
Твоя профессия — профессия будущего!

• Лицо номера

Руководитель клуба 
звукорежиссуры. 

 Активно продвигает  на-
учную деятельность. 

Сейчас занимается иссле-
дованием влияния осве-

щения на производитель-
ность человека. 

Его увлечения многогран-
ны. Именно поэтому в его 

круг интересов входит 
спорт, звукорежиссура, 

робототехника, музыка и 
многое другое.  

 В 2018 году занял 2 место 
на конференции студенче-

ская научная весна в сек-
ции физика. 

Помимо всего прочего 
увлекается биотехнологи-
ями, изучая влияние окру-

жающих условий.
С начала этого года он 

успел побывать на фести-
вале науки ЮФО, а также 
на форуме «Ростов 2017 

территория успеха».
 Без него не проходят 

такие мероприятия, как 
дебют первокурсника, 

праздник ко дню матери, 
фестиваль народов Дона и 

многое другое. 
Выступал с докладом в 
дискуссионном клубе в 
формате TED в рамках 

дней карьеры Росатома. 
Проходил обучение в 
Санкт-Петербурге на 

педагога по дисциплине 
«Робототехника». Позже 
был судьей на городских 

соревнованиях по робото-
технике. 

По жизни придерживается 
принципа: «Не старайся 
обогнать кого-то, старай-
ся обогнать вчерашнего 

себя».

Евгений Брекер 
студент 3 курса
группы ТА-15-Д

БУДУЩЕЕ НАЧИНАЕТСЯ ЗДЕСЬ!
• Наука
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ВОЛГОДОНСКИЙ ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ-ФИЛИАЛ 
НАЦИОНАЛЬНОГО ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОГО ЯДЕРНОГО УНИВЕРСИТЕТА

 ВИТИ НИЯУ МИФИ – это не толь-
ко лучший технический вуз страны,  
это отличная площадка для опреде-
ления исследовательских способно-
стей, как студентов, так и школьни-
ков! Лучшим подтверждением этому 
стала «Студенческая научная весна 
– 2018», состоявшаяся в Волгодон-
ском инженерно-техническом инсти-
туте НИЯУ МИФИ с 9 по 20 апреля. 

Количество участников конферен-
ции – более четырехсот человек, ра-
ботали 11 секций, было сделано 106 
докладов, при этом 35 студенческих 
работ рекомендовано к публикации. 
Работа осуществлялась по таким на-
правлениям, как: «Атомные электри-
ческие станции», «Машиностроение 
и прикладная механика», «Строи-
тельные производства», «Инфор-
мационные системы предприятий 
атомной энергетики», «Физика», 
«Электроэнергетика», «Проблемы 
и перспективы развития экономики 
и управления», «Иностранные язы-
ки», «Математика», «Социально-гу-
манитарные направления развития 

общества», «Физическая культура». 
Настоящий праздник науки, где каж-
дый участник мог поделиться своими 
открытиями, идеями, результатами 
самостоятельно выполненной ра-
боты, выслушать доклады коллег и 
зарядиться энтузиазмом, ощутив вкус 
к труду ученого. Наука требует не 
принимать ничего на веру, и прежде, 
чем утверждать что-то, подвергать 

это сомнению, тщательно исследо-
вать и проверять все факты, стремясь 
строго обосновывать все положения. 
И когда на сцену вышли наши студен-
ты, а с ними рядом оказались учащие-
ся 9 класса, 4 и ,даже, 2-го, подумалось, 
что мы не просто смотрим в будущее, 
БУДУЩЕЕ НАЧИНАЕТСЯ ЗДЕСЬ!  
 Поздравляем всех призеров «Сту-
денческой научной весны – 2018»! 
 Призёры по 1 месту:  
Прокопенко М.А., секция «Физи-
ческая культура»; Чубарева К.И., 
секция «Физическая культура»; 
Ануфриенко  Е.С., секция «Элек-
троэнергетика и электротехника»; 
Хворов В.И., секция «Иностранные 

языки»; Таранов С.С., секция «Ма-
шиностроение и прикладная ме-
ханика»; Васильчук О.А., секция 
«Машиностроение и прикладная 
механика» и секция «Математика»; 
Бриж В.В., секция «Математика»; 
Безматьева А.Н., секция «Атом-
ная энергетика»; Уманцева В.А., 
секция «Атомная энергетика»; 
Нефедов М.И., секция «Социаль-
но-гуманитарные направления раз-
вития современного общества»; 
Бокарева З.А., секция «Социально-
гуманитарные направления раз-
вития современного общества»; 
Белоусова И.А., секция «Проблемы 
и перспективы развития экономи-
ки и управления»; Севастьянов Д.А., 
секция «Физика»; Левина С.А., сек-
ция «Строительные производства»; 
Федотова О.А., секция «Информаци-
онные системы предприятий атом-
ной энергетики»; Муратова Е.Л., 
секция «Информационные системы 
предприятий атомной энергетики».

Мария Коломиец

Школа молодого строителя 
•ССО ВИТИ НИЯУ МИФИ

 Каждый год ряды бойцов наших 
студенческих строительных отря-
дов пополняются новыми ребятами 
- кандидатами в бойцы. Но чтобы 
отправиться на целину, новичкам 
предстоит пройти специальный курс 
Школы Молодого Строителя. Там 
им в подробностях рассказывают 
важную информацию, которая обя-
зательно пригодится в будущем. За-
нятия школы проходят каждую неде-
лю. Лекции ведут бойцы, командиры 
и комиссары отрядов нашего вуза, а 
также руководители Штаба СО ВИТИ 
НИЯУ МИФИ. На первой вводной 
лекции также присутствовали гости 
- представители студотрядов ДГТУ.
  На каждой из лекций разбирается по 

одной теме. Например, ребятам уже 
рассказали о структуре РСО, о руко-
водителях движения в центральном 
и областном штабах, о ключевых мо-
ментах работы отрядов, о традициях 
и ценностях Российских студенче-
ских отрядов, о всероссийских строй-
ках, местах и датах их проведения.
 У них впереди еще много новых 
знаний, которые нужно хорошень-
ко усвоить. Ведь в конце курса 
Школы студентов ожидает тест на 
проверку усвоенного материала. 
 Школа Молодого Строителя - от-
ветственное мероприятие. На це-
лине ребятам также предстоит про-
верка знаний о движении РСО. И 
нам нельзя упасть в грязь лицом, 

ведь одна из главных традиций дви-
жения: Я = РСО. И каждый, будь то 
боец или кандидат, является лицом 
Российских Студенческих отрядов.

Яна Джурич
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СТУДЕНЧЕСКАЯ ЖИЗНЬ

• Фестиваль

ВИТИ НИЯУ МИФИ в социальных сетях: 
vk.com/ss_vitimephi

instagram.com/mifi_live

 Именно под таким лозунгом про-
водится масштабная акция, которая 
позволяет участникам показать свою 
грамотность и знания русского язы-
ка. Абсолютно все желающие, вне 
зависимости от возраста и профес-
сии, смогли принять в ней участие.
В этом году «Тотальный диктант» 
состоялся 14 апреля. Автором «То-
тального диктанта» – 2018 стала Гу-
зель Яхина, автор романа «Зулейха 
открывает глаза», лауреат премий 
«Большая книга», «Ясная Поляна» и 
«Книга года». В Волгодонске участ-
ников тотального диктанта встрети-
ли две организованные площадки: 
ВИТИ НИЯУ МИФИ и Волгодон-
ский педагогический колледж. По 
оценкам организаторов, акция со-
брала более 227 тыс. участников, 
что больше на 27 тыс. по сравнению 
с прошлым годом. Чтобы подгото-
виться к диктанту, будущие участ-
ники посещали курсы Русский по 
пятницам в ВИТИ НИЯУ МИФИ. 
 Акция прошла при поддержке Ад-
министрации города Волгодонска и 

Управления образования. Партнеры 
акции «Тотальный диктант» – Вол-
годонский инженерно-технический 
институт и компания Копи-Центр. 
Активными организаторами и по-
мощниками проведения этого ме-
роприятия выступили студенты-
волонтеры ВИТИ НИЯУ МИФИ.
 После того, как экспертная комиссия 

закончила проверку работ, участни-
ки смогли узнать свои результаты 
на официальном сайте. По резуль-
татам проверки 2 человека написа-
ли диктант на «отлично». 26 апреля 
2018 года в актовом зале ВИТИ НИЯУ 
МИФИ состоялось торжественное на-
граждение. Каждому написавшему 
вручили Сертификат участника, а 

отличники получили ценные призы.
 Умение писать грамотно на род-
ном языке многого стоит. Это целое 
искусство, постичь которое вполне 
под силу каждому из нас. А тот, кто 
принял участие в диктанте, сделал 
очередной шаг на пути к орфогра-
фической и пунктуационной гра-
мотности и проверил свои знания.

«И песня тоже воевала»
 День Победы - самый главный праздник в 
жизни каждого из нас. Война не обошла сто-
роной никого. Но она же подарила самые 
проникновенные и самые волнующие пес-
ни. Песни, с которыми шли в бой. Песни, 
которые напевали в темноте и во время за-
тишья. Песни, написанные в честь победы, 
и песни, написанные в память об ушедших.
 Именно этим песням был посвящён фести-
валь "И песня тоже воевала", который про-
шёл в эколого-историческом музее нашего 
города. Самыми важными гостями этого 
праздника были ветераны Великой Отече-
ственной войны Паршукова Ксения Филли-
повна, связистка Гайдукова Валентина Вени-
аминовна, кавалер Ордена Отечественной 
войны II степени Сергеев Пётр Степанович, 
жители блокадного Ленинграда Выходцева 
Раиса Лаврентьевна, Миняев Юрий Нико-
лаевич и Демидова Светлана Ивановна. Их 
встречали цветами, овациями и улыбками.
 Ветераны давно не молоды, и их осталось, 
к сожалению, так мало, но песни не старе-
ют и не умирают, они остаются навсегда.
 Первой прозвучала песня "Священная во-
йна", написанная А.В. Александровым. Толь-
ко услышав первые аккорды мелодии, все 
гости фестиваля поднялись со своих мест, 
отдавая дань уважения этой поистине вели-

кой песне. Затем ведущие поведали истории 
создания самых известных песен военного 
времени, прерывая свой рассказ для высту-
пления участников фестиваля, которые пели 
и танцевали, играли на гитаре и аккордеоне, 
самыми распространёнными музыкальны-
ми инструментами в своё время. Удивили 
гостей мероприятия и члены Волгодонского 
городского Совета ветеранов войны, которые 
прониклись настроением вечера и испол-
нили песню «Бери шинель, пошли домой». 
 Множество красивых песен о войне было 
написано после победы, но это лишь озна-
чает, что тема героизма и подвига наших 
солдат никогда не покинет сердца народа. 
И именно поэтому после песни «Журавли» 
композитора Яна Френкеля на слова Расу-
ла Гамзатова состоялась минута молчания.
 Закончился фестиваль не менее трога-
тельной и важной песней, чем начинал-
ся, "День Победы" авторов Д. Тухмано-
ва и В. Харитонова вновь подняла всех со 
своих мест, ей подпевали все, её словам 
улыбались, она тронула каждого участни-
ка и гостя фестиваля до глубины души.

Анастасия Скакун

10 вещей, которые нельзя 
публиковать в соцсетях

• Памятка

1. Пароли и ключи к ним.
Многие легко сообщают пароли в общении даже с незнако-
мыми им сетевыми пользователями, а затем сталкиваются с 
тем, что их страницы были взломаны.
2. Дата и место рождения.
Указывая дату рождения вы невольно помогаете аферистам 
похитить вашу финансовую информацию. 
 3. Номер телефона.
На оставленный в открытом доступе номер телефона может 
сыпаться «спам» или, например, сообщения от мошенников 
с требованием оплаты несуществующих кредитов.
4. Домашний адрес и имущество.
Любое упоминание или намек на ваш домашний адрес 
ставит вас под угрозу. Вы можете стать жертвой грабежа, 
мошенничества и хакерских атак.
 5. Платежные реквизиты.
В случае, если аккаунт будет взломан, и злоумышленники 
«утянут» все деньги со счета, то доказать тем же банкам, 
что это не вы потратили все ваши сбережения, будет очень 
сложно.
6. Данные о работе.
Работодатели довольно часто просматривают социальные 
сети в поисках возможных сотрудников. Они могут прочи-
тать записи о прошлом месте работы и сделать выводы о вас.
7. Планы на отпуск или выходные.
Нельзя сообщать сроки и место проведения планируемого 
отпуска. Такие сообщения, как «Ура, завтра я на 2 недели 
еду на море!» — превращают вашу квартиру в цель для 
взломщиков. 
8. Данные об отношениях.
Статус, рассказывающий в ваших соцсетях об отношениях, 
может также притягивать киберпреступников.
9. Экстремальные хобби и вредные привычки.
В эпоху, когда Интернет превратился в глобальную базу 
данных, подобная информация может скомпрометировать 
вас в глазах страховой фирмы. 
10. Публичные сообщения на вашей «стене».
Сообщения ваших друзей, знакомых или вовсе 
неизвестных людей, опубликованные 
на вашей «стене» также могу сыграть 
негативную роль в реальной жизни. 

• Мероприятие 

Татьяна Калинина

Для всех, кто умеет писать


