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   18 января в гостиной ДК им. Курчатова 
мэр Виктор Фирсов встретился с одарён-
ной и талантливой молодёжью Волго-
донска.  Участниками встреч ежегодно 
становятся учащиеся, студенты учреж-
дений профессионального образования 
города, представители работающей мо-
лодёжи, учреждений культуры, спор-
та, добившиеся выдающихся успехов в 
профессиональной деятельности, учё-
бе, научных исследованиях и получив-
шие широкое общественное признание. 
   В 2013 году благодарственных писем 
мэра города Волгодонска удостоены 
39 юношей и девушек, наиболее спо-
собных и талантливых в сферах об-
разования и науки, культуры и спор-
та, профессионального мастерства и 
общественной деятельности. Не стал 
исключением и ВИТИ НИЯУ МИФИ. 
Благодарственными письмами были 
награждены: Анастасия Филоненко, 
Юлия Баранова,  Дмитрий Казьмин, Ев-
гения Конорева, Александра Бацура. 
Студент группы ИЗ-08-Д1 Гуляев 
Максим был удостоен премии мэра.
После торжественной части встречи со-
стоялся диалог молодёжи и первого 
лица города в формате «вопрос-ответ». 
Затем перед собравшимися выступили 
участники эстрадного театра «Элита».

Лилия ПорублёваНа Цимлянском направлении
      30 января в здании Центра Обще-
ственной Информации Ростовской АЭС 
студенты ВИТИ НИЯУ МИФИ приняли 
участие в презентации книги Владимира 
Николаевича Конюхова «На Цимлянском 
направлении», изданной на средства 
РоАЭС.
  Книга приурочена к 70-летию вели-
кой Сталинградской битвы, но при-
мечательна и ценна она все же тем, что 
все события и персонажи ее – реальные 
жители-герои различных районов Дон-
ской земли – Котельниково, Дубовское, 
Ремонтное, Зимовники. Автор текста и 
общей концепции книги — писатель, 
заслуженный работник культуры РФ 

Владимир Конюхов. В памятном изда-
нии собраны сведения о боях в местах, 
прилегающих к Цимлянскому морю.
  Среди приглашенных гостей присут-
ствовали представители  администра-
ции города и руководитель ВИТИ НИЯУ 
МИФИ Руденко Валентина Анатольевна. 
Главными лицами в этот вечер были и те, 
кто стали свидетелями тех страшных со-
бытий,  и несомненно люди, которые име-
ли непосредственное отношение к книге.
  К проникновенной истории о подвиге 
донских солдат не остались равнодуш-
ны и студенты института ВИТИ НИЯУ 
МИФИ. Среди слушателей было много 
молодежи – юные моряки-подводники, 

представители молодежной организа-
ции «Молодые Атомщики», студенты и 
школьники.  
  По словам самого автора, Владимира 
Конюхова: «Эта книга для молодого чело-
века и среднего поколения, старшему по-
колению это уже не нужно – они об этом 
слышали от своих дедушек и бабушек. И 
учитывая это, тираж книги сделан в 1000 
экземпляров»
   По завершению мероприятия студен-
там ВИТИ НИЯУ МИФИ были вручены 
книги, с личной подписью Владимира 
Конюхова.

Юлия Токовая

Премия мэра

Максим Гуляев
студент 5-го курса 

группы М-ИЗ-08-01
Председатель Студенческого 

научного общества ВИТИ НИЯУ 
МИФИ. Стипендиат Государ-

ственной корпорации по атом-
ной энергии «Росатом». Лауреат 

конкурса научных работ  кон-
церна «Росэнергоатом» «Знания 
молодых ядерщиков – атомным 
станциям»: III премия в 2010 г., 
III премия – в 2011г.. Двукрат-
ный стипендиат повышенной 
стипендии от правительства. 

Призёр ежегодной премии для 
одаренной и талантливой моло-

дежи города в 2012 году. Автор 11 
научных публикаций.

    День студента — день, который каждый 
студент ждёт с нетерпением. Под самый 
конец сессии 25 января студенты отвлека-
ются от учёбы и погружаются в мир весе-
лья и радости.  Несмотря на то, что исто-
рия праздника своими корнями уходит в 
далекое прошлое, традиции сохранились 
и по сей  день. Студенты как устраивали 
широкие гулянья более ста лет назад, так 
и в 21 веке предпочитают отмечать свой 
праздник широко и весело.
    Студенческий союз при поддержке ру-
ководства ВИТИ НИЯУ МИФИ предоста-
вил возможность всем студентам наше-
го института насладиться этим зимним 
праздником. Ребята собрались большой 
компанией в развлекательном комплексе 
«Марко Поло», где их ждала заниматель-
ная трехчасовая программа.
  Для ребят были организованы сорев-
нования по боулингу и бильярду. Моло-
дежь разделилась на группы, каждая их 
которых получила возможность защи-

щать честь своего факультета.
   В перерывах бурной и активной игры 
для ребят было проведено множество раз-
личных конкурсов. На мероприятие была 
приглашена родоначальница студенче-
ского праздника императрица Екатерина 
II. Ее сопровождали очаровательные пи-
раты, которые и предлагали собравшим-
ся поучаствовать в конкурсах. Участники 
состязаний объясняли физические зако-
ны без слов, рисовали плакаты, пели и 
танцевали. Победителя в каждом конкур-
се определяли сила и громкость аплодис-
ментов всех зрителей.
   В конце мероприятия победителям 
спортивных соревнований торжественно 
вручили кубки, дипломы и ценные при-
зы. 
    Пьедестал почета в турнире по боулин-
гу студенты разделили таким образом:
   «Гран-при» – сборная Факультета атом-
ной энергетики;
   1 место – сборная Факультета машино-

строения и строительства;
    2 место – сборная Факультета информа-
ционных технологий и управления;
   3 место – сборная техникума.
  Победителями соревнований по бильяр-
ду стали:
  1 место – сборная Факультета машино-
строения и строительства;
   2 место – сборная Факультета атомной 
энергетики;
    3 место – сборная Факультета информа-
ционных технологий и управления.
   Лучшим игроком турнира по бильярду 
стал Пан Геннадий.
    Время на мероприятии пролетело неза-
метно. Студенты много смеялись, шути-
ли и веселились. Все остались довольны 
проведенным мероприятием, вдоволь на-
сладились игрой в боулинг и бильярд и 
получили большой заряд бодрости и по-
зитива.

Оксана Кисель

САМЫЙ СТУДЕНЧЕСКИЙ ПРАЗДНИК
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    Лучшим студентам нашего института выпала 
уникальная возможность поучаствовать в сле-
те студенческих актива, который состоялся 30 
января. Учащиеся всех филиалов МИФИ съеха-
лись в деревню Редкино близ столицы России, 
чтобы представить своё  учебное заведение. 9 
студентов, успешно сдавших сессию, направи-
лись на это мероприятие от нашего института.
    Время у наших активистов пролетало незабываемо. 
Каждый новый день приносил с собой много нового 
и интересного, познавательного и поучительного.
  Прибыли в лагерь на автобусе, затем добирались 
электричкой и даже снегоходом. Коллектив сту-
дентов ВИТИ НИЯУ МИФИ заселился в так назы-
ваемую «сотку» - апартаменты для зимнего отдыха.
 Этим же вечером состоялось знакомство студен-
тов всех филиалов МИФИ. Ребятам помогла игра 
«Свеча»: собравшись в круг, каждый по очереди 
подносил к себе свечку и немного рассказывал о 
себе и своих успехах. Познакомившись, участни-
ки слета отправились на вечернюю дискотеку.
   На протяжении всех этих дней в распоря-
жении студентов находились спортивный и 
компьютерный зал, бильярдная комната и на-
стольный теннис, лыжные спуски и другие ин-
тересные места санатория. В любое время они 
имели огромную популярность среди студентов.
   Каждый следующий день отличался от преды-
дущего. Происходило это благодаря креатив-
ному мышлению и совместному труду. Одним 
из первых праздников стал «Хэллоуин». На нем 
можно было встретить все образы современных 
кино-чудовищ: монстров, демонов, зомби и дру-
гих нечистых сил. Праздник был проведен в сти-
ле танцевального шабаша. Подобным времяпре-
провождением вечера остались довольны все.
  И, если первый праздник олицетворял что-то 
тёмное и немного страшное, то следующий за-
ставил всех погрузиться в атмосферу сказочного 
приключения. Студенты разбились на коман-
ды и получили по одному зашифрованному 
письму и по 5 «ключей». В этих рукописях та-
инственный странник просил помочь ему спа-
сти лагерь от племени злых духов. Но для этого 
необходимо было прочесть заклинание, слова 
которого были пропущены и спрятаны на об-
рывках бумаги на всей территории санатория. 
Студенты прерывисто воспроизводили вслух 
страницу за страницей, пока сами бежали местам, 
где возможно находились записки странника.
   Вся информация была тонко подана, застав-
ляла включать воображение на всю катушку, 
а товарищей бежать галопом. Несмотря на не-
малые сложности,  все команды благополучно 
справились с поставленными задачами и верну-
лись к месту сбора вовремя. Вечер торжествен-
но завершился игрой в «Мафию» за чашкой чая.
  Творческую сплоченность и отличную организа-
цию «мифистов» продемонстрировала гавайская 
дискотека. Собравшись  в «сотке», женская поло-
вина занялась производством нарядов и аксессуа-
ров, а мужская - украшением танцевального поме-
щения и художественной нарезкой фруктов. Свою 

креативность проявили и отобранные студенты-
бармены. Они придумывали новые безалкоголь-
ные коктейли и бесплатно ими угощали вновь 
пришедших на гавайскую вечеринку. Музыка со-
ответствовала тематике мероприятия не меньше, 
чем костюмы отдыхающих, так увлечённо танцую-
щих Хулу. Несомненно, праздник удался на славу!

  На следующий день волгодонские ребята ре-
шили попробовать свои силы в лыжном спорте. 
Одевшись тепло и взяв с собой необходимое об-
мундирование, наши студенты отправились ис-
кать подходящий спуск и обнаружили несколько 
трасс. Причём выбор остановился на самой опас-
ной. К счастью, все съезжали так хорошо, будто 
уже имели опыт лыжных спусков. Без падений, 
конечно, не обошлось, но все же это занятие при-
несло море энергии и самые позитивные эмоции!
  Завершающим неожиданным праздником 
стала Масленица. Ребята дружно водили на 
свежем воздухе хоровод,  плясали, шутили и 
наполняли холодный воздух прекрасным на-
строением. Логическим завершением стали 
проводы Зимы. Все привязали к наряженному 
чучелу разноцветную ленточку, символизирую-
щую загаданное желание, и, как полагается, ве-
дущему дали знак зажигать символ уходящей 
Зимы. Было приятно созерцать, как горит огонь 
и как ребята совсем по-детски повели хоровод.
  Так увлекательно прошли каникулы у на-
ших студентов. За эти несколько дней 
студенты приобрели новых друзей, по-
лезные знания, ещё лучше научились организо-
вывать коллективную деятельность и, конечно 
же, привезли с собой много хорошего настроения. 
  Остаётся только пожелать нашим студентам учить-
ся на «хорошо» и «отлично», активно участвовать 
в жизни института и тоже отправиться в следую-
щем году на слёт студенческого актива МИФИ.

Павел Болдырев

   8 февраля в актовом зале нашего института состоялась тор-
жественная встреча, посвященная Дню российской науки. На 
торжественную встречу были приглашены представители Ад-
министрации города и Ростовской атомной станции, а также 
профессорско-преподавательский состав ВИТИ НИЯУ МИФИ.
   Встречу открыл краткий экскурс в историю Дня россий-
ской науки, были озвучены имена великих ученых, таких как  
Дмитрий Иванович Менделеев, Константин Эдуардович Ци-
олковский, Петр Леонидович Капица, Лев Давидович Лан-
дау, Игорь Васильевич Курчатов, Павел Сергеевич Алексан-
дров, Сергей Павлович Королев. Эти ученые внесли огромный 
вклад в развитие российской науки, они совершили важные 
открытия, без которых мы уже не представляем свою жизнь.
   Первой для поздравления на сцену была приглашена за-
меститель главы Администрации города Волгодонска по со-
циальному развитию Наталья Викторовна Полищук. Наталья 
Викторовна выразила всем присутствующим поздравления 
от лица мэра города, а затем вручила благодарственные пись-
ма мэра города Волгодонска: за многолетний плодотвор-
ный труд в области научно-инновационной деятельности: 
   - Пугачевой О. Ю., заместителю директора НИИ АЭМ;
   - Шаврак Е. И., доценту кафедры «Техносферная безопасность»; 
за плодотворную научно-практическую деятельность:
   - Томилину С. А., заведующему кафедрой «Машиностроение и 
прикладная механика»;
   - Тямалову А. А., доценту кафедры «Информационные и управ-
ляющие системы»;
   - Бараннику А. А., доценту кафедры «Атомные электрические 
станции».
  В продолжение встречи с теплыми словами поздравлений 
к присутствующим обратилась руководитель ВИТИ НИЯУ 
МИФИ Валентина Анатольевна Руденко. Валентина Анато-
льевна пожелала преподавателям и студентам новых откры-
тий, новых статей и публикаций. Далее последовало награж-
дение почетными грамотами НИЯУ МИФИ за многолетнюю 
плодотворную деятельность, значительный вклад в подготовку 
кадров для атомной отрасли и в связи с 70-летием со дня образо-
вания НИЯУ МИФИ. Почетными грамотами были награждены:
 - Бекетов В. Г., заведующий кафедрой «Теплоэнергетическое обо-
рудование»;
 - Бубликова И. А., заведующая кафедрой «Техносферная безопас-
ность»;
 - Гунина Л. А., заведующая кафедрой иностранных языков;
 - Доблер Г. А., директор техникума;
 - Заяров Ю. В., заместитель руководителя по учебной работе;
 - Кривин В. В., заведующая кафедрой «Информационные и 
управляющие системы»;
 - Ольховская Р. А., доцент кафедры «Машиностроение и при-
кладная механика»;
 - Пугачева О. Ю., заместитель директора НИИ АЭМ;
 - Ратушный В. И., декан факультета атомной энергетики;
 - Сысоев Ю. С., заведующий кафедрой «Математики»;
 - Федотов А. Г., доцент кафедры «Машиностроение и приклад-
ная механика»;
 - Чернов А. В., профессор кафедры «Информационные и управ-
ляющие системы».
 Дипломом за II место в номинации «Лучшая научная статья» Всерос-
сийского конкурса научных статей была награждена Головко М.В.
Далее на сцену был приглашен начальник учебно-тре-
нировочного подразделения Ростовской атомной стан-
ции Юрий Васильевич Лебедев, он озвучил и вручил Ва-
лентине Анатольевне  приветственный адрес от лица 
директора Ростовской АЭС Андрея Александровича Сальникова.
Затем слово взял исполняющий обязанности проректора НИЯУ 
МИФИ, профессор Александр Викторович Чернов, он поздравил 
всех с праздником и вручил грамоты победителям конкурса «Мо-
лодой преподаватель - 2012»: Головко М.В., Литвиновой Т.А., Са-
мойленко А.В., Татевосовой М.Р., Тишковой Е.В., Цуверкалову В.Г.
Бубликова Ирина Альбертовна сообщила о результатах науч-
ной работы и наградила дипломами за успехи в научно-тех-
ническом творчестве в области робототехники и мехатроники:
  - Луконькина Д., студента второго курса;
  - Абрамова И., студента техникума.
    В завершении торжественной встречи прозвучал «Гимн семьи» в 
исполнении Ковалева А., Пестовой О., Семенцевой Т. и Филоненко 
А.
     Можно с уверенностью сказать, что это не последняя встреча, по-
священная празднованию Дня российской науки. Остаётся только 
пожелать преподавателям и студентам удачи и успехов во всех на-
чинаниях и новых свершений. Вперед, к новым вершинам!

Анна Зобова

День российской науки

   Уважаемые преподаватели и студенты! Студенческий союз сердечно по-
здравляет Вас с наступающим Днем защитника Отечества. В этот празд-
ник сильной половины человечества хочется пожелать Вам не бояться 
никаких преград и смело идти к любым целям, ведь настоящего мужчину 
препятствия только подстёгивают и вдохновляют. А для достижения це-
лей необходимо крепкое здоровье, поэтому никогда ничем не болейте, 
будьте крепки духом и телом. И, безусловно, рядом с настоящим мужчи-
ной должна быть прекрасная женщина – красивая, умная и хозяйственная. 
Именно такой спутницы жизни хотим Вам пожелать.Пусть
 сбываются мечты, и птица счастья незримой тенью 
следуют за вами во всех направлениях!

C ПРАЗДНИКОМ!


