
Информационный бюллетень.  
По итогам встречи с руководителем.

21.12.2017 г. в ВИТИ НИЯУ МИФИ состоялась встреча студентов 
с руководителем вуза В.А. Руденко «Час у директора».

Встреча далеко не 
первая. Это уже стало 
доброй традицией. 
Любой желающий сту-
дент может прийти на 
встречу и обратиться 
с тем, что вызывает 

непонимание у него, что 
нельзя выяснить просто у 
куратора, например, или в 
деканате и учебной части. 
Валентина Анатольевна 
готова ответить на любые 
вопросы. Те студенты, 
которые не смогли 
присутствовать на встрече, 
могут ознакомиться с 
заданными вопросами и 
полученными ответами 
ЗДЕСЬ.

Не так давно была 
предложена идея о 
строительстве крытой 
спортивной площадки 
за главным корпусом 
института. Хотелось бы 
узнать, будет ли построена 
эта площадка или нет? 

Строительство крытой 
площадки не планируется. 
В 2021 году предполагается 
выполнение работ по 
капитальному ремонту 
спортивных площадок) 
стадиона и спортивной 
дорожки и забора  стадиона 
по адресу: ул. Ленина, д. 
73/94.  Стоимость работ 12 
000 000 рублей. Кроме того, 
решен вопрос о проведении 
занятий на городской 
площадке возле общежития 
по ул. Ленина, 79.

Возможно ли купить 
новые тренажеры и 
добавить спортивный 
инвентарь – гантели, 

гири, мячи? 
В 2018 году кафедрой 

физвоспитания плани-
руется закупка новых 
тренажеров и спортивного 
инвентаря. На данный 
момент не планируется 
расширение раздевалок.

Будут ли проводить 
ремонт в фитнес зале 

Радуга?
В 2018 году планируется 

выполнение работ по 
капи-тальному ремонту 
оконных проемов с 
заменой деревянных 
оконных блоков на 
оконные блоки из ПВХ 
в помещениях №№10, 
23 по адресу: ул. 30 
лет Победы д. 20. Сам 
зал отремонтирован. 
Стоимость – 205 000 
рублей.

Можно ли установить шкафчики в раздевалках кафедры 
физкультуры для того, чтобы оставлять форму?

Очень тесно будет, ключи будут постоянно «теряться». 
При этом стоимость шкафчика на одного человека 3000 
рублей.  

Можно ли установить скамейки на территории, 
прилегающей к институту?

На улице Ленина скамейки имеются, а в «Студенческом 
сквере» мы не можем их установить, т.к. это территория 
города. 

Возможна ли установка велопарковки возле института?

Возможна. Цена парковки 
на 9 велосипедов составляет 
10 000 рублей. Будет 
установлена к майским 
праздникам 2018 года.
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Хозяйственная деятельность

Есть ли возможность 
реконструкции внешнего 
вида зданий института? 

В 2018 году пла-
нируется выполнение 
работ по капитальному 
ремонту фасада и 
торцевых частей здания 
по адресу: ул. Ленина, 
д. 73/94.  (Стоимость 
работ 1 500 000 р.) В 2019 
году запланировано 
выполнение работ по 
капитальному ремонту 
фасада и отмостки 
здания ул. Ленина, д. 
27(Стоимость работ 2 000 
000 р.)

Многие студенты берут 
с собой в институт обед 
из дома и сталкиваются 
с проблемой разогреть её. 
Существует ли возможность 
приобрести микроволновую 
печь для общего пользования?

В столовых института и 
техникума  в свободном доступе 
установлены микроволновые 
печи для самостоятельного 
использования.

Можно ли сменить поставщиков продуктов питания в 
студенческую столовую? (далее приведен список из более 
10-ти претензий по поводу качества обслуживания и 

самой пищи)
Все факты и жалобы 

студентов были озвучены 
п р е д с т а в и т е л я м 
организации, которая 
осуществляет питание, к 
ним приняты решительные 
меры. В случае неустранения 
замечаний в течение 3-х 
дней, с организацией будет 
расторгнут договор на 
оказание услуг питания. 

В фойе на Ленина, 98 
и в галерее актового 
зала будут размещены 
дополнительные столы 
для приема пищи. В 
случае возникновения 
новых претензий просьба 
обращаться к классным 
руководителям, кураторам 
групп, оставлять записи в 
книге жалоб и предложений.

Почему убрали кофейный 
автомат и автомат с 

продуктами?
Автоматы возвра-

щены. Кроме того, 
дополнительно открыта 
точка пита-
ния фаст-
фуд.
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Работники гардероба халатно относятся к своим 
должностным обязанностям. Возможно ли применение 
санкций или проведения бесед об их обязанностях для 

повышения качества обслуживания?
Фактов утери личных 

вещей (основной критерий 
работы гардероба) - нет. 
С работниками гардероба 
проведены беседы о 
правилах поведения, 
недопустимости кон-
фликта с учащимися, 
преподавателями и посе-
тителями института, 

бережном отношении 
к вещам студентов. 
Для ускорения приема 
вещей в часы пик с 20.12. 
2017 г. привлечены 
дополнительные работ-
ники.

Обо всех случаях 
грубости со стороны 
персонала, нарушения 

режима работы 
гардероба просим 
обращаться к комен-
дантам зданий по 
тел. 21-25-23(Ленина 
73/94, каб. 101) и 25-
16-17 (Ленина,98, каб. 
107А). 

Грызунов в обще-житии 
по Ленина ,79 нет. В 
общежитии по Жуковскому 
шоссе, 15 в декабре этого 
года был обнаружен 
м у м и ф и ц и р о в а н н ы й 
труп мыши, что явля-
ется результатом сис-

тематической дера-
тизации. Обработка 
производится еже-месячно, 
чаще не-желательно,  
т.к. препарат представ-
ляет собой вещество, 
включающее яд. 

Есть ли возможность 
заменить в комнатах 
общежития старые 

деревянные окна на новые 
(на улице Ленина, 79)?
В декабре – январе 

будет произведена 
замена деревянных окон 
на окна из ПВХ в 52 
комнатах общежития по 
ул. Ленина,79. Конкретно 
номера этих комнат можно 
уточнить у заведующей 
общежитием.

Можно ли повесить зеркала 
в женских туалетах? 
15 зеркал на сумму 4500 

рублей приобретены 
и повешены в женских 
туалетах в зданиях по ул. 
Ленина 73/94 и 98. 

Просьба в санкомнатах размещать мыло и туалетную 
бумагу, в буфете и туалете – бумажные полотенца, 
чаще проводить уборку санкомнат, рассмотреть 
возможность проведения горячей воды в мужской туалет 

(лабораторный корпус). 

Закупка электронагре-
вателей, туалетной бумаги 
планируется с 2018 года. 
Мыло (жидкое) в наличии. 
Обработка санузлов и мест 
общего пользования хлор 

содержащими  препаратами 
проводится ежедневно. 
Чаще обрабатывать нельзя. 
При отсутствии мыла 
просьба обращаться к 
коменданту по тел. 21-25-23

Можно ли во втором 
корпусе сделать кабинет 
распечатки документов?

Уже установлен 
автоматический копиро-
вальный аппарат.

Возможно ли чаще проводить дезинфекцию в 
общежитии (на ул. Ленина, 79), чтобы истребить 

тараканов и грызунов?

14 декабря в общежитии на 
ул. Ленина, 79 произведена 
замена 8 старых печей на 
более новые. На Жуковском 
шоссе печи новые.

Ремонт не прекращается 
с 2012 года, после передачи 
помещений ВИТИ НИЯУ 
МИФИ. Отремонтированы 
кухни, рекреации, балконы, 
санузлы, душевые, стояки 
холодного и горячего 
водоснабжения, вход в здание, 
кровля здания, розеточная 
и осветительная сети 1-4-го 
этажей, установлена система 
видеонаблюдения – всего 
более 10 миллионов рублей. 
Ведутся работы по ремонту 
помещений 5-го этажа, 
окончание работ в марте 2018 
года.

В 2018 году планируется 

выполнение работ по 
капитальному ремонту 
дверных блоков и напольного 
покрытия помещений 1-го 
и 5-го этажей, в 2019 – 2-го 
и 4-го этажей (стоимость 
работ – 4 600 000 рублей), 
а также выполнение работ 
по капитальному ремонту 
оконных проемов с заменой 
деревянных оконных блоков 
на оконные блоки из ПВХ в 
оставшихся помещениях в 
здании по адресу: ул. Ленина, 
д.79 (стоимость работ – 1 200 
000 рублей), ремонт системы 
электроснабжения 5-го этажа, 
стоимость -100 000 рублей.

Вопрос по техническому 
обеспечению аудиторий: 

планируется ли 
приобретение и установка 

интерактивных досок и 
проекторов?

Ежегодно осущес-твляется 
закупка и установка 
проекторов в аудиториях, 
в бли-жайших планах ус-
тановка в кабинетах на ул. 
Ленина, 98. 

Просьба добавить лавочки 
в коридорах и расширить 
или сделать дополнительное 

помещение для гардероба.
В 2018 году планируем закупить. 

Ждем предложений, где и сколько 
установить лавочек?

Будет ли проведен 
косметический ремонт в 
кабинетах второго корпуса, 

а именно в 2 – 215?
Да, планируется.

Во втором корпусе слабое 
отопление в кабинетах 100, 401, 

буфет, 108, 215, 307, 407.
На сегодняшний день во 

всех аудиториях установлены 
металлопластиковые окна, 
деревянные окна утеплены. 
Тепловой пункт работает 
в соответствии с проектом. 
Температура воздуха в зависимости 
от климатических условий в 
учебных помещениях и кабинетах 
должна составлять 18 - 24 С. 
19.12.2017 будет проведен замер 
температуры в помещениях, 
после этого, в случае понижения 
температуры, будут поставлены 
дополненные обогревательные 
приборы и тепловые пушки.

Практика и трудоустройство

Какие предоставляются 
условия проживания при 
прохождении практики в 

других городах?
При прохождении 

практики в других городах 
студентам предоставляется 
общежитие.

Каковы реальные 
перспективы 

трудоустройства 
менеджеров?

Отдел практики и 
трудоустройства в октябре-
ноябре 2017 г. отправил 
информационные письма 
на 72 предприятия энерге-
тики, машиностроения, 
строительства, располо-
женных на территории  г. 
В о л г о д о н с к а 
и Ростовской 
области.  Пред-
ложения посту-
пают.

По поводу 
трудоустройства 

студентов: как много 
трудо-устраиваются 
по специальности, и 
как помогает в этом 

институт?
Процент трудоустрой-

ства в 2017 г. – 97,2. В переч-
не мест трудоустройства 
– 20 предприятий. 
Помощь института – 
систематическая работа 
Управления карьеры и 
трудо-устройства согласно 
плану (коллективная и 
индивидуальная).

Почему на кухнях в общежитии 
не могут заменить печки, 
которые работают через раз 

(на ул. Ленина, 79)?

Когда планируется провести ремонт в 
общежитии на ул. Ленина?
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Есть ли в планах 
института изменения в 
структуре дисциплин для 
увеличения доли практико-
ориентированных занятий 

для менеджеров?
Да. Изменения планиру-

ется. С 2018 года будет прове-
ден Демонстрационный экза-
мен по стандартам Worldskills, 
а также планируется участие 
студентов направлений 
«Менеджмент» и «Эконо-
мика» в чемпионатах 
Worldskills по компетенциям 
«Предпринимательство» и 
«Общий и стратегический 
менеджмент».

Планируется ли сделать учебу 
по обмену с другими странами?

При необходимости 
проведения такого вида 
обучения обращайтесь в 
учебно-методический отдел, 
заявки будут рассмотрены.

Можно ли ввести курсы 
этики, поведение в обществе. 
Возможно ли ввести предмет 
«русский язык» или «культура 

речи»?
Курсы этики и поведения 

в обществе входят содер-
жательную часть целого ряда 
дисциплин. Например, «Основы 
духовно-нравственного развития 
личности». Она есть в учебных 
планах всех направлений 
подготовки и специальностей.

«Русский язык и культура 
речи» - дисциплина по выбору 
в учебном плане. В настоящее 
время проводится опрос 
студентов о желании посещать 
такой предмет. 

Можно ли установить стенд с 
расписанием занятий на 1-ый 

этаж?
Планируется размещение 

информационной стойки с 
компьютером. Сейчас расписание 
в электронном виде размещено на 
сайте ВИТИ НИЯУ МИФИ. Доступ 
к сайту возможен со стационарных 
компьютеров, расположенных в 
библиотеке (1 этаж), компьютерных 
классов (4 этаж), с мобильного 
телефона (для этого  можно 
использовать wi-fi института). 

Возможно ли исполь-
зование внутреннего дво-
ра в процессе обучения?

В соответствии с 
требованием профстан-
дартов лекционные и 
практические занятия 
должны проводиться в 
специально отведенных для 
этого местах (аудитории, 
лаборатории). Однако если 
позволяют возможности 
проведения занятия 
(например, по Экологии), 
можете обсудить вопрос с 
преподавателем.

В институте есть курсы английского разговорного, 
можно получить диплом переводчика. А что насчёт 
курсов для тех, кто в школах учил немецкий и 
французский язык? Эти студенты хотели бы получить 

возможность учить английский, но у них нет базы.
Факультет повышения 

квалификации и пере-
подготовки кадров 
ВИТИ НИЯУ МИФИ 
предоставляет широкий 
спектр услуг в области 
повышения квалифи-
кации, профессиональной 

переподготовки. С программами можно ознакомиться 
на сайте ВИТИ НИЯУ МИФИ. Задать интересующий 
вас вопрос можно по телефону 8(8639)21-20-84.

Можно ли иногородним 
студентам опаздывать на 5-15 
минут? Можно ли сделать 

начало занятий в 8.30?
Опаздывать на занятия  

 нельзя! 
Вопрос о переносе начала 

занятий на более позднее 
время обсуждался, если 
начинать занятия на полчаса 
позже, то и заканчиваться 
они будут также позже. 
На данный момент 
принято решение оставить 
расписание без изменений. 

Как решить проблему 
много-кратного повто-
рения одного итого же 
материала в рамках 
разных дисциплин за 
один и тот же учебный 

год?
Дисциплины общегума-

нитарного и естественно-
математического циклов 
в силу своей специфики 
не повторяются. В 
специальных дисциплинах 
есть повторения, но эти 
темы рассматриваются 
с различных сторон для 
углубленного изучения 
специальных дисциплин. 

Как вы думаете, соответствуют ли знания 
преподавателей для обучения будущих специалистов?

Каждый семестр прово-
дится анкетирование 
«Преподаватель глазами 
студента». Результаты 
анализируются и обсуж-
даются на заседаниях 
кафедр.

С каждым годом 
требования к ППС по-
вышаются. Каждые 1-3 года 
преподаватели проходят 

процедуру конкурсного 
отбора. Решение об 
избрании преподавателя 
на должность принимает 
Ученый совет вуза.

С целью повышения 
качества преподавания и 
обеспечения безопаснос-
ти в большинстве 
аудиторий ведется 
видеонаблюдение. 

Почему на занятия физ-
культуры в Радугу допускают 

только спецгруппы?
Помещение в Радуге обо-

рудовано только для занятий 
студентов, отнесенных к спе-
циальной медицинской группе. 
Загруженность помещения: 
ежедневная, полная. Сейчас рас-
сматривается вопрос о создании 
тренажерного зала для занятий 
силовыми видами спорта. 

Будет ли в нашем институте 
военная кафедра?

«В вузах закроют 
военные кафедры». В 
Минобороны России 
готовится директива о 
ликвидации военных 
кафедр в вузах. 

Будет ли институт больше ориентировать студентов на 
создание собственного бизнеса? Если будет, то когда?

Студенты направления «Менеджмент» 
и «Экономика» изучают дисциплины 
«Организация предпринимательской 
деятельности», «Бизнес-планирование», 
которые направлены на получение 
знаний в данной области. Для студентов 
технических специальностей в рамках 
дисциплин: «Экономика и управление 
машиностроительным производством», 
«Организация производства и менедж-
мент», «Менеджмент информационных 
систем»,  «Экономика строительства» 
может быть осуществлена корректировка 
рабочих программ с введением или 
расширением  раздела «Организация 
предпринимательской деятельности».

Можно ли убрать комиссии на 
зачетах и экзаменах? 

Создание комиссий необходимо 
для повы-шения качества об-
разовательного процесса, для 
более объек-тивной оценки знаний 
студентов. Контроль образователь-
ного процесса будет только 
усиливаться.

Можно ли обучение в 
техникуме сделать 

пятидневным?
В настоящее время в 

техникуме установ-лена 
6-дневная рабочая неделя.
Учитывая ваши пожелания, 
мы ос-вободили субботы 
в тех группах, где это 
возможно. 

В последнее время в РФ активно развивается Worldskills. Будет 
ли проводиться в нашем институте подготовка к подобным 

соревнованиям или к таким, как, например, хакатоны? 
ВИТИ  НИЯУ МИФИ уже вклю-чился 

в движение WorldSkills. В 2017 году в 
рамках пилотной апробации был проведен 
демонстрацион-ный экзамен по двум 
компетенциям: Сварочные технологии и 
Электромонтаж. В 2017 году –  отборочный 
этап Вузовского чемпионата WorldSkills 
по компетенции «Веб-разработка», по 
результатам которого студент ВИТИ 
НИЯУ МИФИ Глуховский Кирилл занял 
первое место и успешно выступил уже на 
Межвузовском чемпионате WorldSkills 
в Москве.Работа в этом направлении 

продолжается. Уже поданы заявки на 
проведение в 2018 г. демонстрационных 
экзаменов по методике WS по трем 
компетенциям «Сварочные технологии», 
«Электромонтаж», «Веб-разработка». 
Кроме того, в 2018 г. мы планируем 
выступить площадкой для проведения 
этапов Вузовских чемпионатов, в настоящее 
время обсуждается перечень компетенций 
для возможного участия.

Что касается хакатонов – вы хотите 
участвовать в «марафоне программистов»? 
Возможно, это вопрос будущего.

Учебная работа
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Предлагаем в новом, 
2018 году, сократить 
продолжительность пар 
и сделать две больших 

перемены.
С нового года 

сокращено время 
проведения пары и 
увеличено времени 
обеденного перерыва.

Расписание звонков 
НОВОЕ!!! (вступило в 
силу с 01.01.2018 г.)

Можно ли убрать 5-ти 
минутные перерывы? 

(техникум)
Согласно Постанов-

лению Главного сани-
тарного врача РФ 
продолжительность 
непрерывных учебных 
занятий не может 
превышать 45 минут, 
в связи с чем органи-
зованы 5-минутные 
перерывы. В настоящее 
время в инсти-
туте в соответствии 
с введением в 
действие Приказа 
Минобрнауки, утвер-
ждающего новый 
Порядок организа-
ции и осуществления 
образовательной дея-
тельности в ВО, данное 
требование отменено, в 
связи с чем в институте 
«5-минуток» с нового 
семестра не будет. В 
СПО пока никаких 
изменений не было.

Вёрстка: Кухтина М.В. 

Планируется ли повышение 
академической стипендии в 

2018 году?
Размеры академической 

сти-пендии устанавливается 
не образовательной орга-
низацией, а Министерством 
образования и науки РФ. В 
настоящее время информации 
об изменениях нет.

Мы группа МС-15-Д имеем 
желание выступать на 

Worldskills.   
Будет ли у нас достаточное 
количество часов практики 
на сварочных аппаратах для 

отрабатывания навыков?
Принято решение о том, что 

студенты института, в частности 
студенты 4 курса вашей кафедры, 
будут принимать участие в 
демонстрационном экзамене по 
методике WS по компетенции 
«Сварочные технологии» в июне 
2018 г. Сейчас ведется активная 
подготовка, студенты занимаются с 
мастером в сварочной мастерской 2 
раза в неделю по 5-6 часов, осваивая 
и оттачивая практические навыки 
сварочных работ.

Вопрос более активного 
внедрения в образовательный 
процесс занятий в сварочной 
мастерской сейчас решается. 
Пока вы можете повысить свою 
квалификацию, обучаясь по 
программе дополнительного 
образования на нашем Факультете 
повышения квалификации.

Планируется ли обеспечение бесплатным 
интернетом в общежитиях и общих помещениях 

вуза?(техникум)
В ВИТИ НИЯУ МИФИ имеются возможности 

для использования интернета: 4 этаж – кабинеты 
информационных технологий; библиотека 
института; кабинет Л-207а в лабораторном 
корпусе; в здании по ул. Ленина, 98 –кабинеты 
информационных технологий на 3 этаже, кабинет 
№100; в общежитии – комната самоподготовки. 

В лаборатор-ном 
корпусе планирует-
ся усиление точки 
доступа wi-fi для 
увеличения радиуса 
его использования.

Безопасность и правопорядок
Просим обратить внимание на грубость, 
хамство и необразованность охранников.

Сотрудниками службы Безопасности и 
правопорядка проведен дополнительный 
инструктаж с дежурными сменами охраны 
ООО «БАРС» о вежливом и внимательном 
отношении к студентам, работникам 
института, посетителям. Сотрудники, 
допустившие хамство, уволены. 

Для чего поставили турникеты? 
Один из них не работает. Будет ли 
установлена пропускная система во 

втором корпусе?
Турникеты уста-новлены для вашей 

безопасности. В главном корпусе 
все турникеты работают. Установка 
пропускной системы во втором корпусе 
планируется.

Воспитательная работа
Возможно ли организовать выездную 

школу студенческого актива?
«Форсаж», «Территории 

смыслов», Школа медиа в Москве, 
«Бизнес-фестиваль», «Ростов – 
2017. Территория успеха», мастер-
класс от ведущего аналитика HR 
подразделения Юго-Западного 
банка ПАО Сбербанк, Всемирный 
фестиваль молодёжи и студентов! 
И многое другое уже состоялось, и 
наши студенты во всех этих школах, 
форумах, фестивалях участвовали. 
На 2018 год  запланировано 
проведение совместно с 
организацией молодых атомщиков 
и машиностроителей (АЭС и 
Атоммаш) проекта «Команда 
будущего» («Future Team»). 
Р е а л и з а ц и я 
намечена на 
конец мая 2018. 
Будьте активны! 
Возможностей – 
множество.

Могут ли студенты техникума чаще посещать 
музеи, экскурсии, кинотеатр?

Средства на культурно-
массовую работу для 
студентов СПО являются 
фиксированной суммой 
и зависят от количества 
студентов, обучающихся 
на бюджетной основе и 
размера академической 
стипендии. Часть средств 
идет на проведение 
культурно-массовых ме-
роприятий в техникуме, 
часть – на организацию 
экскурсий, посещение 
выставок, музеев и 
кинотеатров. Примерно 

3 – 4 раза в год студенты, 
занимающие активную 
позицию и имеющие 
достижения в учебной 
и других сферах 
деятельности, имеют 
возможность посетить 
данные мероприятия 
за счет средств ВИТИ 
НИЯУ МИФИ. Так, за 
2017 г. студенты посетили 
спектакль Московского 
независимого театра 
«Мастер и Маргарита» 
(40 чел.); выставку 
«Русь православная», 
лабораториум, досто-
примечательности г. 
Ростова-на-Дону (15 
человек); выставки 
краеведческого музея 
г. Волгодонска (250 
человек); просмотр 
кинофильма «Крым» (76 
человек).

Где будет проходить церемония 
вручения дипломов студентам 

техникума в 2018 года?
Церемония вручения дипломов 

будет проходить в актовом зале 
ВИТИ НИЯУ МИФИ.


