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ВОЛГОДОНСКИЙ ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ-ФИЛИАЛ 
НАЦИОНАЛЬНОГО ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОГО ЯДЕРНОГО УНИВЕРСИТЕТА

Валентина Анатольевна Руденко 
пообщалась со студентами

С 8 Марта!

Поздравляем всех 
женщин и девушек ВИТИ 

НИЯУ МИФИ 
с Международным 

женским Днем 8 Марта!
Желаем вам всегда 

оставаться красивыми, 
любимыми 

и счастливыми!

Море нежности подарит 
Март пусть, светом 
озарит,
Все заветные желания И 
мечты осуществит!

Для любви пусть будет 
время,
Для забот и для побед. 
Солнце пусть сияет          
с неба,
Чтоб был дом теплом 
согрет.

Радость пусть вуаль 
набросит
И, к мечте открыв 
ступень,
Только счастье пусть 
приносит
Этот праздник, Женский 
день!

Газета МИФИ-да
Екатерина Клинина

• Мероприятие

Валентина Анатольевна Руденко пообщалась с молодежью 
г. Волгодонска – студентами ВИТИ НИЯУ МИФИ 
(техникум и институт). Вопросы были самые 
разнообразные: от организации учебного процесса 
до депутатской деятельности. Говорили о дистанционном 
обучении, о грядущей студенческой научной весне, 
о предстоящих практиках на производстве 
и трудоустройстве для выпускников. Вопросы организации 
быта носили в основном предложенческий характер, 
просьбы сделать еще лучше то, что уже расценивается как 
благо: создание коворкинг-зоны, приобретение 
дополнительного инвентаря в спортивный зал и т.д. 
«Главное, что студенты замечают заботу о них», - заметила 
Валентина Анатольевна. Также по просьбам ребят она 
рассказала и о том, как ее организм справился с прививкой 
от ковида. «Проводя такие встречи, понимаешь, что 
молодежь ощущает себя не просто студентами 
определенной образовательной организации, в первую

очередь видят себя гражданами – иначе как объяснить 
вопросы, касающиеся несанкционированных митингов. 
И очень хорошо, что такие вопросы последовали. 
Постаралась донести, что означает, на мой взгляд, 
та информация, которая потоком льется на них 
из сети интернет. Как правильно понять, чему можно 
доверять, а что просто фейк. И как не оказаться 
вовлеченными в действия сомнительных элементов 
общества, в действия противоправного характера. Радует, 
что молодежь нашего города заинтересована в дальнейшем 
развитии Волгодонска и региона 
в целом, поскольку были и вопросы, связанные с тем, чего 
удалось достичь в ходе депутатской деятельности» - пишет 
Руденко Валентина Анатольевна.

25 января, в многофункциональном 
молодежном центре, расположенном 
в библиотеке № 9 им. Карпенко, подвели итоги 
традиционного городского конкурса «Студент 
года». Начальник отдела по молодежной 
политике Ирина Воробьева поздравила 
юношей и девушек с праздником всех 
студентов – Татьяниным днем. День студента 
в Волгодонске всегда отмечался широко 
и весело. Но пандемия внесла свои 
коррективы: студенческие балы, концерты, 
массовые торжества отменены. Однако, 
поздравить лучших студентов все же 
получилось. Лучшим среди студентов вузов 
города стал командир Штаба СО ВИТИ НИЯУ 
МИФИ Федоренко Денис. Участники конкурса 
получили дипломы, а победители – подарки. 
Затем ребят ждала увлекательная викторина, 
в которой каждый мог показать свою 
эрудицию.

Поздравляем Дениса и желаем 
дальнейших успехов!

Студент года

Елизавета Слесарева

Maxim-PC
Вычеркивание
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• Премия
Студенты ВИТИ НИЯУ МИФИ получили сертификаты о присуждении ежегодных премий 

одаренной и талантливой молодежи
Студенты ВИТИ НИЯУ МИФИ —  
получили сертификаты о присуждении 
ежегодных премий одаренной 
и талантливой молодежи Волгодонска. 
Заслуженные награды 20 молодым 
людям вручал глава администрации 
Волгодонска Виктор Мельников. 
В числе премированных – четверо 
студентов ВИТИ НИЯУ МИФИ: 
Мухина Анастасия и Бойко Виктория 
(институт), Соловьева Анна и Мищур 
Вадим (техникум).
Талантливая молодежь — это достояние 
государства, огромный созидательный 
потенциал, который нужен 
Волгодонску, Ростовской области 
и стране. За отлично проделанную 
работу и достигнутые результаты 
в профессионально-личностной 
самореализации и социально-значимой 
деятельности заслуженную награду 
получила комиссар Штаба СО ВИТИ 

НИЯУ МИФИ Мухина Анастасия. По итогам года 
наш Штаб сохранил высокий рейтинг, заняв второе 
место по региону. Мищур Вадим неоднократно 
в течение года блистал на чемпионатах 
профессионального мастерства в компетенции 
«Сварочные технологии». У него в копилке:

- победа на V Региональном чемпионате «Молодые
профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» Ростовской
области,
- серебро VIII Национального чемпионата
«WorldSkills Russia – 2020»,

- бронза на V Отраслевом чемпионате профессионального
мастерства Госкорпорации «Росатом» по методике
WorldSkills – «AtomSkills-2020».
Соловьёва Анна – член Молодежной Администрации города
Волгодонска, активный доброволец и участник множества
мероприятий: окружного форума добровольцев
Приволжского и Южного федеральных округов, создания
многофункционального молодежного центра на площадке
Библиотеки №9 им. Карпенко, акций «Волонтёры
Конституции» и «МыВместе», городского конкурса
«Доброволец года 2020». Бойко Виктория активно
участвует в научной жизни вуза,  исследовательской работе
и вносит весомый вклад в развитие студенческого научно-
образовательного пространства ВИТИ НИЯУ МИФИ. За её
плечами – множество научно-практических конференций
различного уровня, Всероссийская олимпиада «Я –
профессионал», Международный инженерный Чемпионат
«CASE-IN» г. Москва (направление «Цифровой атом»).
Глава администрации Волгодонска Виктор Павлович
Мельников лично вручил свидетельства
и поблагодарил ребят за их талант и вложенный труд
в развитие каждой области деятельности. Поздравляем
ребят и желаем никогда не останавливаться
на достигнутом! Поздравляем наших студентов -
обладателей премий одарённой и талантливой молодёжи
Волгодонска!
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День всех влюбленных
Во многих странах 14 февраля празднуется День Святого Валентина. 
В этот день влюбленные устраивают романтические свидания и дарят 
подарки, признаются в своих чувствах и отмечают красивый праздник. 
В преддверии Дня всех влюблённых СтудСоюзВИТИ предлагал 
студентам окунуться в атмосферу любви и посетить бесплатный показ 
фильма в актовом зале. Сначала ребята в комментариях писали названия 
романтических фильмов, которые бы хотели посмотреть на большом 
экране. Из них выбрали 6 фильмов, после чего, по результатам 
голосования, победил знаменитый «Шрек 2», который все желающие 
увидели вечером 13 февраля.

Это не единственное мероприятие 
в институте, которое проводилось 
в преддверии этого милого праздника. 
13 февраля перед первой парой наши 
волонтеры раздавали половинки валентинок 
на входе в институт. На каждой половинке 
был написан номер. Все, кто нашел свою 
«половинку», получили сладкий приз. А 14 
февраля в общежитии на Ленина, 79 прошло 
мероприятие «Тайный Валентин». В течение 
двух дней студенты бросали валентинки 
в наш специальный почтовый ящик. В День 
Всех Влюблённых «письма» были 
доставлены адресатам. Елизавета Слесарева

Над выпуском работали:
Ковалев Максим

Клинина Екатерина
Елизавета Слесарева

Интеллектуальное соревнование «Своя игра»
29 декабря 2020 года состоялось интеллектуальное соревнование «Своя игра», 
в котором было несколько туров. В игре участвовали 6 команд, в которые входили 
студенты первого и второго курсов. Участникам игры нужно было на брать как можно 
больше очков. Для этого каждой команде надо было стать сосредоточенными 
и сплоченными. Вопросы были самого разного уровня сложности. На ответ давалась 
всего лишь минута, нужно было успеть придумать ответ, опередив соперников, 
и набрать наибольшее количество очков. Также ребята смогли от души повеселиться 
и насладиться общением.
Итоги интеллектуального соревнования «Своя игра».
Все команды проявили себя достойно. Но лучшими из лучших стали:
1 место — команда «Ералаш»
2 место — команда «Стич»
3 место — команда «АЭСники».
Подобного типа мероприятия будут проводиться часто. Совсем скоро, уже в этом 
месяце, состоится игра «Кто хочет стать миллионером?». И мы надеемся, 
первокурсники, а так же ребята постарше захотят вновь проявить свою активность 
в мероприятиях СтудСоюза и показать свои знания и умения.




