
Учится на «отлично». В 2013 
году Оксана руководила вы-
пуском студенческой газеты 
"МИФИ-да!", которая заняла 
2 место в областном конкур-
се "Российская студенческая 
весна - 2013". Является бой-
цом строительного отряда 

"Энергия". В марте 2013 
представляла волгодонский 
стройотряд студентам всех 
филиалов НИЯУ МИФИ в 
стенах его головного вуза. 
Оксана увлекается англий-

ским языком, танцами и 
рукоделием. В свободное 
время занимается искус-

ством фаершоу.

Оксана Кисель
студентка 4 курса

гр. М-ПГ-10-Д1

Твоя профессия — профессия будущего!
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МИФИ
ВОЛГОДОНСКИЙ 

ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ - 
ФИЛИАЛ НАЦИОНАЛЬНОГО 

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОГО ЯДЕРНОГО 
УНИВЕРСИТЕТА

Тотальный диктант - ежегодная об-
разовательная акция, призванная при-
влечь внимание к вопросам грамот-
ности и развить культуру грамотного 
письма. Суть акции - добровольный 
бесплатный диктант для всех желаю-
щих.

Первый Тотальный диктант состоялся 
11 марта 2004 года. Он проходил ежегод-

но в течение пяти лет на 
гуманитарном факуль-
тете НГУ и собирал в 
среднем по 200 человек. 
Сейчас же эта акция до-
стигла более высокого 
уровня, её поддержива-
ют во многих городах 
России и мира.

Массовая проверка 
на грамотность в этом 
году произойдёт поч-
ти  в 300 городах России 
и мира, в том числе и в 
нашем городе на базе 
ВИТИ НИЯУ МИФИ.

Автором текста все-
мирной акции по про-
верке грамотности «То-
тальный диктант» стал 
известный русский пи-

сатель Алексей Иванов. 12 апреля сотни 
волгодончан соберутся, чтобы написать 
текст известного прозаика.

Международная акция «Тотальный 
диктант» изначально задумывалась в 
целях популяризации грамотности сту-
дентами. Неожиданным и приятным яв-
ляется тот факт, что с каждым годом все 

больше и больше у учащихся проявляет-
ся желание проверить свои знания рус-
ского языка и повысить образованность.

Для подготовки к этой акции в на-
шем городе каждую пятницу, начиная с 
14 марта с 17.00 до 19.00, осуществляются 
специальные занятия «Русский по пятни-
цам в ВИТИ НИЯУ МИФИ», которые по-
могут вспомнить правила русского языка 
всем желающим.

Ежегодное общеобразовательное 
мероприятие имеет немаловажное зна-
чение, поскольку призвано привлечь 
внимание к вопросам грамотности и раз-
вития культуры правописания. Прихо-
дите на Тотальный диктант, ведь «писать 
грамотно - это модно!»

Совершенно необычным, на первый 
взгляд, стало проведение в актовом зале 
ВИТИ НИЯУ МИФИ 28 февраля 2014 
года презентации книги Земное небо 
«Храмы Волгодонской епархии». 

Однако при более внимательном под-
ходе такое мероприятие подтвердило от-
ношение института к вопросам повыше-
ния духовного уровня культуры будущих 
специалистов, всегда остающийся акту-
альным для профессионалов атомной от-
расли.

Главной задачей презентованной кни-
ги является объединение людей, в полной 
мере осознающих необходимость обеспе-
чения национальной безопасности и со-
действующих сохранению и созиданию 
православных ценностей через реставри-
рование и строительство храмов.

В презентации участвовали: Глава Вол-
годонской епархии епископ Волгодонский 
и Сальский Корнилий, директор филиала 
ОАО «Концерн Росэнергоатом «Ростов-
ская атомная станция» Андрей Алексан-
дрович Сальников, представители Адми-

нистрации г. Волгодонска, представители 
Волгодонского, Цимлянского и Зимовни-
ковского районов, работники культуры, 
представители казачества, СМИ, студенты 
и профессорско-преподавательский со-
став ВИТИ НИЯУ МИФИ.

Автор презентованной книги - писа-
тель, заслуженный работник РФ - Вла-
димир Николаевич Конюхов передал в 
библиотечный фонд института 30 экзем-
пляров книги Земное небо «Храмы Волго-
донской епархии».

В заключение мероприятия Главой 
Волгодонской епархии Преосвященней-
шим Корнилием и директором РоАЭС 
А.А. Сальниковым были вручены экзем-
пляры книги «Земное небо» студентам 
ВИТИ НИЯУ МИФИ, ставшим участни-
ками II Всероссийского конкурса детского 
и юношеского творчества «Славься, каза-
чество!» и городского фестиваля право-
славной  духовной культуры «Мы родом 
из Святой Руси»: Юлии Алсаевой (гр.МП-
13-Д1), Антону Пышненко (гр.АЭС-10-Д1), 
Екатерине Березиной (гр. АЭС-10-Д1).

В зале Учено-
го совета ВИТИ 
НИЯУ МИФИ 18 
марта 2014 года 
прошла встреча 
с т у д е н ч е с к о г о 
актива института 
и техникума с ду-
ховенством.

На встречу 
были приглаше-
ны священник 
храма святых 
апостолов Петра 
и Павла отец Вла-
димир и настоя-
тель храма Воздвижения Креста Господ-
ня отец Анатолий Петрусак.

Основной темой обсуждения прозву-
чала необходимость развития духовной 
культуры молодежи через православие. 
По словам отца Владимира, основная за-
дача подобных встреч – помощь молоде-
жи в саморазвитии и самоопределении 
через духовные ценности.

Молодежь приняла активное участие 
в дискуссии: современное значение поня-
тий счастья, веры, церковности, соблюде-
ние постов и не только.

Отвечая на вопрос «Для чего верую-
щему необходима церковь?», отец Ана-
толий убедительно изложил цепочку 
фактов, в которых подробно представил 
образование системы вероисповедания, 
приведшее к увеличению численности 
верующих, что, в свою очередь, сделало 
необходимым сменить прежние малые 
помещения для молений на более круп-
ные. В итоге все пришли к выводу, что 
церковь – это наиболее удобный инсти-
тут, который специализируется на каче-
ственном исполнении духовных ритуа-
лов.

Отвечая на вопрос о том, как помочь 
современной молодежи избежать вли-
яния разнообразных сект, национали-
стических движений и течений, пред-
ставители духовенства отметили, что 
последователи сект пользуются незнани-
ем молодёжи истории своей нации, куль-
туры и религии. Кроме того молодые 
люди полны энергии, ищут некий иде-
ал, которому бы можно было следовать, 
отдавая свои силы и энергию. Чтобы 
оградить себя и близких от негативного 
влияния, нужно твердо придерживаться 
своих взглядов, принципов и избегать 
контактов с сомнительными людьми.

В ходе встречи обсуждались также 
перспективы дальнейшего взаимодей-
ствия и сотрудничества между ВИТИ 
НИЯУ МИФИ и Волгодонской епархией 
Православной Церкви. По окончании 
дискуссии обе стороны сошлись во мне-
нии, что участие представителей право-
славия значительно повысит эффектив-
ность воспитании духовной культуры 
молодежи. Поэтому необходимо заклю-
чить о дальнейшем сотрудничестве двух-
стороннее соглашение.

Презентация книги «Земное небо» Воспитание духовной культуры 
•Презентация •Событие

Писать грамотно – модно!
•Акция

• Лицо



Вот уже пятый год в Вол-
годонске проводится Олим-
пиада атомных станций по 
физике и математике. Это 
хорошая возможность для 
абитуриентов проверить 
свои знания, а также полу-
чить возможность посту-
пить в любой технический 
вуз нашей страны.

В 2014 году (22 и 23 марта) 
на базе Волгодонского инже-
нерно-технического институ-
та НИЯУ МИФИ более вось-
мидесяти старшеклассников г. 
Волгодонска и близлежащих 
населенных пунктов приняли 
участие в в Олимпиаде.

Руководитель ВИТИ 
НИЯУ МИФИ, Руденко Ва-
лентина Анатольевна, обра-
щаясь к участникам, отмети-
ла, что ВИТИ НИЯУ МИФИ 

входит в перечень тех вузов, 
которые готовят специали-
стов для атомных станций, и 
поэтому проведение Олимпи-
ады атомных станций на базе 
этого вуза - это очень важное 
событие, поскольку участни-
ки могут стать в дальнейшем 
студентами нашего институ-
та.

Официальные итоги 
Олимпиады ожидаются в 
ближайшее время. По резуль-
татам будут сформированы 
списки на целевой набор от 
ОАО «Концерн Росэнерго-
атом» в вузы по специаль-
ностям, востребованным на 
атомных станциях. Для справ-
ки: по итогам Олимпиады 
атомных станций 2013 года 
целевые направления полу-
чили 32 выпускника школ.
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Над выпуском работали: 
Павел Болдырев, 
Станислав Мыгиев, 

Павел Кухтин, 
Никита Терехин, 
Валерия Долгополова, 

Марина Гладилина, 
Вячеслав Новиков, 
Ирина Крылова

В прошлом месяце сту-
денты нашего вуза приняли 
участие в образовательной 
программе «Школа молодого 
добровольца». Организатором 
программы стал отдел по моло-
дежной политике Администра-
ции города Волгодонска. В ме-
роприятии приняли участие 60 
представителей студенческих 
сообществ учреждений про-
фессионального образования 
города Волгодонска.

Открыла образовательную 
программу начальник отдела 
по молодежной политике Ад-
министрации города Волгодон-
ска Елена Оленюк. Программа 
состояла из информационной 
и тренинговой частей. В ин-
формационной части участни-
ков познакомили с проектами 
реализуемыми волонтерами 
города, общественными орга-
низациями и объединениями. 

В программу информаци-
онного блока включена презен-
тация волонтерской деятель-
ности представителей города 
Волгодонска, принявших уча-
стие в качестве волонтеров на 

Олимпийских и Паралимпий-
ских играх в городе Сочи в 2014 
году:

- Любовь Гаврилова, сту-
дентка ВИТИ НИЯУ МИФИ, 
приняла участие в качестве 
волонтера на Олимпийских 
играх. Свою волонтерскую 
деятельность осуществляла в 
Керлинговом центре «Ледяной 
куб», выполняя функцию по 
обслуживанию мероприятий 
организованных для зрителей;

- Дмитрий Соколов, студент 
ВИТИ НИЯУ МИФИ, принял 
участие в качестве волонтера на 
Паралимпийских играх. Дми-
трий осуществлял волонтер-
скую деятельность в качестве 
диспетчера на центральном 
стадионе «Фишт». В его обя-
занности входило отслеживать 
информацию по нецелевому 
использованию каналов радио-
связи;

Тренинговая часть програм-
мы представляла собой парал-
лельную работу 3 секций:

- навыки формирования 
отношений, свободных от на-
силия. В рамках данной сек-

ции представители АНО РРЦ 
«Здоровая семья» в тренинго-
вой форме рассмотрели такие 
вопросы как насилие в семье, 
атрибуты и этапы здоровых от-
ношений;

- развитие профессиональ-
ной компетенции по управле-
нию временем и эффективное 
распределение временных ре-
сурсов (time - management) с 
учетом индивидуальных осо-
бенностей. На этой секции 
участники познакомились с са-
мыми популярными практика-
ми тайм – менеджмента и про-
вели деловую игру «Цейтнот 
руководителя»;

- развитие коммуникатив-
ных компетенций. В рамках 
данной секции участники по-
знакомились с упражнениями 
и играми на взаимодействие

Всем участникам образова-
тельной программы «Школа 
молодого добровольца» вру-
чены сертификаты. Из наших 
студентов приняли участие: 
Ирина Крылова, Артём Ковтун, 
Илья Тихонюк, Пётр Боровков, 
Антон Чумаков.

Школа молодого добровольца

«Гвоздики Отечества»- 
конкурс патриотической пес-
ни, в этом году посвящённый 
69 годовщине Великой Отече-
ственной Войны и 70-летию 
снятия блокады Ленинграда. 

Такие мероприятия раз-
вивают у людей патриотизм, 
поддерживают волю к победе, 
открывают новые таланты и не 
дают забыться старым. 25 мар-
та состоялся городской этап 
этого фестиваля.

Посмотреть на конкурс 
пришли жители со всего горо-
да, в том числе и ветераны. 

Среди 27 участников  вы-
делились студенты ВИТИ 
МИФИ, занявшие I и III места 
в номинации «Вокальные ан-
самбли и группы». Победители 
городского этапа примут уча-
стие в зональном этапе фести-
валя «Гвоздики Отечества», ко-
торый состоится в г. Батайске 
15 апреля 2014 года.

В конце марта в актовом 
зале нашего института со-
стоялся отборочный тур ме-
роприятия «студенческая 
весна», в рамках которого 
отбирались конкурсанты 
для участия в зональном 
туре. «Студенческая весна» 
- это конкурс талантливых 
студентов в разных номина-
циях, таких как вокал, танцы, 
поэзия, оригинальный жанр. 
Несомненно, каждый номер 
был захватывающим и инте-
ресным, что в очередной раз 
доказывает безграничный та-
лант наших студентов. Участ-
ники отборочного тура вы-

ступили очень хорошо, но, к 
сожалению, в зональный тур 
прошли не все.

Зональный этап «студвес-
ны» состоялся 1 апреля в 12:00 
в доме культуры «Октябрь». 
Участники зонального этапа 
показали себя во всей красе, 
вновь удивив и порадовав 
публику. Студенты нашего 
института в номинации «Во-
кальные ансамбли» заняли 
третье место. Все остались 
довольны выступлением, а 
участники получили достой-
ные награды. Надеемся на 
дальнейшие успехи наших 
товарищей.

Студенческая весна

•Конкурс

•Конкурс•Акция

Олимпиады атомных станций 2014
•Событие

•Конкурс

Совсем скоро состоится 
ежегодный конкурс красоты, 
грации и творчества «Мисс 
Атом Волгодонска – 2014».

Весна радует нас не только 
своим теплом, но и приближе-
нием  традиционно самого ожи-
даемого события ВИТИ.  
20 марта уже состоялся закры-
тый кастинг, во время которо-
го из 16 претенденток на роль 

участниц независимое жюри 
отобрали 10 наилучших, по-
лучивших возможность побо-
роться за звание Мисс Атом. 
Участницами конкурса стали 
студентки техникума:

Виктория Штанова(3СП-4.11)
Надежда Рыгалова(3СЭЗ-3.11)

Мария Баннова(1БУ-13.13)

и, конечно, студентки институ-
та ВИТИ НИЯУ МИФИ:

Виктория Исаева(МП-13-Д2)
Алина Абдулина(ПГ-12-Д)

Яна Аллахярова(МП-13-Д1)
Наталья Давыдова(ТЭ-13-Д)

Кристина Кокина(АЭС-11-Д1)
Ирина Югай(МП-13-Д3)

Екатерина Смирнова(СЗС-12-Д).

Несомненно, каждая 
участница постарается 
удивить жюри и зрите-
лей своими талантами. 
Долгий и тернистый 
путь ждет участниц:  
каждодневные репети-
ции постановки дефиле, 
подготовка творческого 
номера, обширная про-
грамма мероприятий. 
Пожелаем им терпения 
и удачи. 

Ядерные девчонки!
«Гвоздики Отечества»


