НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ
ЯДЕРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
«МОСКОВСКИЙ ИНЖЕНЕРНО-ФИЗИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ»
115409, Российская Федерация, г. Москва, Каширское ш., 31.
Тел.: +7(499)324-87-66. Факс: +7(499)324-83-56.
E-mail:mephi@mephi.ru;http://www.mephi.ru
История Национального исследовательского ядерного университета МИФИ началась в
годы Великой Отечественной Войны, 23 ноября 1942 г., когда Совет народных комиссаров
СССР принял постановление об организации Московского механического института бое
припасов (ММИБ). С 16 января 1945 г., после первой реорганизации, институт стал назы
ваться Московским механическим институтом (ММИ).
Значительное влияние на судьбу ММИ оказал созданный 20 августа 1945 г. Специальный
комитет при Совете народных комиссаров, которому была поручена координация всех ра
бот по использованию внутриатомной энергии урана, и Московский механический инсти
тут был передан в ведение Первого главного управления, непосредственно руководившим
работой всех организаций по использованию энергии урана.
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Главное здание НИЯУ МИФИ
Новый этап развития университета начался в 2008 г., когда МИФИ стал одним из
двух первых национальных исследовательских университетов и был переименован в
Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ». Цель создания НИЯУ
МИФИ - кадровое и научно-инновационное обеспечение атомной отрасли и других высо
котехнологичных отраслей экономики и социальной сферы Российской Федерации по про
фильным специальностям университета на основе системной модернизации многоуровне
вого профессиощшьного образования в рамках единого образовательного пространства,
обеспечения интеграции науки, образования и производства. Сегодня университет прочно
удерживает лидерские позиции в подготовке специалистов высочайшего уровня, сочетая
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ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ РЕАКТОР ИРТ МИФИ
Исследовательский реактор ИРТ МИФИ является гетерогенным водо-водяным на те
пловых нейтронах реактором бассейнового типа на тепловых нейтронах со стационарным
потоком нейтронов. Физический пуск реактора состоялся 26.05.1967 г., энергетический 03.11.1967 г.
ИРТ МИФИ является базовой установкой Атомного центра и предназначен для подго
товки специалистов высокой квалификации и проведения научно-исследовательских работ
по новейшим направлениям, связанным с использованием ядерной энергии.

Центральный зал реак
тора ИРТ МИФИ
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