
В стенах нашего институ-
та прошла IX Международная 
научно-практическая конфе-
ренция «Безопасность ядер-
ной энергетики», посвященная 
35-летию ВИТИ НИЯУ МИФИ.

В работе конференции при-
нимали участие представите-
ли ВИТИ НИЯУ МИФИ, ОАО 
«Концерн Росэнергоатом», Ро-
стовской атомной станции, Ни-
жегородской инжиниринговой 
компании «Атомэнергопроект», 
Ростовского государственного 
строительного университета, Се-
вастопольского национального 
университета ядерной энергии и 
промышленности, Администра-
ции г.Волгодонска.

Тема ядерной энергетики се-
годня очень актуальна. Безопас-
ность Ростовской АЭС и вопро-
сы ее повышения - главная тема 
пленарного заседания. Доклад  
на эту тему представил глав-
ный инженер Ростовской АЭС 

А.Г. Жуков «В этом году вы-
полнен целый комплекс работ: 
проектные работы, поставка 
оборудования, связанные с обе-
спечением безопасности останов-
ленного энергоблока в условиях 
полного обесточивания. Этот 
комплекс сейчас выполняется и 

уже закуплено оборудование», - 
сообщил Алексей Жуков.

По его словам, внедрение тех-
нологий каждодневной очистки 
выбросов АЭС не является не-
обходимостью для Ростовской 
атомной станции, так как на ней 
установлен обычный граждан-
ский реактор, не нуждающийся в 
такой технологии.

В рамках конференции рас-
сматривались также следую-
щие вопросы: «Проектирование 
и строительство энергоблоков 
АЭС», «Эксплуатация энергобло-
ков АЭС», «Экологическая без-
опасность эксплуатации АЭС», 
«Культура безопасности на объ-
ектах ядерной энергетики».

Проведение таких конферен-
ций обеспечивает информиро-
ванность жителей г. Волгодонска 
о ситуациях, происходящих в 
атомной отрасли. Ведь все горо-
жане заинтересованы в безопас-
ности атомной энергетики!

         Лилия Порублева

Твоя профессия — профессия будущего!
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• Лицо

   Газета «МИФИ-да!» 
заняла второе место в 
главном студенческом 
событии этого года – «Рос-
сийская студенческая вес-
на – 2013».
    Студенческий фестиваль 
в Ростовской области про-
ходил с 25 февраля по 5 мая 
и включал в себя 9 зональ-
ных отборочных этапов. 
Общее количество студен-
тов, которые приняли уча-
стие в областном фестивале 
«Российская студенческая 
весна» – более 10 тысяч. 
Областной этап фестиваля 
«Российская студенческая 
весна» определил самые 

Хорошей газете -
призовое место

В последнее время все 
чаще поднимается вопрос 
о напряженности межна-
циональных  отношений. В 
связи с этим в ВИТИ НИЯУ 
МИФИ состоялся зональ-
ный семинар по гармониза-
ции межэтнических отно-
шений.

В работе форума приня-
ли участие муниципальные и 
государственные работники 
Ростовской области, профес-
сора, доктора юридических 
наук и студенты вузов Волго-
донска.

Открыл работу семинара 
заместитель министра вну-
тренней и информационной 
политики области Владимир 
Некрасов. Он заявил, что 
проблема межэтнических от-
ношений стоит очень остро 
и мешает дальнейшему раз-
витию региона. Руководитель 
ВИТИ  НИЯУ МИФИ Вален-
тина Руденко также поддер-

жала эту позицию, указав, что 
бытовой конфликт зачастую 
и являться причиной жесто-
кой вражды между лицами 
разной национальности.

Наш институт был не зря 
выбран площадкой для про-
ведения данного семинара, 
ведь ВИТИ НИЯУ МИФИ 
можно назвать многонаци-
ональным вузом, в котором 
нельзя допустить развитие 
межнациональных конфлик-
тов.

В процессе дискуссии 
разговор зашел об усилении 
сплоченности граждан, по-
средством развития культуры, 
образования, отдыха. Студен-
ты ВИТИ НИЯУ МИФИ под-
держали эту идею и считают, 
что с увеличением напряжен-
ности межнациональных кон-
фликтов нужно сглаживать 
противостояние при помощи 
позитивной информации.

Станислав Мыгиев

Давайте жить дружно! Безопасность превыше всего

Анастасия Шелестова
студентка 3 курса

группы М-ПГ-10-Д1
Анастасия является органи-
затором и помощником в ме-
роприятиях, связанных с вы-
ставкой фотографий. Она 
участвует в различных куль-
турно-массовых мероприятиях 

и конкурсах. 
Анастасия - двукратный сти-
пендиат повышенной стипен-
дии от правительства за дости-
жения в культурно-творческой 
деятельности. Состоит в Сту-
денческом союзе ВИТИ НИЯУ 
МИФИ. Успехи Анастасии в 
учебе оцениваются на «хоро-
шо» и «отлично» в течение 

всей студенческой жизни.

•Конкурс

•Форум •Событие

лучшие коллективы.
    31 мая группа студентов 
ВИТИ НИЯУ МИФИ от-
правилась в город Ростов-
на-Дону для участия в 
церемонии награждения 
победителей конкурса 
«Российская студенческая 
весна – 2013». Гала-концерт 
проходил на Фонтанной 
площади города Ростов-
на-Дону и стал финальной 
точкой Ростовского област-
ного фестиваля «Россий-
ская студенческая весна 
– 2013». Здесь выступали 
лучшие творческие кол-
лективы со своими яркими 
и необычными номерами. 

Участие в фестивале прохо-
дило в форме выступления 
отдельных исполнителей, 
творческих коллективов с 
номерами в таких направ-
лениях, как: музыкальное, 
танцевальное, театральное, 
оригинальный жанр и жур-
налистика и видеопрограм-
мы.
     Поздравляем редакцион-
ную коллегию газеты с по-
бедой! Желаем вам не оста-
навливаться на достигнутом 
и радовать студентов и пре-
подавателей Волгодонского 
инженерно-технического 
института самыми свежими 
новостями и фактами. 



   В ВИТИ НИЯУ МИФИ со-
стоялось очередное заседание 
Студенческого научного обще-
ства. В ходе заседания были 
подведены итоги работы за се-
местр. В том числе:
- итоги участия в международ-
ной научной конференции 
студентов, аспирантов и моло-
дых ученых «Ломоносов», где 
Максим Гуляев, студент 5 курса 
группы М-ИЗ-08-Д1, занял 1 ме-
сто за лучший доклад, а Татьяна 
Семенцева, студентка 4 курса 
группы М-ИЗ-09-Д1, была от-
мечена грамотой за лучший до-
клад;
- итоги ежегодной научно-прак-
тической конференции «Сту-
денческая научная весна-2013» 
(итоги работы секций), где все 
наши студенты показали себя на 
высоком уровне.
   На заседании говорили о под-
готовке к конкурсу стендовых 
докладов в рамках IX Междуна-
родной научно-практической 
конференции «Безопасность 
ядерной энергетики», в котором 
участвовали, как старшекурсни-
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СТУДЕНЧЕСКАЯ ЖИЗНЬ

  Студенты и преподаватели 
Волгодонского инженерно-
технического института при-
соединились к празднованию 
Всемирного дня отказа от та-
бакокурения.
   На большой перемене более 
100 человек вышли на улицу, 
чтобы сделать динамичную 
зарядку, показывая своим при-
мером курильщикам, что есть 
более достойные способы про-
водить свободное время между 
занятиями.

У нас не курят

   В ВИТИ НИЯУ МИФИ про-
веден традиционный конкурс 
солдатской песни среди сту-
дентов техникума, посвящен-
ный 68-ой годовщине Великой 
Победы. Песня тоже воевала, 
сопровождала солдата в бою, 
согревала в непогоду, придавая 
силы, вселяя веру в Победу.
    В этом году в конкурсе при-
няло участие 18 групп, более 30 
студентов.
    Студенты подготовили свои 
вокальные номера, которые со-
провождались танцевально-хо-
реографическими  композици-
ями и видеопрезентациями. Все 
группы отнеслись к конкурсу 
с большой ответственностью: 
тщательно выбирали песни о 
Великой Отечественной войне 
или песни времен войны, много 

репетировали. Ребята продумы-
вали свой сценический образ, 
создавали презентации, подби-
рали костюмы. Некоторые груп-
пы инсценировали песни. Так, 
например, группа 2СЭЗ-2.11 
показала сцену из кинофиль-
ма «В бой идут одни старики», 
сделала это достоверно и очень 
трогательно. Их выступление 
было одним из самых ярких на 
конкурсе.
    Актовый зал был переполнен 
студентами, преподавателями, 
родителями, гостями, которые 
пришли поддержать участни-
ков. Ни один из присутствую-
щих не остался равнодушным. 
Во время исполнения одних 
песен в зале стояла полная ти-
шина, другим подпевали сами 
зрители, но в конце каждого 

выступления звучали бурные 
аплодисменты.
    Жюри было очень сложно 
определить лучших, назвать по-
бедителей конкурса, так как все 
выступления заслуживают са-
мой высокой оценки.
   И все-таки определили три 
третьих (1МЭЗ-1.12; 1СЭЗ-3.12; 
1ПрИн-7.12) и два вторых (2СЭЗ-
2.11; 2БД-9.11) места. Победитель 
конкурса не вызвал сомнения 
– студентка группы 1 БД-10.12 
Юркевич Вероника. Она про-
никновенно, выразительно ис-
полнила песню «Помни», слова 
и музыка Ю. Антонова.
    Конкурс удался! Спасибо 
большое нашим организаторам, 
а студентам желаем дальнейших 
творческих успехов!

Виктория Бриж

Старые песни о главном

И вновь наука нам
покоя не дает

•Здоровье

   По окончании зарядки не-
сколько студентов с противо-
газами на голове подходили 
к своим сокурсникам и одно-
группникам, которые курили 
и раздавали им информацион-
ные листовки о вреде курения 
и брошюры о том, как можно 
самостоятельно отказаться от 
пагубной привычки, которая 
оказывает влияние не только на 
курильщика, но и на окружаю-
щих его людей.
   Стоит отметить, что неволь-

ные участники акции – куриль-
щики – не ожидали подобного 
проявления внимания. А так 
как с 01 июня 2013 года вступил 
в силу Федеральный закон Рос-
сийской Федерации от 23 фев-
раля 2013 г. N 15-ФЗ "Об охране 
здоровья граждан от воздей-
ствия окружающего табачного 
дыма и последствий потребле-
ния табака", надеемся, что эти 
студенты и вовсе откажутся от 
курения.
                             Оксана Кисель   

•Конкурс

•Научное сообщество

ки, так и студенты первого кур-
са.
   Немаловажным стал вопрос 
о выдвижении кандидатур на 
должность председателя Сту-
денческого научного общества, 
так как Максим Гуляев в этом 
году заканчивает обучение, а 
Студенческое научное общество 
нуждается в новом руководите-
ле. 
   Тем не менее, работа СНО про-
должается и уже обсуждается во-
прос об участии в предстоящих 
конкурсах и конференциях. 
Особого внимания заслуживает  
конкурс научных работ студен-
тов «Знания молодых ядерщи-
ков-атомным станциям» Кон-
церна Росэнергоатом. Конкурс 
проводится по девяти номина-
циям, по каждому из научных 
направлений победителям и 
призерам установлены премии. 
Так что, есть стимул садиться за 
доклады!
   Ждем всех заинтересовавшихся 
в Студенческом научном обще-
стве!

Анна Зобова

ВИТИ НИЯУ МИФИ уже не 
первый год проводит акцию 
под названием «Мы отдаем 
свое тепло». Ведётся набор во-
лонтёров среди желающих сту-
дентов, которые в дальнейшем 
станут помогать с работой по 
дому пожилым людям. 

Участники акции оказыва-
ли адресную помощь пожилым 
людям, ветеранам Великой От-
ечественной войны, тружени-
кам тыла. Ребята занимались 
уборкой квартир, вскапыванием 
огородов, мытьём окон и другой 
домашней работой. Участники 
акции «МОСТ» выполняли все 
необходимые работы у пожилых 
людей вместе с социальными ра-
ботниками.

Вымыть полы, протереть 
пыль, очистить окна – во всём 
этом всегда нуждались наши 
дорогие бабушки и дедушки. 
Именно для этой цели  студен-
ты вуза на добровольном начале 
разбиваются на небольшие бри-
гады и с должным энтузиазмом 
идут помогать старшим поколе-
ниям. В ответ на такую прият-

ную поддержку пожилые люди 
благодарят наших студентов тё-
плыми словами и вкусными уго-
щениями. А ведь ничто так не 
укрепляет связь между людьми, 
как взаимопомощь!

Мы призываем всех быть вни-
мательнее к родным и близким, 
быть всегда готовыми оказать 
помощь незнакомому человеку, 
который действительно в ней 
нуждается. И мы надеемся, что 
в следующем году число добро-
вольцев в акции «Мост» станет 
ещё больше!

Павел Болдырев

•Акция

Мы отдаем свое тепло


