Киевскому отделению МФТИ двадцать пять лет!

2 октября 2003 года состоялось заседание Координационного Совета МФТИ,
посвященное сотрудничеству МФТИ с Национальной академией наук Украины.

На заседании выступили: Председатель Координационного Совета МФТИ,
вице-президент РАН академик А. Ф. Андреев, ректор, чл.-корр. РАН Н. Н. Кудрявцев,
Президент НАН Украины зав. кафедрой МФТИ Б. Е. Патон, директор института
физиологии им. А. А. Богомольца НАН Украины, зав. кафедрой МФТИ академик П. Г.
Костюк, заместитель министра образования РФ профессор Л. С. Гребнев, директор
физико-технического научного центра НАН Украины чл.-корр. НАН Украины В. Т.
Черепин, директор ЦНИИ машиностроения академик Н. А. Анфимов, директор центра
теоретической физики и вычислительной математики ГНЦ ТРИНИТИ академик А. М.
Дыхне.

В выступлениях отмечалось, что подписанный в 1979 году Минвузом РСФСР и
Президиумом АН УССР совместный приказ-постановление позволил организовать
широкую целевую подготовку высококвалифицированных специалистов для научных
учреждений АН УССР, осуществлять набор студентов на 1-й курс МФТИ в Киеве,
открыть несколько выпускающих (базовых) кафедр в ведущих институтах Академии.
Подчеркивалась важность для Национальной академии наук Украины проводимой
совместно работы, инициатором которой был академик В. М. Глушков, организовавший в
1967 году в Институте кибернетики первую базовую кафедру МФТИ в Украине.

Выступающие говорили о различных этапах работы и ее результатах, называли
возникающие трудности и существующие проблемы, высказывали предложения по
совершенствованию организации учебного процесса и приема на 1-й курс.
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Подводя итоги обсуждения академик А. Ф. Андреев подчеркнул уникальность
проводимой совместно с учеными Украины работы, ее значения для интернационального
воспитания молодежи и отношений между Россией и Украиной. Он особо отметил
огромную роль Президента НАН Украины академика Б. Е. Патона в сохранении
существующей системы подготовки кадров, несмотря на сложности современной жизни
и новых межгосударственных отношений.

Координационный Совет принял постановление, в котором зам. министра образования
России Л. С. Гребнев вручил академику Б. Е. Патону и другим украинским ученым
Почетные знаки и Почетные грамоты Минобразования России за многолетнюю
плодотворную научно-педагогическую деятельность.

В свою очередь академик Б. Е. Патон вручил академику А. Ф. Андрееву, чл.-корр. РАН
Н. Н. Кудрявцеву и другим представителям МФТИ почетные грамоты Национальной
академии наук Украины.
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