н.С. Барбашина рассказала о
проектах класс мегасайенс в современной ядерной физике, а
также высказалась по вопросу подготовки кадров.
Следующим с презентацией на тему «Подготовка кадров
для реализации Федеральной научно-технической программы развития синхронных и нейтронных исследований
и исследовательской инфраструктуры на 2019-2027 годы»

выступил заместитель директора Национального исследовательского центра «Курчатовский институт» Андрей
Николаенко, который отметил важность привлечения ведущих российских университетов к подготовке кадров.
Директор Центра академического развития и образовательных инноваций Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА),
кандидат юридических наук Владимир Никишин выступил с
презентацией, подготовленной совместно с проректором по
учебной и методической работе Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) Марией Мажориной, на тему «Подготовка
юристов в сфере проектов класса «мегасайенс»: инновации в
юридическом образовании».
Всего в работе конференции приняли участие более 60
участников, являющиеся учеными-физиками, экспертами,
работающими на установках класса «мегасайенс», представителями правовых наук и практикующими юристами.
Участники представляли различные научные и образовательные организации: НИЦ «Курчатовский институт»,
НИЯУ МИФИ, Университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА),
СПбГУ, КФУ, Центр по изучению тяжёлых ионов имени Гельмгольца (GSI), АО «ГНЦ НИИАР» и др.
Докладчиками представлено более 25 докладов, посвященных различным аспектам взаимодействия российских научных и образовательных организаций с зарубежными партнерами по научным проектам класса «мегасайенс», а также их
правовому регулированию. Об опыте участия НИЯУ МИФИ
в проектах класса «мегасайенс» рассказали Илья Селюженков,
Григорий Нигматкулов, Аркадий Тараненко.

Почерк как детектор: найден способ оценить
психику с помощью лазера

У

ченые Национального исследовательского ядерного университета «МИФИ» (НИЯУ МИФИ) совместно с зарубежными коллегами, изучая биомеханику движения руки при
письме и рисовании, разработали уникальный метод, который
позволяет оценивать индивидуальные особенности (включая
отклонения) скорости письма и давления, оказываемые карандашом или шариковой ручкой на бумагу. Результаты исследования опубликованы в журнале Laser Physics Letters.
В работе использован метод динамического рассеяния света.
Проходя сквозь плотные непрозрачные среды (биологические
ткани, бумага), лазерное излучение рассеивается на их внутренних структурных элементах и распадается на множество
тончайших составных лучиков света. Рассеянные части света
интерферируют, вследствие чего образуются зоны положительной и отрицательной интерференции, называемые лазерными спеклами (пятнышками).
«Mетод анализа лазерных спеклов очень чувствителен к
любым механическим воздействиям, даже если эти изменения происходят на микро- и нано-уровне. Все изменения структурных и физических свойств фиксируются высокоскоростной цифровой камерой, далее специальный
компьютерный алгоритм производит расчет и восстанавливает точную информацию о характере движения руки и ручки/
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карандаша в трех измерениях во времени. Мы предполагаем,
что данный метод может быть использован криминалистами
для системного анализа и исследования особенностей почерка
преступников, их жертв и свидетелей преступления», – прокомментировал автор исследования, профессор НИЯУ МИФИ и
Университета Астон Игорь Меглинский.
По его словам, основная задача коллектива – внедрить результаты работы в практическую медицину и криминалистику. При участии группы профессора Вячеслава Кальченко и
дипломированного эксперта в области судебной психиатрии
и почерковедения, доктора Юрия Кузнецова (оба – Институт
Вейцмана, Израиль), в настоящее время производится сбор
и оценкa материалов и готовится модификация метода для
применения в криминалистике. Ожидается, что при необходимости метод можно будет использовать для установления
воздействия на человека психотропных веществ.
По мнению ученых, метод может оказаться весьма эффективным при бесконтактной диагностике самых разных нервных и психических заболеваний – аутизм, болезни Альцгеймера и Паркинсона, эпилепсия, шизофрения. В частности, при
работе с детьми, по тому, как ребенок рисует или пишет, можно будет оценивать прогрессирование болезни или эффективность выбранного плана лечения, реабилитации.

Уникальная разработка ученых МИФИ
поможет в лечении коронавируса

У

ченые из Саровского физико-технического института (СарФТИ) — филиала НИЯУ МИФИ и Российского
федерального ядерного центра — Всероссийского научноисследовательского института экспериментальной физики
разработали уникальный аппарат для получения оксида азота, который сегодня успешно проходит испытания при лечении пациентов с коронавирусом COVID-19. О том, как и для
чего создавался аппарат корреспонденту МИА «Россия сегодня» рассказал руководитель авторского коллектива, член-корреспондент РАН Виктор Дмитриевич Селемир.
— Виктор Дмитриевич, кто занимался разработкой аппарата «Тианокс»?
— Этот аппарат создали сотрудники РФЯЦ-ВНИИЭФ, по
совместительству — преподаватели Саровского физико-технического института НИЯУ МИФИ. Среди авторов — один
из ведущих российских специалистов по физике газового
разряда профессор, заведующий кафедрой СарФТИ Владимир Карелин, главный специалист ВНИИЭФ Сергей Буранов
и ведущий научный сотрудник ВНИИЭФ Александр Ширшин.
— Что предшествовало созданию прибора?
— Заведующий лабораторией Института химической физики им. Н.Н.Семенова РАН Анатолий Ванин еще в 1965 году
открыл воздействие монооксида азота NO на человеческий
организм и изучил роль этой молекулы в регулировании протекающих в нем процессов. В 1992 году молекула монооксида
азота была названа в журнале «Science» молекулой года из-за
обилия посвященных ей научных публикаций. В конце 90-х годов группа из трех американских биофизиков получила Нобелевскую премию за открытие, связанное с монооксидом азота.
Монооксид азота производили путем разложения аммиака, заполняли им баллоны и транспортировали их в соседние
лечебные учреждения. К сожалению, транспортировать на
большие расстояния это вещество невозможно. Оно окисляется до NO2, который в организме человека может вступить в
реакцию с водой и образовать азотную кислоту, что для здоровья совсем не полезно.
Можно сказать, что у нас, в России, получилась «столичная
медицина»: завод, который производит монооксид азота, находится в Подмосковье, и он обслуживал потребности лишь
московских пациентов.
Таким образом, неизбежно встала задача научиться быстро
делать и доставлять до постели больного свежий газ.
— Почему вы, физики из ядерного центра, подключились
к решению этой задачи?
— Одним из пионеров применения монооксида азота в
России стал всемирно известный пульмонолог, академик РАН
Александр Григорьевич Чучалин, под руководством которого
была проведена первая операция по пересадке легких в нашей
стране. Он призвал ученых и инженеров создать аппарат, который бы генерировал монооксид азота непосредственно у
постели больного.
Одно из писем Александра Григорьевича попало к нам.
Пройдя этап отрицания, что такой прибор нельзя сделать, что
это задача для химиков, мы, в конце концов, принялись за работу. В основу аппарата для получения монооксида азота мы
положили электрофизические методы.
В конце концов, наши сотрудники сообразили, что можно
использовать неравновесную плазму, рассчитали ее кинетику, нашли способы генерирования плазмы с очень высокой
температурой электронов и практически холодными ионами.

В результате нам удалось получить чистый монооксид азота,
который годится для медицинских целей.
— После этого был сделан аппарат?
— Да, его окончательный вид определился в 2017 году.
После этого были большие работы по предклиническим и
клиническим испытаниям. На данный момент у нас есть вся
документация, выпущена опытная партия приборов. Были
проведены необходимые технические испытания, которые
показали безопасность этого аппарата и возможность его
применения в медицинских учреждениях.
В ближайшее время мы надеемся получить в Росздравнадзоре регистрационное удостоверение, которое позволит нам
производить и продавать наш аппарат, а медикам — покупать
и использовать его в медицинской практике.
— Какие заболевания планируется лечить с помощью аппарата «Тианокс»?
— Основное применение аппарата – это помощь кардиобольным. При сердечно-сосудистых проблемах у людей зачастую поднимается давление в малом круге кровообращения.
Единственный приемлемый способ уменьшения этого давления — ингаляция монооксидом азота. Если давление пациента опускается до определенных значений, его уже можно
оперировать.
Вообще, больных сердечно-сосудистыми болезнями, у
которых давление превышает необходимый для операции
уровень, в мире 25%. Раньше таким людям за пределами столичных клиник, оснащенных баллонами с оксидом азота, отказывали в операциях. Нашим же аппаратом смогут пользоваться кардиологи от Дальнего Востока до Калининграда. Без
преувеличения, мы сделали один из разделов высокотехнологичной медицины доступным для больных в любом регионе
России
— Как аппарат «Тианокс» проявил себя при лечении пациентов с короновирусной инфекцией?
— Медики выдвигают разные гипотезы о том, что происходит в организме больного коронавирусом. В частности, выдвигается гипотеза, что при воспалении легких, которое развивается под воздействием коронавируса, у пациентов идет
тромбоз мелких сосудов в легких. Монооксид азота позволяет
их раскупорить, и больным становится легче. Такой эффект
уже был отмечен. Мы надеемся, что аппарат найдет свое применение при лечении коронавирусной инфекции.
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Лучшие выпускники 2020 года в номинации
«Образование» рассказали
о своих достижениях и учёбе

В

2020 году в номинации «Образование» Всероссийского студенческого выпускного, организованного Министерством
науки и высшего образования и Российским союзом ректоров, одними из лучших выпускников стали Алексей Лаптев,
Александр Пильщиков, Александр Цыбанев. Ребята рассказали нам о своих достижениях и пути к успеху.
Алексей Лаптев:
«Наша специальность охватывает довольно большую область знаний. Специалист обладает компетенциями как в области машиностроения, так и в области конструирования с
применением самых современных подходов проектирования
и моделирования.
В течение четырех лет я участвую в научно-исследовательских и опытно-конструкторских работах, проводимых СФТИ
НИЯУ МИФИ в интересах ФГУП «РФЯЦ–ВНИИТФ им. академика Е.И. Забабахина» Госкорпорации «Росатом». Все работы были связаны с инновационными методами изготовления
деталей и контроля. На кафедре Технологии машиностроения
СФТИ НИЯУ МИФИ мы изучаем процесс аддитивного производства и современные методы контроля, основанные на
применении 3D сканирования. Данные работы проводятся с
целью изучения возможности применения данных технологий в атомной промышленности.
Я — победитель Межвузовского чемпионата по методике WorldSkills по компетенции «Прототипирование» 2016
года, призёр Отраслевого чемпионата профессионального мастерства AtomSkills по компетенции «Инженер-конструктор» 2017 года, победитель Отраслевого чемпионата
профессионального мастерства AtomSkills по компетенции
«Инженер-конструктор» 2018 года. Также стал победителем
Национального чемпионата профессионального мастерства
WorldSkillsHi-Tech по компетенции «Инженерный дизайн
CAD» в 2018 году.
В 2020 году я стал серебряным призёром Всероссийской
студенческой олимпиады «Я – профессионал» в направлении
«Цифровое проектирование и моделирование». Олимпиада «Я-профессионал» мне очень понравилась. Порадовало
обилие направлений и качество заданий и организации. Мое
направление не совсем соответствовало моему профилю, поэтому пришлось серьёзно подтянуть теоретическую и практическую базу.
МИФИ – это место, в котором раскрываются таланты. Здесь
есть возможность не только получить качественное образование, но и проявить себя во многих других сферах деятельности, которые выходят за рамки учебной программы.
Совет первокурснику: если вы хотите стать успешными,
нужно всегда быть на два шага вперед. Замечайте возможности вокруг себя и не упускайте их.»
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Александр Цыбанев:
«МИФИ для меня является логичным продолжением обучения в рамках моей специальности. Здесь я продолжил
изучать основы, заложенные в Томском Политехническом
Университете. МИФИ предоставил мне множество возможностей, в том числе дал шанс реализовать свой потенциал
в рамках научной работы в АО «Прорыв», пройти 3-х месячную стажировку в OECD Nuclear Energy Agency в Париже
и др. МИФИ позволил мне усовершенствовать и отточить
свои навыки, углубить знания и определиться с планами на
будущее.
Я не ставил перед собой цели стать лучшим выпускником.
Я старался быть достойным: достойным университета, в котором учусь, специальности, которую выбрал. Ещё я всегда
стремился доказать самому себе, что способен добиваться
высоких результатов — участвовал в олимпиадах, научных
конференциях, конкурсах. Мои победы — совместные результаты труда многих людей: родителей, преподавателей,
руководителей, друзей и, конечно, меня самого. Без поддержки и помощи я бы не добился этого.
Также я являюсь победителем олимпиады «Я — профессионал» по направлению «Ядерные физика и технологии»
(2019) и призером Всероссийской студенческой олимпиады
по Ядерной физике и технологиям (2018). Участие в этих
олимпиадах было принципиальным вопросом, поскольку я
хотел проверить себя и свои знания. При подготовке решал
огромное количество задач, часто обсуждал их решение с
другими участниками. Думаю, такая подготовка была определяющей для победы. Важно, когда участники готовятся
вместе, делятся знаниями и становятся конкурентами только непосредственно в аудитории при выполнении заданий.
Участие в олимпиадах также подарило новых «ядерных»
друзей из других городов России.
Будущему первокурснику могу посоветовать следующее.
Пробуй свои силы во всём, ведь без этого невозможно понять, на что ты способен. Будь гибким, умей сочетать различные виды деятельности и развиваться в нескольких направлениях. Развивай стратегический взгляд на свою жизнь.
Помни, что сейчас ты можешь совершить ошибки, которые
в долгосрочной перспективе будет очень сложно исправить.
И никогда не забывай, что тебе всё по плечу.»

НИЯУ МИФИ завоевал 13 медалей
в 7 компетенциях на чемпионате
AtomSkills-2020

В

Нововоронеже состоялась торжественная церемония закрытия V Отраслевого чемпионата
профессионального мастерства Госкорпорации «Росатом» по методике
WorldSkills – «AtomSkills-2020». Студенты и сотрудники НИЯУ МИФИ
и его филиалов приняли участие в
соревнованиях по 19 компетенциям, в 6 из которых завоевали 12 медалей: 2 награды золотого, 6 наград
серебряного, 4 награды бронзового
уровней и в одной компетенции заняли 1-е место без медали.
В год 75-летия атомной промышленности, все мероприятия пятого
юбилейного чемпионата прошли
в открытом формате под девизом
«Честная игра». Местом проведения
церемонии закрытия стала площадь
у мемориала «Звезда Славы», посвященного 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.
В торжественной церемонии закрытия чемпионата приняли участие: генеральный директор Госкорпорации «Росатом» Алексей
Лихачев, первые заместители генерального директора по операционному управлению Росатома Александр Локшин и Иван Каменских,
директор по персоналу Росатома Татьяна Терентьева, директор филиала
АО «Концерн Росэнергоатом» «Нововоронежская атомная станция»
Владимир Поваров, генеральный
директор АО «Концерн Росэнергоатом» Андрей Петров, генеральный
директор Союза «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» Роберт Уразов.
В ходе церемонии закрытия, в прямом эфире с площади музея Победы на Поклонной горе к участникам
чемпионата обратился генеральный директор Росатома Алексей
Лихачев: «Сегодня знаковый, очень
важный день для всей атомной промышленности. Ровно 75 лет назад,
20 августа 1945 года, было принято
историческое решение о создании
Первого главного управления для
работ по ядерной тематике. Так начался Атомный проект страны. С
тех пор слово «первый» заложено в
генетическом коде советских и рос-

сийских атомщиков. Это качество
– быть первыми и ставить рекорды
– сохраняется и сегодня.
Дорогие друзья! Я поздравляю вас
с успешным завершением чемпионатных испытаний! От всей души
поздравляю победителей! А тем,
кого в этом году победа обошла
стороной, я желаю терпения и твердости. Будьте уверены в себе, растите профессионально, и у вас все
получится! Все вы участники чемпионата – наша гордость, вы наше
будущее. Совершенствуйте свое мастерство, и для вас не будет никаких
преград. Мы сделаем все, чтобы вы
смогли полностью раскрыть свой
потенциал.
В этом году мы вновь побили все
рекорды, проведя самый масштабный корпоративный чемпионат.
Месяц соревнований пролетел не-

заметно. Он научил нас не бояться трудностей, и показал, что при
любых ограничениях можно добиваться прекрасных результатов. Поздравляю вас с праздником 75-летия
атомной промышленности, и, конечно же, поздравляю всех с таким
победоносным отраслевым первенством. До встречи в будущем году на
AtomSkills-2021!».
В связи с пандемией чемпионат
был проведен в онлайн-режиме.
Была разработана соответствующая
новым задачам и условиям структура соревнований AtomSkills, скорректированы конкурсные задания.
Всего в соревнованиях приняли участие 1121 человек, 82 из них — представители НИЯУ МИФИ.

Справочно

AtomSkills – это масштабное отраслевое движение, объединяющее
школьников, студентов, специалистов и ветеранов атомной
отрасли. Чемпионаты по методике WorldSkills развивают
среду для обмена профессиональными знаниями между
представителями поколений, обеспечивающий устойчивое
развитие и достижение стратегических целей Росатома.
Результаты AtomSkills значительно повышают престиж и статус
рабочих профессий атомной отрасли.
AtomSkills-2020 включает в себя 34 компетенции, в том числе
24 компетенции Росатома (14 компетенций онлайн-формата, с
дистанционной оценкой) и 10 компетенций офлайн-формата.
Десять компетенций, соревнования по которым не проводились в
связи ограничениями, были представлены в рамках трека Деловой
программы «Технологическое развитие компетенций».
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Организация учебного процесса
в 2020/2021 учебном году

З

анятия с 1 сентября в очной форме с соблюдением всех требований
Роспотребнадзора и рекомендаций главного санитарного врача РФ.

Преподаватели:
К очному проведению учебных занятий педагогические работники старше
65 лет и имеющие хронические заболевания не допускаются.
Студенты:
Студенты с хроническими заболеваниями смогут перейти на индивидуальные
учебные планы.
Иностранные студенты:
Студенты-иностранцы допускаются к учебному процессу после 14-дневной
изоляции с проведением обследования на коронавирус.
Обязательное ношение масок:
Допускается не использовать маски преподавателям во время проведения лекций.
Измерение температуры:
При входе на территорию и не менее 2-х раз в течение дня.
Дезинфекция:
Обработка контактных поверхностей в местах общего пользования 1 раз в 4 часа.
Обеззараживание воздуха и регулярное проветривание.
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