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В ОТИ НИЯУ МИФИ новый директор 

«Первый блин» в 3D бубликом... 

3 февраля 2014 года официально 
приступил к обязанностям директо-
ра ОТИ НИЯУ МИФИ кандидат техни-
ческих наук Иван Александрович 
Иванов, до этого возглавлявший 
ЦЗЛ ФГУП «ПО «Маяк». 

       Иван Александрович родился  
9 января 1963 года в Озерске, учился 
в школе №30. В 1985 году окончил с 
отличием Свердловский горный ин-
ститут, геологоразведочный факуль-
тет по специальности «Геология и 
разведка месторождений радиоак-
тивных и редких металлов». В 2004 
году защитил диссертацию на тему 
«Миграция урана и трансурановых 
элементов в подземных водах райо-
на размещения открытого хранилища 
жидких радиоактивных отходов оз. 
Карачай (ПО «Маяк», Челябинская 
обл.)». 
      По словам самого Ивана Алек-
сандровича, с нашим институтом его 
связывает многое: отец, один из пер-
вых выпускников Южно-Уральского 
политехникума 1951 года, выпускник  
Филиала №1 МИФИ 1959 года, стал 
впоследствии кавалером Ордена 
Трудового Красного Знамени и лау-
реатом Премии Совета министров 
СССР за разработку и внедрение 
экстракционной технологии на радио-
химическом заводе ПО «Маяк», дети 
нынешнего директора ОТИ НИЯУ 
МИФИ в разное время также успеш-
но окончили наш институт и колледж. 
«Так что, поверьте, мне совсем не 
безразлична судьба и будущее 
нашего ВУЗа,» - произнес Иван Алек-
сандрович в своей краткой привет-
ственной речи преподавателям и 
сотрудникам ОТИ. Несмотря на по-
нятную тотальную занятость первых 
рабочих дней в новой должности, 
Иван Александрович нашел возмож-
ность дать экспресс-интервью газете 
«Мифическая правда». 

МП: Иван Александрович, с каким 
чувством вы вступаете в новую 
должность? 

      И.А.: С желанием сделать все от 
меня зависящее, чтобы сохранить и 
преумножить богатые традиции 
нашего института, создать комфорт-

ные условия  обучения для студен-
тов и преподавателей ВУЗа и, в ито-
ге, добиться, чтобы Озерский фили-
ал был лучшим по всем показателям 
в системе Национального исследо-
вательского ядерного университета 
«МИФИ». Пример моего отца пока-
зывает, что институт был способен 
готовить специалистов, способных 
успешно работать на переднем крае 
науки и производства.  Хотелось бы 
вновь поднять планку образования 
студентов нашего филиала до такого 
уровня.  

 

МП: Ожидают ли студентов в 
ближайшее время какие-либо изме-
нения ? 

      И.А.:  Я сторонник эволюционно-
го, а не революционного пути разви-
тия, поэтому, пока в деталях не пой-
му ситуацию, сложившуюся в инсти-
туте, не докопаюсь до первопричин 
имеющихся проблем, никаких карди-
нальных изменений не будет. Поста-
раюсь пройти этот путь быстро. 

 МП: Ваше первое решение на 
посту директора скорее всего будет 
связано с…?  

И.А.: С формированием команды 
единомышленников. Это  главное. 

МП: Иван Александрович, вы 
имеете опыт руководства одним из 
подразделений ФГУП «ПО «Маяк». 
Какими, по-вашему, качествами дол-
жен обладать выпускник ОТИ, что-
бы претендовать на работу на гра-
дообразующем предприятии, поми-
мо, разумеется, соответствующих 
профессии знаний и умений? 

      И.А.:  Очевидно, что помимо хо-
рошей базовой подготовки по ключе-
вым направлениям деятельности 
ФГУП «ПО «Маяк» (которую, без-
условно, может дать Озерский тех-
нологический институт), молодой 
специалист должен обладать чув-
ством ответственности, готовностью 
«подставить плечо» коллеге, воспри-
имчивостью к новому, умением 
быстро анализировать ситуацию и 
принимать правильные решения. Да 
и без самокритичности и чувства 
юмора никак не обойтись. 

МП: Ваши пожелания студентам 
ОТИ НИЯУ МИФИ. 

И.А.: Внимательно прочитать все 
выше сказанное, и воспринять мои 
слова не как некий «стандартный 
набор общих фраз», а как 
напутствие себе и коллективу инсти-
тута, продиктованное искренним 
желанием достичь результатов, ко-
торыми мы все, в конечном итоге, 

сможем гордиться.  

Люди познаются в споре и в пути.     Джордж Герберт Уэллс  
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Студенты НИЯУ МИФИ встречаются с Президентом РФ В. В. Путиным 

Четвертый слева студент V курса  кафедры ХиХТ ОТИ НИЯУ МИФИ 

Кирилл Муртазин 

О том, как происходила эта 
встреча, посвященная Дню рос-
сийского студенчества,  чем уди-
вил студентов Президент и чем 
студенты заинтересовали Главу 
государства, неоднократно писали 
столичные и местные СМИ, а мы 
попросили Кирилла поделиться 
личными впечатлениями о самом 
Владимире Владимировиче и о  
головной площадке – Националь-
ном исследовательском ядерном 
университете «МИФИ» 
 

 - Готовили нас к встрече с Прези-
дентом довольно основательно,  и, 
хотя опирались на наши вопросы, 
тщательно отрабатывали формули-
ровки.  Организаторы объясняли, что 
вопрос должен заинтересовать Пре-
зидента, быть четким и по делу. 
Насколько они были правы, мы убе-
дились непосредственно  во время 
встречи. Например, студентка Сне-
жинского филиала затронула очень 
важную тему – отток молодежи из 
закрытых городов, где непосред-
ственно находятся предприятия 
атомной промышленности. Но, види-
мо, из-за волнения, она нечетко 
сформулировала свою мысль. Соот-
ветственно, и ответ мы получили 
невнятный. А вот вопрос о развитии 
стройотрядов застал Главу государ-

ства на исходе разговора, но оказал-
ся настолько интересным, что   
В.В. Путин задержался, чтобы обсу-
дить его. 

Выглядит Владимир Владимиро-
вич очень молодо, держится свобод-
но,  уверенно, лояльно, внимательно 
слушает собеседника, не проявляет 
нетерпения, отвечает по делу, актив-
но поддерживает разговор. Жаль, 
что не удалось послушать, как он 
играл на рояле, а мужской хор НИЯУ 
МИФИ подхватил мелодию и испол-
нил «Подмосковные вечера» под 
аккомпанемент  Президента, но это 
неформальное событие произошло в 
первой части его визита в универси-
тет, на которой наша группа не при-
сутствовала.  

Москву посмотреть так и не уда-
лось. Только в последний день, не-
много запутавшись в станциях мет-
ро, я неожиданно вышел на подозри-
тельно знакомую площадь. Оказа-
лось, что судьба сама привела меня 
в центр, так что на Красную площадь 
я все-таки взглянул. Конечно, хоте-
лось бы в следующий раз больше 
времени посвятить столице… 

А вот сам головной Университет 
нам показали во всей красе. Особен-
ное впечатление, конечно, произво-
дит Инжиниринговый центр Нацио-
нального Исследовательского Ядер-

ного Университета МИФИ( ИЦ НИЯУ 
МИФИ) – структурное подразделение 
Национального Исследовательского 
Ядерного Университета МИФИ, в за-
дачи которого входит управление пер-
спективными научными исследования-
ми молодых ученых ВУЗа. В работах 
ИЦ ключевую роль играют студенты и 
аспиранты НИЯУ МИФИ. На базе Цен-
тра они не только получают всесто-
роннюю подготовку, но и имеют воз-
можность набраться бесценного опы-
та, выполняя как собственные науч-
ные изыскания, так и работы в интере-
сах крупных государственных струк-
тур, таких как ГК Росатом, Министер-
ство Обороны РФ, Минпромторг и дру-
гих, а также корпоративных заказчи-
ков. Сразу видно, что Центром в 
НИЯУ МИФИ гордятся. Нас, кстати, 
тоже приглашали на работу в Центр – 
оказалось, что работать там можно не 
только в качестве инженеров. Напри-
мер, очень востребованы маркетоло-
ги. Я серьезно задумался о том, чтобы 
по окончании ОТИ поучиться еще и на 
головной площадке. 

Вообще к нам все были очень вни-
мательны, предупредительны и всяче-
ски старались сделать так, чтобы при-
езжим студентам из филиалов было 
комфортно. Так что поездкой я очень 
доволен!  
 

Побывать в Москве на каникулах или в отпуске и поехать в столицу на встречу с самим Президентом 

РФ – как говорится, две большие разницы! Пятикурсник  ОТИ НИЯУ МИФИ Кирилл Муртазин  осознал 

это на собственном опыте, так как именно ему выпала честь представлять Озерский филиал на встре-

че студентов НИЯУ МИФИ  с Главой государства—В.В. Путиным. 

Власть над собой – высшая власть        Далай-лама XIV 

К. Муртазин 
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«Ты представляешь, да?! Мы 
едем на горнолыжный курорт 
«Абзаково», известный во всей Рос-
сии!!! Вот это нам повезло!»… 

Наверное, так сказал каждый, ко-
му выпала возможность поехать в 
«Абзаково».  

ГК «Абзаково» - самый популяр-
ный горнолыжный комплекс Южного 
Урала, расположенный на границе 
Челябинской области и Башкирии.  

На курорте нас сразу же поразила 
природа: деревья, покрытые снегом, 
горы,  и восхитительно чистый воз-
дух, которого не встретишь в родном 
Озерске!  

Тут и начался наш активный от-
дых…  

Едва успев устроиться в комнате, 
мы ушли на ужин, потом сразу в аква-
парк... Бурлящие пузырьки джакузи и 
очень горячий воздух сауны полюби-
ли все «абзаковцы» (после катания 
на горе там было особенно здорово). 
Затем мы узнали, что такое NON 
STOP.  

“NON STOP” - развлекательный 
комплекс курорта «Абзаково», в кото-
ром мы проводили очень много вре-
мени — почти каждый день ходили 
играть на автоматах, устраивали раз-
личные соревнования, осваивали в 
бильярд и боулинг. А  следующий 
день начался с катания на горе. Бит-
ком набитый автобус, в котором даже 
держаться не нужно было - все друг 
друга и так прижимали. Как всем хо-
телось кататься! И вот она -  долго-
жданная гора, наши первые горные 

лыжи, а у кого-то сноуборд, тяжелен-
ные ботинки… И мы уже «в руках» у 
нашего инструктора. Несмотря на то, 
что нас было у него целых 11 чело-
век, он смог найти время на каждого, 
увидеть наши ошибки и заставить 
поверить в свои силы. Рассказав нам 
азы: как ехать, тормозить и, главное, 
правильно падать, - инструктор 
«загнал» нас на гору… Было очень 
страшно… А вдруг лыжи не будут 
слушаться, а вдруг кувырком с горы, 
вдруг собьешь кого-нибудь? И вот 
уже едешь, не падаешь и тормо-
зишь! Эмоции нас просто переполня-
ли!!!  И вновь в гору, и снова спуск! 
ВАУ!!! И после второго спуска мы 
решили, что нужно покупать горные 
лыжи.  

Нас не пугали морозы (катались 
даже в -28!!!), а в зоопарк ходили аж 
в -38 (правда, животным было хо-
лодно и не все к нам вышли)! 
«Сумасшедшие», - говорили нам 
потом дома, а нам нравилось, в этом 
был какой-то азарт… Хотя, навер-
ное, в горах морозы не так ощутимы, 
как у нас  в Озерске. 

А в предпоследний день мы игра-
ли в лазертаг. Разделившись на две 
команды, сыграли два раунда, за-
мерзли, сидя в снегу, ожидая, пока 
кто-нибудь из команды противника 
не появится на горизонте, но было 
ОЧЕНЬ интересно! Несмотря на ни-
чью, мы получили море эмоций и 
сделали на память фото в 
«очаровательных костюмчиках». 

А вечером того же дня наша груп-
па побывала на катке. Сначала конь-
ки из проката показались жутко не-
удобными, а потом раскатались, и 
уходить с катка совсем не хотелось. 
Покупаем коньки! 

Жаль, что  отдых, как все хоро-
шее, быстро заканчивается… Мы и 
оглянуться не успели, как наш ше-
стидневный отпуск подошел к концу. 
До свидания, «Абзаково»! Здорово, 
что мы здесь побывали. Спасибо 
родному институту за то, что нам, 
студентам, предоставили возмож-
ность побывать в таком замечатель-
ном месте, подружиться. Очень хо-
чется вернуться туда вновь! 

ДАЕШЬ «АБЗАКОВО»! 
Каникулы  нестрогого режима 

По уже сложившейся тради-
ции  студенты старших кур-
сов, успевающие хорошо 
учиться и активно участво-
вать во внеучебной деятель-
ности ОТИ НИЯУ МИФИ прове-
ли зимние каникулы на зим-
нем горнолыжном курорте  
«Абзаково». Своими впечат-
лениями с читателями 
«Мифической правды» делят-
ся третьекурсницы кафедры 
Прикладной математики  Ека-
терина Юхачева и Ольга Шер-
стобитова 

Если ваше отражение в зеркале стало похоже на вашу фотографию в паспорте, то 
пора отдыхать.                                  Народная студенческая примета  
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ФЕВРАЛЬ МАРТ 
14 февраля   в 18.00 
Молодежный центр «Мир» 
приглашает  студентов  на  

развлекательную  
молодежную  
программу 

«Любовь с первого 
взгляда» 

В программе: 
конкурсы для участников 

 и зрителей, 
море призов и сюрпризов, 

музыка и  танцы! 

Главный приз—
романтический ужин  

в ресторане «Апельсин» 
Билет                 — 100 руб. 
С флайером        — 50 руб. 
Участники и группы  
поддержки     — бесплатно 
 

Получить  флайеры и по-
дать заявки на участие 
можно в каб. № 212 
(типография) 

1 марта 
ВПЕРВЫЕ В ОЗЕРСКЕ 

Конкурс  
мужества и обаяния 

Мистер 
«Студенчество» 

участвуют самые 
 мужественные  

и привлекательные  
студенты  

ОТИ НИЯУ МИФИ, ОЗТК, 
ЮУрГУ, ОГКИ 

14 марта 
Конкурс  

красоты и обаяния 

«Краса  
студенческая» 
участвуют самые  
очаровательные  

и талантливые студентки  
ОТИ НИЯУ МИФИ, ОЗТК, 

ЮУрГУ, ОГКИ 

2 февраля 
День разгрома советскими 
войсками немецко-
фашистских войск в Ста-
линградской битве (с 1943 
года). 
7 февраля 
ОткрытиеXXII Зимней 
Олимпиады в г.Сочи 
8 февраля 
День Российской науки 
9 февраля 
День Аэрофлота 

10 февраля 
День памяти А. С. Пушкина 
11 февраля 
Всемирный день больного 

14 февраля 

День Святого Валентина 
15 февраля 
День памяти воинов-
интернационалистов 
17 февраля 
День спонтанного проявле-
ния доброты 

 

19 февраля 

День защиты китов 
21 февраля 
Международный день род-
ного языка 

22 февраля 
Международный день под-
держки жертв преступлений 

23 февраля 
День защитника Отечества  
24 февраля 
Начало Масленичной неде-
ли  

Мало кто любит Февраль. Он и холодный, и ветреный, и каникулы закончились, и до лета далеко, и, 

вообще, жить не хочется… Как тут не вспомнить знаменитые строки великого Бориса Пастернака: 

«Февраль. Достать чернил и плакать!  Писать о феврале навзрыд….»  Хотя, если подумать, чего уж 

так сильно горевать. Февраль — месяц  героический, богатый на  праздники, а, местами, даже роман-

тичный! 
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