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Я – профессионал

2 февраля в НИЯУ «МИФИ» завершилась Зимняя школа для
участников Всероссийской студенческой олимпиады «Я –
профессионал» по направлению «Ядерная физика и технологии», организованная при поддержке «Росатома». В школе
приняли участие 77 финалистов Олимпиады из 25 вузов.
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Как в Лесном высшее
образование зарождалось
В 1947 году начал строиться
сверхсекретный завод
«Электрохимприбор».
Техника и оборудование
нового предприятия были
сложными и требовали
квалифицированных
кадров. В городе
Свердловск-45, как и в
других закрытых городах,
было решено организовать
вечерний институт,
готовящий специалистов
для секретного
предприятия. В 1950 году
вышло постановление
Совета Министров СССР
об организации на
объекте Учёного Совета
под председательством
академика Л.АРЦИМОВИЧА
и открытии трёх заочных
отделений – химического
и электротехнического
от УПИ и физического от
Московского механического
института (в последствии –
МИФИ).

Н

ачальнику отдела кадров
завода было поручено организовать вступительные
экзамены. В приёмную комиссию
входили инженеры предприятия и
преподаватели школы. Были открыты
подготовительные курсы при школе
№ 61, для чего выделили помещение
пустующей химической лаборатории.
Экзаменовалось 150 человек, поступили – 50.
В первые месяцы работы деятельность института не финансировалась,
а энтузиасты-преподаватели работали бесплатно после рабочего дня на
заводе.
Учебного процесса в обычном понимании не было, студентам оказывалась в основном консультативная
помощь. Начертательную геометрию
преподавал В.КОЛЕГОВ, математику –
Ж.БЕЛЬСКАЯ, химию – К.ДВОРКИН, кандидат химических наук, физику – кандидат физических наук Ф.ГАВРИЛОВ и
марксизм – В.СЕМДЯНОВ. Вскоре преподавательскую деятельность вели уже

КОРОТКОЙ СТРОКОЙ
Готовимся
к отраслевому чемпионату
C 28 января по 1 февраля в Москве прошла
конференция для отраслевых экспертов
«Росатома» по подготовке к IV отраслевому
чемпионату AtomSkills-2019. Участие в
конференции приняли эксперты
25 компетенций, в том числе представители
ФГУП «Комбинат «Электрохимприбор» и
Технологического института – филиала НИЯУ
МИФИ.
На конференции эксперты подвели итоги прошедшего чемпионата «AtomSkills-2018», рассмотрели новые направления развития компетенции,
уточнили модули, входящие в конкурсное задание,
инфраструктурные листы, рассмотрели план застройки компетенции на площадке. Были распределены роли между экспертами на площадке во
время проведения чемпионата, утверждены главные эксперты, заместители главного эксперта и технический эксперт.

Первые преподаватели вечернего института, 1952 г.
Слева направо сидят: В.К.Кульпина, С.С.Ленин, Б.А.Разумов, Ж.Н.Бельская,
Л.К.Ленина. Стоят: А.Г.Мазуркова, П.М.Постников, Н.Котова, Е.К.Славнова,
Н.И.Дьяченко, Н.И.Молодоженцева.

30 человек, но лишь восемь из них
были штатными преподавателями.
В 1951 году сдавалась вторая школа в посёлке под номером 63 (сейчас
здесь располагается Детская школа
искусств), в которой институту были
выделены для занятий один класс и
два подсобных помещения для организации физической и химической лабораторий. Впоследствии под занятия
студентов была передана половина
второго этажа. Здесь же полгода читал
лекции по ядерной физике академик
Л.АРЦИМОВИЧ.
В 1952 году, когда было выстроено
новое здание школы по улице Белинского, под учебные аудитории в ней
заняли второй этаж. Лаборатории

расположились в подвалах школы и
двух соседних домов. Оборудование
(за исключением станков) и мебель за
один вечер на своих руках перенесли
студенты.
В 1953 году институт стал вечерним отделением № 3 Московского
инженерно-физического института.
Первым директором назначен Борис
Алексеевич РАЗУМОВ. Первый выпуск
состоялся в 1956 году – всего 11 инженеров.
С 1958 года вуз занимает специально построенное четырёхэтажное здание по Коммунистическому
проспекту. Оно было возведено по
проекту архитектора Б.МАШИНА,
реализованному и в других городах.

Эксперты – представители разных предприятий, в том
числе ТИ НИЯУ МИФИ и ФГУП ЭХП.

Участникам предстоит жёсткий отбор на предстоящий чемпионат AtomSkills-2019, который проходит в каждом дивизионе Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом». На равных
с профессионалами будут принимать участие и показывать свои «скиллы» (умения и навыки) в соревнованиях студенты образовательных учреждений.
Подготовил Игорь ЗАХАРОВ.

ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ
ДВЕРЕЙ
Представителей
образовательных организаций,
учащихся и родителей школ
ТИ НИЯУ МИФИ
приглашает принять участие
в Днях открытых дверей,
которые будут проходить:
Б.П.Захаров принимает экзамен.

Например, также выглядят
здания институтов в Озёрске (МИФИ-1), Новоуральске (МИФИ-2) и в городе
Обнинск (Обнинский политехнический техникум).
В МИФИ-3 проходило
не только обучение
специалистов, но и
проводились научноисследовательские
работы по тематике
основного предприятия
(комбината «ЭХП»)
и иногородних
учреждений. В 1970-х
годах, наряду с
вечерним, в институте
началось и дневное
обучение.
Александра ГРИШУК.
Здание института, 1959 год.

ФОТОГРАФИИ
ИЗ ФОНДОВ МУЗЕЯ.

В ОДНУ СТРОКУ: В Сарове в 2020 году начнут производство молибдена-99 для диагностики рака.

9 февраля – для городского округа
«Город Лесной»
в 13.00
2 марта
– для иногородних
представителей
и 23 марта в 11.00
Программа мероприятий включает в себя:
 знакомство с учебно-лабораторным комплексом
ТИ НИЯУ МИФИ в интерактивной форме посредством
участия в квесте «Успешные люди – успешная организация»;
 встречу родителей и всех заинтересованных лиц с
руководством института для получения информации
об условиях приёма на направления подготовки высшего и специальности среднего профессионального
образования в 2019 году, а также обсуждение вопросов
трудоустройства и заключения целевых договоров с
предприятиями атомной отрасли.

Ждём всех по адресу: г. Лесной,
проспект Коммунистический, 36.
Приходите, будет интересно!
Администрация ТИ НИЯУ МИФИ.

