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Выпуск специалистов  
В марте в Волгодонском инженерно-техническом институте состоялась торжественная церемония вручения 

дипломов Национального исследовательского ядерного университета НИЯУ МИФИ. 
23 студента специальности «Атомные станции: проектирование, эксплуатация и инжиниринг» (специализация - 

Проектирование и эксплуатация атомных станций) и 5 магистрантов по двум направлениям подготовки 
(«Машиностроение» и «Системный анализ и управление») стали счастливыми обладателями заслуженных дипломов. 

Все выпускники только что получили дипломы, а уже трудоустроены на предприятия ГК «Ростом».

Елизавета Слесарева

• Лицо номера

Молодые профессионалы (WorldSkills Россия)

    С 24 по 28 февраля в донской столице 
состоялся VI Открытый региональный 
чемпионат «Молодые профессионалы 
(WorldSkills Россия)». ВИТИ НИЯУ МИФИ 
подал заявки на участие в трех компетенциях и 
в двух из них одержал победу, а в третьей 
завоевал серебро. 

       1 место: «Программные решения для биз-
неса на платформе «1С: Предприятие 8» - 
победитель Чемпионата Панасенко Валерия 
(4 курс, специальность «Прикладная 
информатика», гр. 4ПрИн-5.17), наставник, 
эксперт-компатриот Брежнев Е.А.;

    1 место: компетенция «Электромонтаж», 
победитель Чемпионата  Иванов Михаил 
(3 курс, специальность «Монтаж, наладка и 
эксплуатация электрооборудования про-
мышленных и гражданских зданий», 
гр.3МЭЗ-3.18) наставник Шинкаренко Г.В., 
эксперт-компатриот Набокин-Колмачевский 
А.А.;

 2 место: компетенция 
«Сварочные технологии», 
серебряный призер Кинас 
Даниил (2 курс, специальность 
«Сварочное производство», 
гр.2СП-9.19), наставник, 
эксперт-компатриот Кучерявин 
Д.Н.

 Теперь победители Чемпи-
оната войдут в региональную 
сборную Ростовской области и 
в апреле примут участие в от-
борочных соревнованиях на фи-
нал IX Национального 
чемпионата 2021 года.

 Желаем ребятам новых по-
бед! 

Елизавета Слесарева

Поспелов Иван 
студент гр. ЭЭ-17-Д

      Иван учится на «хорошо» и «отлично». 
В марте заслуженно получил именную 
стипендию от концерна «Росэнергоатом» 
в размере 100 000 рублей.
   Совсем недавно он стал финалистом 
Всероссийского инженерного конкурса 
выпускных квалификационных работ. Из 
111-ти авторов лучших работ  шестеро – 
студенты ВИТИ НИЯУ МИФИ, в число 
которых и вошел Иван.

 На втором курсе участвовал в научно-
практической конференции «Студенческая 
научная весна» с докладом на тему 
«Перспективы беспроводной передачи элек-
троэнергии», который опубликован в сбор-
нике тезисов и статей ежегодной научно-
практической конференции студентов, 
аспирантов и молодых учёных.

 По словам Ивана: «учиться всегда лег-
ко, если не бездельничать и не лениться». 
Его любимые предметы - это физика и 
математика.

 Ваня говорит: «Когда я шёл подавать 
документы на выбранную специальность, я 
делал это целенаправленно. Мне нравится 
то, что связанно с энергетикой, и я считаю, 
что моя специальность одна из самых 
важных в наше время, потому что на элек-
троэнергии работает весь мир».

Иван хочет расширить свои знания по 
специальности, поэтому планирует пойти 
в магистратуру.

Выпускная квалификационная работа 
студента дополняется информацией с каж-
дым новым днём. Как он считает, это одно 
из самых ответственных событий, к ко-
торым нужно очень тщательно готовиться. 
Ведь от этого будет зависеть будущая 
жизнь. Нужно показать, чему выпускник  
научился за все годы, проведённые в стенах 
института.

Иван рассматривает вариант защиты 
диплома на иностранном языке. Это  даст 
ему возможность найти работу за границей 
или устроиться в компанию, где люди со 
знанием английского будут востребованы.

Желаем Ване успехов, чтобы его знания и 
труд вознаградились, и он достиг больших 

высот в выбранной профессии!
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Именные сертификаты на получение корпоративных стипендий 

и грантов от концерна «Росэнергоатом»

 Именные сертификаты на получение 
корпоративных стипендий и грантов 
от концерна «Росэнергоатом» вручали 2 
марта 2021 года преподавателям и студентам 
ВИТИ НИЯУ МИФИ. 15 человек стали 
счастливыми обладателями внушительной 
денежной  суммы (100 и 200 тысяч рублей).
Присуждение осуществлялось на конкурсной 
основе по решению экспертной комиссии 
в составе представителей Концерна. Конкурс 
проводится Росэнергоатомом с целью 
популяризации инженерных профессий, 
направлен на поддержку и поощрение 
лучших студентов профильных вузов, и 
привлечение их на работу на атомные 
станции. Поздравляем студентов и 
преподавателей, которые заслуженно 
получили свои награды! И желаем им успехов 
в дальнейшем! Елизавета Слесарева

• Концерт
Подарок от студентов техникума 

Студенты техникума порадовали всех присутствующих на концерте в актовом зале ВИТИ НИЯУ МИФИ  
песнями и танцами, приуроченными к праздникам – 8 марта и 23 февраля. И женская, и мужская части 
коллектива зарядились праздничным настроением и позитивом. Там же прошло и награждение особо 
отличившихся ребят из техникума. Они получали дипломы  за помощь в подготовке этого мероприятия и 
за участие в различных акциях. 

Елизавета Слесарева

• Разговор с выпускником

тором. Антон каждый год посещал 
мероприятия в Москве. Кроме того, участвовал 
в таких событиях, как «Дни Карьеры», деловые 
встречи, «Школы наставников». В студенческом 
союзе прошел путь    от рядового волонтера 
до руководителя направления, а потом стал 
старостой общежития.

Больше всего гордится тем, что 
руководство МИФИ и студенты стали более 
тесно общаться. «Мы как старосты выдвигали 
какие-то предложения, часть даже воплотили -  
комната отдыха, например» - вспоминает 
Антон.

Как говорит выпускник, он прошел 
интересный студенческий путь и 
воспоминания остались приятные.

Выпускник специалитета АЭС-15-Д   
Антон Балабейкин поделился с нами своими 
впечатлениями о подошедшей к концу учебе. 

«Что ж, учиться было не трудно, но 
главное иметь интерес к тому, что изучаешь. 
Были, конечно, сложные моменты, но мы все 
втягивались, и все хорошо заканчивалось. 
Отдельная благодарность А.А Лапкису - он 
преподавал так мощно, что теперь я 
начальников смен и машинистов реакторов 
реакторам обучаю» - отмечает не без юмора  
выпускник.   

В общественной жизни участвовал    он 
с большой охотой - первые пару лет 
практически ни одно мероприятие без него 
не проходило: и участником был, и организа-

Екатерина Клинина




