
Твоя профессия — профессия будущего!

Грация ВИТИ НИЯУ МИФИ

• Поздравление
Вот и подходит к концу по-

следний месяц текущего года. 
Предновогодняя суета не 

позволяет забыть о приближе-
нии, пожалуй, самого вол-

шебного праздника. Витрины 
магазинов уже вовсю напол-

нены красивейшими символа-
ми новогоднего торжества. А 
в нашем институте красуется 
пушистая елка, которая дарит 
атмосферу радости и веселья, 
позволяя ненадолго отвлечься 

от утомляющей сессии.
Уважаемые преподавате-

ли и студенты ВИТИ НИЯУ 
МИФИ! Творческий состав га-
зеты «Мифи- да!» поздравля-
ет вас с наступающим новым 
годом! Желаем процветания 

и благополучия, здоровья 
и успехов! Пусть 2015-й год 

будет полон радости и твор-
ческого вдохновения.
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• Конкурс

• Лицо номера

Учится на «хорошо» и 
«отлично», выпускник и 

староста группы ТА-11-ДС. 
Сейчас учится в магистра-

туре. Звукооператор на 
протяжении всех лет об-

учения в институте. При-
нимал участие в различ-
ных слетах «Ростовского 

штаба студенческих отря-
дов», «Слет студенческих 
отрядов НИЯУ МИФИ», 
помогал в организации 

создания педагогическо-
го отряда ВИТИ НИЯУ 

МИФИ «Люкс». Награжден 
грамотой за лучший ди-

пломный проект по специ-
альности «Теплотехника и 
теплоэнергетика». Полу-

чил приглашение на рабо-
ту на РоАЭС, где сейчас и 

работает, в ЦТАИ на долж-
ности дежурного электро-

слесаря.

Роман Ремизов
САУ-14-ДМ

Студент года - 2014

Воистину славится великая Россия на-
шими девушками-красавицами! На 

протяжении восьми лет ежегодно в декабре 
в нашей стране проходит конкурс красоты, 
грации и творчества. Но конкурс этот не 
простой, и участницы тоже не простые де-
вушки из разных уголков нашей большой 
Родины, а самые лучшие, самые талантли-
вые, самые красивые студентки! Именно по-
этому он и называется «Мисс студенчество 
России». Конкурс этот проводится в мас-
штабах страны, и для участия в нём были 
выбраны лучшие из лучших! В этом году 
Ростовскую область представляла студент-
ка ВИТИ НИЯУ МИФИ Наталья Давыдова, 
победительница «Мисс Атом Волгодонска - 
2014»

Все участницы представляли свое высшее 
учебное заведение и, конечно же, свою ма-
лую родину. Это и был первый этап - «Кон-
курс визиток», на котором вниманию зри-

телей были предоставлены и презентации, 
и ролики, и, даже, видео с использованием 
профессиональной компьютерной графи-
ки! Но самое интересное и завораживающее 
зрелище готовилось на следующие этапы.

После конкурса визиток спонсоры этого 
мероприятия устроили фотосессию для 
всех конкурсанток без исключения. а затем  
была проведена благотворительная акция 
«Подари детям жизнь», что тоже нельзя не 
оставить без внимания, так как этот момент 
конкурса был самым трогательным. Данная 
акция позволила воспитанникам детских 
домов Ставропольского края получить от 
девушек не только подарки, но и частичку 
тепла их сердец. Наталья призналась, что не 
могла сдержать слёз, покидая детский дом.

Вторым этапом было ток-шоу на тему 
«Моя  Россия», которое помогло выявить все 
интеллектуальные способности наших кон-
курсанток, а также их эрудицию и познание 
самой страны в целом. Наконец, заключи-
тельным стал творческий этап конкурса! 
Именно он имел большое значение при вы-
ставлении оценок и определении победи-
тельницы.

Были представлены творческие номера в 
разных номинациях: это и эстрадные и на-
родные песни, и игра на музыкальных ин-
струментах, и стихи о войне и жизни, тро-
гающие за самую душу, пробирающие до 
самого сердца, и конечно же танцы! Наталья  
Давыдова исполнила проникновенную ли-
рическую песню «Обними меня за плечи».

И вот, наконец, подошел к концу творче-
ский этап, пока жюри подводило итоги. Де-
вушки не сидели без дела! Невероятно, но 
не менее потрясающую часть оставили на 
последок. Конкурсантки устроили насто-
ящий показ мод! Ослепительные улыбки, 
харизматичные походки, стройные фигуры 
наших мисс, всё это доводило восхищенную 

публику до безумия! 
По итогам оценок жюри, а так же онлайн 

и смс голосования, были выбраны победи-
тельницы конкурса «Мисс студенчество 
России-2014». Наталья  покорила судей 
своим обаянием, умением достойно подать 
себя как во время дефиле, так и на пресс-
конференции, и завоевала почётный титул 
«Мисс Грация», с чем мы её поздравляем от 
всей души! А главный приз достался сту-
дентке из Саратова Анастасии Баранник.

Хочется пожелать удачи, дальнейшего 
процветания и успехов в любых начинани-
ях всем без исключения студенткам России, 
да и вообще - всему прекрасному полу на-
шего государства! Здоровья вам, счастья и 
только побед!

С 21 по 26 ноября в Международном 
информационном  центре  в  Казани 
завершился финал первой Российской 
национальной премии «Студент года-
2014» и Всероссийский форум «Россия 
студенческая», проходивший на базе 
Международного информационного 
центра (Деревня Универсиады).Ростов-
скую  область  пред-ставлял на форуме 
Антон Чумаков – студент 3 курса фа-
культета атомной энергетики и управ-
ления ВИТИ НИЯУ МИФИ, группа ЭС-
12-ДС (участник Всероссийского очного 
этапа Премии «Студент года-2014»).

Цель  конкурса  -  активное  вовлечение 
студентов  и  студенческих  объединений 
образовательных организаций высшего 
образования в реализацию федеральных 
студенческих программ и проектов. В 
мероприятии приняли участие 1500 сту-
дентов из 50 субъектов России. 

Отбор был непростым. Для того чтобы 
побороться  за  звание  лучшего  студен-
та в  Казани,  участникам  необходимо  
было сначала  пройти  конкурсные  ис-
пытания. Антон участвовал в заочном и 
очном этапах первого областного кон-

курса «Студент года-2014», где стал лау-
реатом первой степени  Гран-при  «Сту-
дент  года»,  а  также прошел заочный 
этап Российской национальной премии 
«Студент года».

Вот что Антон рассказывает о конкур-
се: «О поездке остались самые лучшие 
впечатления: все было организовано на 
высоком уровне исключительно  силами 
студенческого самоуправления, лидеров 
и руководителей молодежных обще-
ственных объединений. Несмотря на то, 

что участникам приходилось соревно-
ваться между собой, все поддерживали 
друг друга, помогали на протяжении 
всего конкурса. И конечно, нельзя за-
быть Казань - столицу Татарстана, очень  
красивый  древнейший  приволжский 
город с прекрасными и гостеприимны-
ми людьми».

Антону  Чумакову  был  вручен  диплом 
участника  Первой Российской нацио-
нальной премии «Студент года-2014», 
номинация «Общественник».

Ранее на торжественном слете студо-
трядов Ростовской области  Антону был  
вручен почетный знак «За вклад в раз-
витие студенческих отрядов Ростовской 
области» и он был признан лучшим сту-
дентом  Ростовской  области  в  номина-
ции  «Общественник года».

Премия «Студент года» оставила после 
себя море впечатлений, ярких эмоций, 
радостных воспоминаний и новых друзей. 

Валерия Долгополва
Наталья Левченко
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На ежегодной торжественной цере-
монии награждения победителей 

конкурса «Волонтер года – 2014» заме-
ститель главы Администрации города 
Волгодонска по социальному развитию 
Наталья Полищук вручила дипломы 
и памятные призы студентам нашего 
института  Петру Боровкову и Илье Ти-
хонюку - победителям городского кон-
курса. Особенно приятно было нашим 
студентам получить заслуженные на-
грады именно 5 декабря, когда отмеча-
ется Всемирный День волонтера.

Председатель комитета по физической 
культуре и спорту отдела по молодеж-
ной политике Администрации города 
Волгодонска Игорь Батлуков передал 
Волгодонскому инженерно-техническо-
му институту филиалу Национального 
исследовательского ядерного универси-
тета МИФИ благодарственное письмо за 
активное участие в подготовке и прове-
дении спортивно-массовых мероприя-
тий на территории города Волгодонска.

В ВИТИ НИЯУ МИФИ давно развито 

волонтерское движение. Наши ребята 
принимали самое непосредственное 
участие в волонтерской деятельности: 
организовали и провели сбор гумани-
тарной помощь для граждан-беженцев 
Украины в институте, проводили кон-
церты студенческой самодеятельности 
и собирали подарки  для пожилых лю-
дей, проживающих в пансионате для 
престарелых и инвалидов города Вол-
годонска в рамках благотворительной 
акции «Старость в радость», регулярно 

навещали воспитанников реабилитаци-
онного центра «Аистенок», участвовали 
в подготовке и проведении городских 
спортивно-массовых мероприятий, а 
так же студенты ВИТИ НИЯУ МИФИ 
активно участвовали в акции по ока-
занию адресной социальной помощи 
гражданам «МОСТ».

Конкурс проводился в целях выявле-
ния и поощрения молодых людей, зани-
мающихся добровольческой деятельно-
стью, популяризации добровольческого 
движения, привлечения молодежи к во-
лонтерской деятельности. Обязатель-
ным условием для участия в конкурсе, 
является наличие личной волонтерской 
книжки.

Участниками конкурса, могут быть:
- молодые люди в возрасте от 14 до 30 

лет, являющиеся членами волонтерских 
отрядов, некоммерческих организаций, 
других учреждений социальной, куль-
турной или образовательной направ-
ленности, действующих на территории 
города Волгодонска; 

- молодые люди в возрасте от 14 до 30 
лет, осуществляющие добровольческую 
деятельность самостоятельно. 

Конкурс проводился с 01 ноября 2014 
года по 03 декабря 2014 года.

- с 01.11.14 г. по 26.11.2014 г. – прием за-
явок;

- с 26.11.14 г. по 03.12.2014 г. – работа 
конкурсной комиссии;

- 05 декабря 2014 года – торжественное 
награждение победителей Конкурса.

Комиссия определила пятерых побе-
дителей, которые будут награждены ди-
пломом и памятным знаком – «Волонтер 
года». В числе победителей, также двое 
учащихся нашего института: Петр Бо-
ровков и Илья Тихонюк.

Мы поздравляем наших победителей!

«Волонтер года - 2014»

Наталья Левченко

• Конкурс

Новый год – время чудес и испол-
нения самых заветных желаний. Осо-
бенно приятно самим исполнять те 
самые желания и дарить сказку. Так, 
студенты ВИТИ НИЯУ МИФИ посети-
ли детский реабилитационный центр 
«Аистёнок», где устроили настоящее 
театрализованное представление. Дед 
Мороз и Снегурочка со своими дру-
зьями подарили детям яркие эмоции и 
настроение настоящего праздника. Так 
же всем воспитанникам детского цен-
тра были вручены новогодние подар-
ки. Ребятам очень понравилось пред-
ставление. Сказочные герои оставили 
в их сердцах теплые воспоминания, с 
которыми они встретят грядущий год. 

Нет ничего лучшего на свете, чем 
искренние улыбки детей. Подарить 
ребенку праздник – значит осветить 
весь мир его улыбкой. Так Дед Мороз,  
Снегурочка и их верные товарищи по-
дарили детишкам не только праздник, 
но и непоколебимую веру в то, что на 
свете есть волшебство и чудеса. Воспи-
танники реабилитационного центра 
«Аистенок» будут помнить наших ска-
зочных персонажей и с удовольствием 
ждать их волшебного появления в сле-
дующем году. 

«Подари ребенку праздник»

Алина Максимова

• Акция

Послушай, друг, ведь ты меня поймешь:
Мы родились не в свое время...
Здесь правит денежная ложь,

Здесь люди на других бросают свое бремя...

Мы все заложники судьбы-злодейки,
Стараемся с другими жить впопад:

Когда одни убить готовы за копейки,
Другие им сулят всю ложь про рай и ад...

Послушай, будь ты поэт, или простой романтик -
Мой склад речей поймешь ты сразу:

Если ты девушка - простой, потрепанный из детства бантик
Хранишь сквозь годы бережней, чем денежную вазу...

А если парень, то нету ничего милее,
Чем на заре столь жарким вешним днем

До места встречи с той единственной быстрее
Добраться впопыхах, чтобы чуть дольше быть вдвоем...

Послушай, друг, мы родились совсем уж пропустив то время,
Когда лились рекою песни о любви...

Да о такой, что нынешнее племя
Уж ничего не смыслит в ней, и говорят лишь: «c’est la vie»

Рожденные в потеряном пространстве,
Оно ведь далеко от столь любимых нам вещей...

Потерянные души в мире похоти и страсти - 
Мы родились, чтоб сделать этот мир светлей...

Не наше время

Антон Гриднев

• Физики-лирики

Студенческая жизнь ВИТИ НИЯУ 
МИФИ, несмотря на приближе-

ние к концу семестра, остается удиви-
тельно разнообразной. Студенты по-
глощены  познаниями и творчеством, 
впечатлениями о которых хотят по-
делиться и с остальной молодежью. 
С этой целью в институте проводит-
ся ежегодный конкурс-фестиваль ви-
деороликов «Будь с нами!». Каждая 
группа может при помощи видеоро-
лика показать, что именно ее специ-
альность является самой лучшей, что 
именно на этой специальности обуча-
ются самые способные, креативные и 
творческие личности. 

Видеоролики, представленные в 
этом году, оказались не менее впечат-
ляющими, емкими и захватывающи-
ми. В них студенты применили свои 
навыки рисования и актерского ма-
стерства, также уже имеющиеся зна-
ния будущей профессии. Видеороли-
ки были самыми разнообразными: от 
документального жанра до сказок. 

Финальный этап конкурса–фестива-
ля студенческих видеороликов о спе-
циальности «Будь с нами!» состоялся 
18 декабря. Все ролики произвели 
хорошее впечатление и подняли на-
строение.  

В результате совещания между чле-
нами жюри было выявлено 3 победи-
теля: 

I место - СЗС-13-Д
(Марина Шагалова, Марина Гладилина)
и ПГ-13-Д
(Павел Кухтин);

II место - МП-14-Д1
(Маргарита Геворкян, Анастасия Шишова,
Елена Луполова, Юлия Гейне,
Яна Лебедева, Екатерина Ухалина,
Мария Мухина, Анна Киреева,
Марк Борисов, Анастасия Головешко,
Роман Дейненин, Александр Гаптрахманов,
Анастасия Рыбачок, Сергей Стоян,
Алексей Рыжкин, Екатерина Дробнева);

III место - ИС-12-Д
(Сергей Симонов, Святослав Тараскин,
Алексей Алешин, Роман Вищунов,
Виктор Фирус).

Победители были награждены грамота-
ми и подарками, и их видеоролики будут 
представлены для школьников старших 
классов в ежегодный день профориента-
ции молодежи. 

«Будь с нами»
• Конкурс

Екатерина Ухалина


