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• Лицо номера

Учится на «хорошо» 
и «отлично». Ещё 
в школьные годы 
стал чемпионом 

Ростовской области по 
авиамоделированию 

и был награждён 
губернаторской 
стипендией. В 

настоящее время 
серьёзно занимается 

робототехникой.Участник 
робототехнических 
фестивалей DSTU-

Robotics, Робофест-2013, 
Робофест-2014, 

дискуссионной площадки 
RAICamp.Член команды, 
занявшей первое место 

в соревновании по 
программированию 
CodeGameChallenge. 
Является бронзовым 
призёром Открытых 

международных 
студенческих Интернет-

олимпиад 2013 года 
по дисциплине 

«Информатика». Соавтор 
научных публикаций 

«Фрактальная 
структура оптимальной 
траектории хода робота 

с ориентацией по черной 
линии» и «Одномерная 

адаптивная модель 
навигации робота по 
датчикам оптической 
мыши». В этом году 

получил президентскую 
стипендию за успехи 

в учёбе и участие в 
научных разработках.

С первой защитой!
• Событие

В      ..этом году в ВИТИ НИЯУ
МИФИ состоялся первый 

выпуск специалистов по ново-
му направлению «Атомные 
электрические станции и уста-
новки». Все двадцать выпуск-
ников шестого курса успешно 
защитили свои дипломные ра-
боты. Защита проходила с 28 по 
30 января на кафедре атомной 
энергетики и техносферной 
безопасности.
Председатели государствен-

ной экзаменационной комис-
сии высоко оценили уровень 
дипломных проектов, пред-
ставленных на защите. Диплом-
ные работы Дмитрия Казьми-
на, Леонида Киреева, Николая 
Уткина, Алексея Труфманова, 
Александра Мартынова по-

лучили отметку «отлично». 
Средний балл защит составил 
4,4. Преподаватели отмечают, 
что выпускники в полной мере 
продемонстрировали приоб-
ретенные ими в результате ос-
воения теоретических курсов и 
полученные при прохождении 
практики знания, умения и на-
выки.
Все молодые специалисты 

получили предложения о тру-
доустройстве на предприятия 
атомной отрасли. В настоящее 
время по итогам распределе-
ния 13 человек из 20-ти уже 
трудоустроены и работают на 
различных предприятиях ди-
визиона Росэнергоатома. 

Антон Пышненко

Т радиционно 8 февраля 
в России отмечают День 

науки. Праздник приурочен ко 
дню основания Российской ака-
демии наук, учреждённой в 1724 
году по указанию императора 
Петра I.

Именно ко Дню науки в нашем 
институте состоялось тожествен-
ное подведение итогов научной 
деятельности вуза за 2014 год. В 
присутствии всего профессор-

ско-преподавательского состава 
и студентов были награждены 
сотрудники института, достиг-
шие наибольшего успеха в на-
учной деятельности. Препо-
даватели нашего вуза успешно 
выполнили разработку компью-
терного тренажёра для обучения 
навыкам сварки при изготов-
лении и монтаже конструкций 
энергетического машинострое-
ния. Среди многочисленных за-
слуг специалистов ВИТИ НИЯУ 
МИФИ были отмечены научно-
исследовательские публикации 
в журналах, индексируемых 
крупнейшей в мире базой дан-
ных Scopus. Ряду сотрудников 
института объявлена благодар-
ность за совершенствование си-
стемы подготовки кадров.

Мы, студенты, осознаём не-
обходимость ведения научной 
деятельности. Ведь наука - это 
главная движущая сила прогрес-
са, важнейший ресурс развития 
образования. И сегодня мы хо-
тим поблагодарить всех, чья де-
ятельность связана с научным 
трудом и, в особенности, наших 
преподавателей. Мы желаем Вам 
успешных открытий и интерес-
ных публикаций. Надеемся, что 
мы, сегодняшние студенты вуза, 
в будущем достойно продолжим 
ваши дела. Наука предоставляет 
необозримое поле деятельности. 
И никогда нельзя будет сказать, 
что всё уже совершено и откры-
то.

Валерия Долгополова

День науки
• Наука

С     .туденты ВИТИ НИЯУ
МИФИ хорошо зарекомен-

довали себя в молодых профес-
сионалах «ТеМП», и с каждым 
годом показывают более высо-
кие результаты. Если в 2013 году 
всего лишь два человека вышли в 
полуфинал, то уже в 2014 наши ре-
бята стали победителями финала 
этого конкурса. И вот, в этом году 
многие обучающиеся в нашем ин-
ституте вновь подали заявки на 
участие в турнире, который стар-
тует с 25 февраля.
Во время турнира мы, студенты, 

решаем реальные производствен-
ные задачи, предложенные орга-
низациями «Росатома» в режиме 
онлайн. И как полуфиналист про-
шлогоднего «ТеМПа», я получил 
большой опыт в решении техниче-
ских кейсов, приобрел некоторые 
практические знания. Особенно 
полезной мне показалась команд-
ная часть доработки решений, ког-
да каждый занят общим делом и 
участвует в решении общих задач. 
Ведь победители турнира успеш-
но трудоустроятся или примут 
участие в программе карьерного 
роста.

Антон Пышненко

К «ТеМПу» - 
• Конкурс

Оник Гаспарян 
гр. ИС-10-Д1

готовы!
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Ох уж этот Валентин!
• Праздник

Любовь…Великое чувство, 
вдохновляющее нас на со-

вершение грандиозных поступков. 
Любовь определяет многие стрем-
ления в нашей жизни, поэтому мы 
превозносим её, и, даже, можем 
посвятить всю свою жизнь 
любимым.

Сегодня 14 февраля – День всех 
влюблённых – отмечает большин-
ство людей в мире. Конечно же, 
празднуют его и молодые студен-
ты ВИТИ НИЯУ МИФИ! В честь 
Дня святого Валентина студенче-

ский актив организовал 13 фев-
раля для всех ребят праздничную 
программу. 

Вот он, праздник! Холл главно-
го корпуса института в этот день 
буквально преобразился. Всюду – 
алые воздушные шары, студенты с 
валентинками в руках, улыбки, му-
зыка… Желающие - как влюблён-
ные пары, так и те, кто находится в 
поиске своей второй половинки – с 
удовольствием участвовали в ве-
сёлых и романтичных конкурсах. 
Кто-то попробовал с расстояния в 
два метра накормить шоколадом 
своего возлюбленного, кто-то взял 
микрофон и на весь первый этаж 
главного корпуса прокричал при-
знание в любви девушке, а кого-то 
связали с симпатичным мальчиком 
верёвкой и заставили станцевать 
смешной танец в паре… Некото-
рые пары тем временем проходи-
ли шуточный обряд венчания, а 
некоторые в обнимку фотогра-

фировались с ведущим в костюме 
Купидона… А самые одинокие и 
стеснительные с интересом наблю-
дали за происходящим вокруг них 
красочным действом.

К празднику члены студенческо-
го союза подвели итоги конкурса 
на самую красивую студенческую 
пару. Победители – Алёна Чупри-
на и Зуфар Низамов - получили в 
подарок романтический ужин на 
двоих в кафе. А приз зрительских 
симпатий достался Оксане Удови-
ченко и Антону Пылёву, набрав-
шим наибольшее количество ин-
тернет-голосов.

Екатерина Ухалина

Зима, Волга, Rock-n- Roll• Отдых

Ч удесен наш мир. Он может 
быть одновременно простым 

и в тоже время, хаотичным... Но в 
на-шей жизни всегда можно 
заметить цикличность: после 
резкого взлета происходят спады, и 
волнения сме-няются радостным 
умиротворени-ем. 

Как только улеглись все страсти 
зимней сессии, студенты получили 
долгожданный отдых. Тот самый 
маленький островок беззаботности 
среди почти уже взрослого мира. 

Во время зимних каникул кто-то 
из ребят остался дома, а кто-то от-
правился в дорогу - навстречу при-
ключениям. Студенты нашего ин-
ститута, успешно сдавшие сессию, 
поехали в Тверь на базу отдыха 
НИЯУ МИФИ «Волга». 

Делегация из ВИТИ НИЯУ МИФИ 
насчитывала 17 человек. Помимо 
волгодонских студентов на «Волгу» 
отправились ребята из Института 
атомной энергетики  города Об-
нинска, а так же студенты из нашего 

«головного вуза» - Московского ин-
женерно-физического института.

Ровно 24 часа на поезде - и вот она, 
замершая и заснеженная Волга не-
обычайной ширины! Как только 
ребят переправили на снегоходах 
на другой берег, началось самое ин-
тересное. 

Спектр развлечений был просто 
огромен: лыжи, коньки, бильярд, 
настольный теннис. Кормили 3 раза 
в день! Незабываемые прогулки по 
заснеженному лесу среди мачтовых 
сосен, сумасшедшие квесты и кон-
курсы,  приготовленные самими 
студентами. Вечерние посиделки за 
настольными играми и песни под 
гитару...

Многие приезжали на «Волгу» не 
первый раз и были уже давно знако-
мы друг с другом. А те, кто не был, 
очень скоро нашли свое место в те-
плой и дружной компании.

Несмотря    на совместное вре-
мяпровождение,  у каждого из нас 
была своя «Волга».  Это целая ма-
ленькая жизнь — такая, какой ты её 
запомнил. Для меня это были сосны 
с шапками на ветвях, протоптан-
ные дорожки в снегу, незабываемые 
люди и эмоции! То место, где мож-
но забыть обо всём и наслаждаться 
тишиной, красотой природы и без-
заботностью… Приезжайте,  не по-
жалеете!

Станислав Мыгиев

• Объявление

Мир через объектив

В..нашем институте откры-
ты секции и культурные 

организации на любой вкус. 
Среди них  есть замечательный 
фотоклуб «Zoom» под руковод-
ством Александра Гордиенко. 
Участники фотоклуба не 

только следят за жизнью 
института, освещая прово-
димые мероприятия совместно 
с газетой «МИФИ-да!», но и 
участвуют в крупных город-
ских конкурсах. Таких, как, 
например, «Фотокросс-2014», 
«Волгодонск - моя малая Роди-
на» или «Спорт в объективе». 

Но это далеко не всё! В этом 
году стартует проект фото-
клуба по обучению студентов 
- фотошкола «Zoom». Сюда 
приглашаются все желающие 
получить знания и на практике  
обучиться искусству фотогра-
фии. 

- Занятия в фотоклубе прино-
сит большое удовольствие: вы 
не только занимаетесь своим 
любимым делом, но и активно 
участвуете в жизни своего ин-
ститута, - делится с нами руко-
водитель Александр Гордиен-
ко. 

У вас есть непреодолимое 
желание научиться искусству 
фотографии? Или же вы уже 
многое умеете, но хотите чаще 
применять свои навыки, обо-
гощаясь опытом? Участники 
нашего фотоклуба рады вас 
приветствовать! За подробной 
информацией можно обратить-
ся в кабинет 516 или к Алексан-
дру Гординеко.

Марина Шагалова

С праздником, мужчины!
• Поздравление

Во все времена русская земля
славилась бесстрашными и 

сильными духом воинами и защит-
никами. Не только в национальном 
фольклоре, но и в истории нашего 
государства есть множество под-
тверждений стойкости характера 
русских мужчин. И, может быть, 
если бы наши мужчины были дру-
гими, мы  не отмечали бы сегодня 
23 февраля, как памятную дату. 

День защитника Отечества из-
начально был посвящён в первую 
очередь  мужчинам, которые слу-
жили и служат в армии. Но в со-

временной интерпретации этот 
праздник отмечается ещё и  как 
День настоящих мужчин. 

Сегодня на страницах «МиФИ-
ды!» хотелось бы поздравить мо-
лодых людей нашего института 
на страницах нашей газеты. Без 
сомнений, в нашем  ВИТИ НИЯУ 
МИФИ мужчины самые насто-
ящие: не только бесстрашные, 
упорные, и находчивые, но и обра-
зованные. Известное высказывание 
«Сила есть – ума не надо» совер-
шенно неприменимо к представи-
телям сильного пола ВИТИ НИЯУ 

МИФИ. Им нужны и ум, и сила, и 
умение ими пользоваться. И всеми 
этими качествами наши молодые 
люди обладают. 

Поздравляем вас, мужчины, с ва-
шим днем. Будьте здоровы, счаст-
ливы и веселы. Пусть ничто и 
никогда не сломит ваш дух, не по-
колеблет вашу решимость и не ли-
шит вас уверенности и стойкости 
характера. Ведь вы – защитники, 
которых любят и которыми гор-
дятся. Пусть так будет всегда!

Яна Джурич




