
Дорогие выпускники!
Сегодня очень важный день, 

ведь именно сегодня виден резуль-
тат работы, проделанной вами за 
пять лет обучения в Волгодонском 
инженерно-техническом институ-
те НИЯУ МИФИ. Вы прошли этот 
путь достойно, с высоко поднятой 
головой и носите теперь гордое зва-
ние «Выпускник НИЯУ МИФИ».

Незаметно пролетели студенче-
ские годы – самый прекрасный пери-
од в жизни каждого человека. Позади 
последний государственный экзамен. 
Наступил тот день, когда Вы получае-
те долгожданные дипломы. Верю, что 
каждый из Вас выбрал профессию не 
случайно, ведь путь к диплому был 
нелегким. Надеюсь, за время обуче-
ния в нашем университете Вы только 
укрепились в осознании своего при-
звания. 

За годы учебы вы освоили уни-
версальное умение самостоятельно 
приобретать новые знания. Постоян-
ное обращение к профессиональной 
литературе должно остаться вашей 
доброй ежедневной привычкой. И 
делать это – необходимость совре-
менной жизни. Постоянно совер-
шенствуйте свои знания, никогда не 
пренебрегайте помощью и советом 
коллег, а также мнением консуль-
тантов смежных профилей. Обра-
щайтесь за советом к своим препода-
вателям, помните – здесь Вам всегда 
помогут!

В 2013 году по программам выс-
шего и среднего профессионального 
образования ВИТИ НИЯУ МИФИ 
выпускает 686 квалифицированных 
специалистов по 11 специальностям, 
востребованным на рынке труда, как 
в городе Волгодонск, так и во всем 
Южном регионе. Особенно стоит от-
метить тех студентов, которые закон-
чили обучение с отличием: в инсти-
туте – это 21 студент, а в техникуме 
их 30.

Требования, предъявляемые к 
высшим учебным заведениям опре-
деляют и курс, по которому движется 
Волгодонский инженерно-техниче-
ский институт НИЯУ МИФИ. Наш 
вуз, являясь одним из крупнейших 
образовательно-производственных 
кластеров на юге России, ориенти-
рован на кадровое обеспечение ядер-
но-энергетического, научно-техни-
ческого комплексов и комплекса по 
обеспечению ядерной, радиацион-

ной и экологической безопасности 
атомной отрасли.
Студенты, закончившие институт 
по специальностям в области энер-
гомашиностроительного комплекса, 
строительства и эксплуатации дей-
ствующих энергоблоков, являются 
высококлассными специалистами и 
имеют возможность трудоустройства 
на ведущие предприятия атомной 
отрасли.

Наши выпускники подтвердили 
свою состоятельность. Студенты на-
шего института всегда отличались 
своим трудолюбием, тягой к знаниям 
и творческими, спортивными и ор-
ганизаторскими способностями. Мы 
никогда не забудем студенческую га-
зету «МИФИ-да!», которая добилась 
признания на региональном уровне. 

Именно благодаря Ксении Мищенко 
газета стала такой, какой сегодня ее 
видим мы. В научной сфере наибо-
лее отличился Максим Гуляев, автор 
11 научных статей, который впослед-
ствии занял почетный пост в Моло-
дежном правительстве Ростовской 
области. Такие студенты, как Андрей 
Крапивко и Жанна Хван, показали 
себя хорошими старостами. Валерия 
Замлелова, Олеся Головизина, Ека-
терина Семенова, Дмитрий Кравец 
внесли неоценимый вклад в развитие 
своих родных кафедр. Нельзя не от-
метить студентов, которые на про-
тяжении всей студенческой жизни 
проявляли себя в разных спортивных 
дисциплинах и добивались успехов. 
Это Роман Бубликов, Максим Щука, 
Евгения Иванова, Елена Загарская и 

многие  другие.
Выпускники прошлых лет доказа-

ли, что могут применить знания, по-
лученные за пять лет учебы в нашем 
вузе, на работе в различных отрас-
лях. Молодые специалисты получи-
ли рабочие места в ведущих пред-
приятиях нашего города, области и 
даже страны. Сегодня выпускники 
нашего института составляют осно-
ву кадров строительной, экономи-
ческой и ядерной отраслей и вносят 
неоценимый вклад в развитие города 
и страны. Совсем скоро и Вы станете 
сотрудниками крупных компаний 
ядерной промышленности.

У каждого из выпускников свой 
путь, но будущее должно быть 
успешным, потому что Вы – выпуск-
ники НИЯУ МИФИ, одного из су-
первузов Российской Федерации. Мы 
надеемся, что Вы сохраните самые 
лучшие воспоминания о времени 
учебы в институте, будете дорожить 
полученной базой знаний, которая и 
станет фундаментом Вашей будущей 
работы. Желаем успехов Вам в дости-
жении поставленных целей. Пусть 
новая дорога раскроет Вам новые 
перспективы!

Разлетевшись по всей стране, а 
может и по миру, помните: каждое 
учебное заведение прославляют его 
выпускники своими делами и по-
ступками. Звание «Выпускник НИЯУ 
МИФИ» звучит гордо, достойно не-
сите его и прославляйте своими де-
лами! И, конечно, не забывайте друг 
друга и родных стен. 

Каждому из вас мы всегда будем 
рады!

Твоя профессия — профессия будущего!
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СТУДЕНЧЕСКАЯ ЖИЗНЬ

Помимо получен-
ных знаний, в ВИТИ 
НИЯУ МИФИ я смог 
реализоваться как лич-
ность. Я успевал учить-
ся и творить. И для 
творчества мне были 
предоставлены все воз-
можности. Но, есте-
ственно, одному мне 
было со всем не спра-
виться, и так появилась 
команда единомыш-
ленников, которые впо-
следствии стали моими 
добрыми друзьями.

Я всегда ощущал 
огромную поддержку 
со стороны препода-
вателей и сотрудни-
ков института, за что я 
им очень благодарен. 
Даже в самые трудные 
моменты моей жизни, я 
чувствовал их помощь, 
и это было важно для 
меня. Яркие эмоции вы-
зывали у меня мероприя-

тия, которые мы органи-
зовывали. Мы вкладывали 
в них частицу себя, значи-
тельное количество свое-
го времени. Мисс ВИТИ 
НИЯУ МИФИ, Посвяще-
ние в студенты и другие. 
Но самым важным для 
меня является то, что в 
институте я встретил де-
вушку, которая изменила 
меня и мою жизнь, заста-
вила сердце биться чаще 
и иногда даже забывать 
обо всём. Я был счастлив 
находиться рядом с ней 
рядом с самого 1 сентября 
2010 года. И хоть я оста-
юсь счастливым челове-
ком, все же уходить из ин-
ститута грустно. И как бы 
это патетично не звучало, 
но 5 лет моего обучения - 
это самое лучшее время в 
моей жизни. Я благодарен 
нашему институту за мое 
теплое прошлое и, уверен, 

успешное будущее.Евгений Бушнев

    Когда я только собиралась переводить-
ся в наш вуз, я думала, что учиться на 
технической специальности будет скучно 
и не интересно. Я и подумать не могла, 
что смогу разобраться в сложных фор-
мулах математики и тем более написать 
программу на языке программирования. 
Но сдав все экзамены и начав учиться на 
кафедре «Информационные и управ-
ляющие системы», я открыла для себя 
удивительный мир информационных 
технологий. Поэтому я очень благодарна 
заведующему кафедры, Валерию Воль-
фовичу Кривину, за то, что он помог мне 
понять все тонкости профессии, а также 
я хочу выразить огромную благодар-
ность Светлане Михайловне и Михаилу 
Юрьевичу Виниченко, ведь именно они 
помогли мне поверить в себя и мои спо-
собности. Я очень рада, что жизнь дала 
мне уникальный шанс учиться у таких 
замечательных и талантливых людей. Я 
очень горжусь тем, что я стала выпускни-
цей ВИТИ НИЯУ МИФИ.

Ксения Мищенко

     В 2008 году я поступил на 
специальность «Инженерная 
защита окружающей среды» 
и ни разу не пожалел об этом 
своем решении. Обучение в 
МИФИ дало не только хоро-
шую базу знаний, необходи-
мую для дальнейшего развития 
в профессиональной сфере, но 
и возможность самореализовать 
себя. За период обучения в ин-
ституте я принимал активное 
участие в различных между-
народных конференциях, се-
минарах, конкурсах, и все это 
стало возможным благодаря 
нашим замечательным препо-
давателям, которые помогали 
мне всегда и во всем. Своей 
неоднократной победе в пре-
стижных отраслевых конкур-
сах я во многом обязан помощи 
Елене Игнатьевне Шаврак. Под 
чутким руководством Ирины 
Альбертовны Бубликовой и 

благодаря ее ценным со-
ветам вышло в свет зна-
чительное число научных 
публикаций. С Анжелкой 
Викторовной Железня-
ковой был разработан 
проект по привлечению 
молодых специалистов 
для работы в атомной 
отрасли. Список можно 
продолжать, ведь каждый 
преподаватель внес свой 
неоценимый вклад в ста-
новлении каждого из нас 
как специалиста. Ну и, ко-
нечно же, стоит отметить 
руководство института, 
без поддержки которого 
участие в различных ме-
роприятиях было бы не-
возможным. Хотелось бы 
сказать студентам и тем, 
кому еще предстоит выбор вуза, 
что обучаясь в ВИТИ НИЯУ 
МИФИ можно не только про-

сто учиться, но и реализовывать 
себя в различных сферах, будь 
то социальная, научная или об-
разовательная.

Пять лет, проведенных в 
стенах нашего института - это 
мини-жизнь, которую я про-
жила в насыщенном темпе со-
бытий. В ней было много хоро-
шего. В своей группе я нашла 
настоящих и верных друзей, 
которые помогали в трудную 
минуту, ра-
д о в а л и с ь 
вместе со 
мной на-
шим общим 
у с п е х а м . 
Преподава-
тели, с ко-
торыми мне 
довелось ра-
ботать, на-
учили меня 
новому, пе-
редали ча-
стичку сво-
их знаний, 
поделились 
л и ч н ы м 
о п ы т о м . 
Они помог-
ли юной 

«зеленой» школьнице сформи-
роваться во взрослого здраво-
мыслящего человека, за что я 
им бесконечно благодарна. Я 
никогда не забуду чувства, ко-
торые испытывала: бессонные 
ночи лихорадочного возбужде-
ния перед зачетами, нервную 

тряску во 
время экза-
менов, ощу-
щение без-
граничного 
счастья по-
сле успеш-
но закры-
той сессии 
и безудерж-
ное веселье 
на посидел-
ках в нашей 
л ю б и м о й 
с т о л о в о й . 
Мне будет 
очень не 
хватать ин-
ститутской 
жизни!Виктория Эйлинен

Максим Гуляев

За мной закрылась дверь 
аудитории, в которой я только 
что защищала диплом. «Сво-
бода! Свобода! Свободаааа!!!» 
- пульсировало в голове. Сколь-
ко сил, нервов, слез и бессон-
ных ночей осталось позади. 
Радости моей не было границ.
Прошел месяц. И эту эйфорию 
сменила легкая грусть. Скажу 
банальные вещи, которые мно-
гократно слышала от предыду-
щего поколения, но это были 
действительно лучшие годы.

На протяжении 5 лет зна-
комства с институтом я ни 
разу не пожалела о своём ре-
шении.

Я помню День открытых 
дверей, когда я впервые уви-
дела своих будущих одно-
курсников. Помню первый 
день учебы  на I курсе – тогда 
я наконец-то почувствова-
ла себя студентом. Помню 
нашу самую первую сессию, 
словно это было вчера. От 
пяти лет учебы у меня оста-
лись лишь самые положи-
тельные впечатления. 

Я хочу поблагодарить 
своих однокурсников, кото-
рые сделали эти годы неза-
бываемыми. Спасибо нашим 

преподавателям. В памяти на-
долго останутся эпюры с Ра-
исой Андреевной, и лабы по 
физике с Аскаряном, разбитые 
колени и локти на эстафете, 
Студенческий Союз, «МИФИ-
да!», Квант-Данс.

Знания и опыт, получен-
ные мною за время обучения в 
МИФИ, дают мне возможность 
с уверенностью начинать но-
вый этап моей жизни.

Юлия Лобода

Над выпуском работали:
Павел Болдырев,
Станислав Мыгиев,
Лилия Порублёва,
Геннадий Шуваев.

В добрый путь!


