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ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ - 
ФИЛИАЛ НАЦИОНАЛЬНОГО 

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОГО ЯДЕРНОГО 
УНИВЕРСИТЕТА

Уважаемые первокурсники!
Вы стоите на пороге большого и ответ-

ственного жизненно важного пути – про-
фессионального. Начало карьеры всегда 
начинается с выбора учебного заведения. 
Сделать правильный выбор и решить, ка-
кой ВУЗ определит вашу профессиональ-
ную судьбу, было достаточно сложно.

Поздравляю Вас с поступлением в Волго-
донский инженерно-технический институт 
НИЯУ МИФИ!

Сегодня Национальный исследователь-
ский ядерный университет «МИФИ» 
объединил под своей эгидой учебные за-
ведения, работающие на «атомных» терри-
ториях, став одним из первых националь-
ных исследовательских и единственным в 
мире ядерным университетом. Студенты 
сетевого высшего учебного заведения име-
ют возможность, независимо от места по-
ступления, формировать индивидуальную 
«траекторию» обучения в рамках единого 
образовательного пространства. 

Перспективной атомной отрасли нужны 
сегодня талантливые, мобильные специ-
алисты, нацеленные на постоянное совер-
шенствование своих навыков и знаний, 
владеющие иностранными языками и со-
временными информационными техноло-
гиями, способные генерировать научные 
идеи и воплощать их в производство, опе-
ративно реагируя на стремительный темп 
развития ядерных технологий. И Волгодон-
ский инженерно-технический институт – 
достойный представитель Национального 
исследовательского ядерного университета 
«МИФИ» в Южном федеральном округе – 
дает возможность студентам за годы обуче-
ния овладеть всеми необходимыми компе-
тенциями современного специалиста.

Волгодонский инженерно-технический 
институт можно считать одним из лучших 
в системе МИФИ. Большинство наших сту-
дентов в завершении своего обучения уже 
трудоустроены. Мы сотрудничаем с круп-
нейшими предприятиями атомной отрас-
ли Юга России - Ростовской атомной стан-
цией и возрождающимся «Атоммашем». 
Как показала практика этого года, лучшие 
выпускники нашего ВУЗа получили при-
глашения на работу в эти градообразую-
щие предприятия. У наших выпускников 
всегда есть возможность продолжить свое 
образование в магистратуре ВИТИ и за-
няться преподавательской или научной де-
ятельностью.

Насыщена и интересна жизнь студентов 
нашего ВУЗа. Многие из них занимаются 
научно-исследовательской работой, при-
нимают участие в научно-практических 
конференциях, региональных и всероссий-
ских конкурсах и программах, активно уча-
ствуют в работе Студенческого научного 
общества, Студенческого союза.

С первых дней обучения в институте мы 
стараемся вовлекать студентов в обществен-
ную работу. ВИТИ НИЯУ МИФИ – это одна 
большая, дружная команда. В институте 
проводится масса мероприятий, позволя-
ющих раскрыть таланты молодых дарова-
ний. 

Лучшие студенты имеют возможность 
получать кроме академических и социаль-
ных, еще и целевые стипендии. Так, напри-
мер, размер Президентской стипендии со-
ставляет 19 500 рублей. Для того чтобы ее 
получать, необходимо хорошо учиться, за-
ниматься научной деятельностью и иметь 
активную жизненную позицию.

К концу обучения из стен нашего ин-
ститута выходят не просто специалисты, а 
адаптированные к жизни личности, всесто-
ронне развитые. В этом и заключается со-
временный подход к профессиональному 
образованию. 

Поступив в ВИТИ НИЯУ МИФИ, Вы вы-
брали верную дорогу к успешному и ста-
бильному профессиональному будущему!

Будьте уверены, впереди Вас ждет инте-
ресная и высокооплачиваемая работа. От-
ветственность, работоспособность и упор-
ство – гарантия ваших побед!

Вместе – мы будущее атомной отрасли!

• Обращение руководителя

Руденко Валентина Анатольевна
доктор социологических наук,

профессор,
руководитель ВИТИ НИЯУ МИФИ

• Обращение студенческого союза

Студенческие годы – самое ин-
тересное и запоминающееся вре-
мя. Вас ждут новые знания, а глав-
ное – новые друзья. Студенческая 
жизнь, конечно, это не только уче-
ба. Специально для вас и с вашим 
же участием мы будем проводить 
концерты и спортивные соревнова-
ния, творческие вечера и игры КВН, 
«Студенческие весны» и многое, 
многое другое. И главное помните, 
что вы – не одни. За годы, которые 
вы проведёте в ВИТИ НИЯУ МИФИ, 
мы постараемся создать максималь-
но комфортные условия обучения, 
окружить вас вниманием и сделать 
студенческие годы поистине неза-
бываемыми. А вы, в свою очередь, 
сможете стать специалистами высо-

кого уровня и достойными продол-
жателями традиций нашего славно-
го института, дипломом которого 
гордятся многие поколения выпуск-

ников.
Желаем вам успехов на этом не-

легком, но интересном пути к своей 
профессии!

Дорогие первокурсники!

• Учеба и наука
С самого начала обучения в институте 

студенты участвуют в научной деятельно-
сти, оттачивая в конкурсах профмастерства 
полученные знания, учатся представлять 
свои исследования и логические выводы на 
студенческих научно-практических конфе-
ренциях, всероссийских конкурсах науч-
ных работ. 

Вместе с преподавателями они ищут но-
вые подходы к решению задач, призванных 
обеспечить работу объектов атомной энер-

гетики. Все это, впоследствии, формирует 
в студентах компетенции высокого уровня, 
которые позволяют им стать кадрами стро-
ительного и энергетического комплекса 
атомной отрасли.

Качественное проведение учебного про-
цесса тесно связано с прохождением про-
изводственной практики. На основании 
договоров, заключенных с различными 
предприятиями города, в том числе и с 
предприятиями-социальными партнера-

ми, входящими в ГК «Росатом» (филиал 
«Концерна Росэнергоатом» Ростовская 
АЭС, филиал ОАО «Атомэнергоремонт» 
«Волгодонскатомэнергоремонт», филиал 
ОАО «Нижегородская инжиниринговая 
компания «Атомэнергопроект» в г. Волго-
донске, филиал ЗАО «АЭМ-технологии» 
«Атоммаш» в г. Волгодонск и др.) студенты 
непосредственно на производстве отраба-
тывают знания, полученные при изучении 
спецдисциплин.

• Стипендии
В ВИТИ НИЯУ МИФИ наиболее успе-

вающие и активные студенты получают 
следующие виды стипендий:

•повышенную государственную ака-
демическую стипендию в размере 19 500 
рублей за достижения в учебной, науч-
но-исследовательской, общественной, 
культурно-творческой и спортивной 
деятельности (Постановление Прави-
тельства РФ от 18.11.2011 г. 

№ 945)
•повышенную социальную стипен-

дию в размере 
19 000 рублей – нуждающиеся студен-

ты I и II курсов института, обучающие-
ся на «хорошо» и «отлично» (Постанов-

ление Правительства РФ от 2.07.2012 г. 
№ 679);
•социальную стипендию - 3 000 рублей 

в месяц. К этой категории относятся 
студенты института из числа детей-си-
рот и детей, оставшихся без попечений 
родителей, студенты из числа детей-ин-
валидов, инвалидов I и II групп, а также 
ветеранов боевых действий. Кроме того, 
данная стипендия распространяется на 
студентов из числа лиц, пострадавших 
в результате аварии на Чернобыльской 
АЭС и других радиационных катастро-
фах. К категории лиц, получающих со-
циальную стипендию, также относятся 
студенты из малообеспеченных семей.

•Академическая стипендия для сту-
дентов, обучающихся на «хорошо» и 
«отлично»  составляет 2 000 рублей. 
«Отличники» учебы получают 3 000 ру-
блей.

•стипендия Правительства РФ – 5 000 
рублей (Постановление от 20 июля 2011 
г. №600 о стипендиях Правительства 
РФ);

•стипендия Президента РФ – 7 000 ру-
блей (Указ Президента РФ о стипенди-
ях от 14 сентября 2011 г. 

№ 1198);
•стипендия Госкорпорации «Росатом» 

- 5 000 рублей (Приложение к приказу 
от 19 июня 2009 г № 408).

• Порядок приема

1. Срок начала приема документов – 
16 июня 2014 г.

2. Сроки завершения приема доку-
ментов:

•у лиц, поступающих по результатам 
проводимых ВИТИ НИЯУ МИФИ са-
мостоятельно вступительных испыта-
ний (внут. экзамены вуза)  15 июля 2014 
г.;

•у лиц, поступающих по результатам 
ЕГЭ – 25 июля 2014 г.;

•у лиц, поступающих без вступитель-
ных испытаний, поступающих на ме-
ста в пределах квоты целевого приема, 
поступающих на места в пределах кво-

ты приема лиц, имеющих особые права 
(льготы) – 30 июля 2014 г.;

•4 августа  ЗАВЕРШЕНИЕ приема 
оригинала документа у лиц, претенду-
ющих на бюджетную основу;

•у лиц, поступающих по договорам 
об оказании платных образовательных 
услуг – 15 августа 2014 г.;

•у лиц, поступающих на обучение по 
программам магистратуры – 15 августа 
2014 г.

3. Сроки зачисления:
•31 июля 2014 г. издается приказ о 

зачислении лиц, поступающих без 
вступительных испытаний, поступаю-

щих на места в пределах квоты целе-
вого приема, поступающих на места в 
пределах квоты приема лиц, имеющих 
особые права (льготы);

•5 августа 2014 г. издается приказ о 
зачислении по очной форме обучения 
(бюджет);

•10 августа 2014 г. издается приказ о 
зачислении по заочной форме обуче-
ния (бюджет);

•20 августа издается приказ о зачис-
лении по заочной форме обучения 
(внебюджет); по договорам об оказа-
нии платных образовательных услуг; 
по программам магистратуры.
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Дорогие первокурсники!
Студенты техникума 

ВИТИ НИЯУ МИФИ стре-
мятся быть успешными в 
своей будущей професси-
ональной деятельности и 
в жизни в целом.

Наши выпускники  ра-
ботают технологами, 
конструкторами, руково-
дителями в различных от-
раслях, на предприятиях 
города Волгодонска, Ро-
стовской области и стра-
ны. 

Главная задача в техни-
куме – создание совре-
менных условий для всех 
участников образователь-
ного процесса, что помо-
жет вам успешно осваивать 
учебные дисциплины,  на-
учит конструктивно об-
щаться со сверстниками и 
преподавателями.

В техникуме работает 
профессиональный пе-
дагогический коллектив 
– неравнодушные, иници-
ативные люди, многие из 
которых имеют высокие 
квалификационные кате-
гории, награды и звания.

 Хорошей традицией 
стало участие наших сту-
дентов и преподавателей 
в различных конкурсах, 
конференциях  и олимпи-
адах, как областных, так 
и всероссийских. Неодно-
кратно наши студенты 
становились призерами 
Всероссийских олимпиад.

 Став студентом нашего 
учебного заведения, вы 
проживете интересные, 
творческие студенческие 
годы, приобретете новых 
друзей, получите совре-
менное образование для 
дальнейшей успешной 
профессиональной дея-
тельности.

Желаю вам успехов, 
огромных возможностей, 
активной жизненной по-
зиции!

Доблер Галина Артуровна
Директор техникума 
ВИТИ НИЯУ МИФИ

• Обращение руководителя
• Стипендии

В современном обществе 
для того, чтобы стать спе-
циалистом в определен-
ной области, необходимо 
иметь отличную базу зна-
ний и практические навы-
ки применения этих зна-
ний. Поэтому c 2011 года 
в Волгодонском инженер-
но-техническом институте 
реализуется кредитно-мо-
дульная система, которая 
позволяет более широко 
оценивать успеваемость, 
что повышает объектив-
ность знаний. Как показыва-
ет практика, использование 
этой системы значительно 
стимулирует студента к са-
мостоятельной работе на 
протяжении всего семестра.

Еще одной из форм сти-

мулирования и мотивации 
качественного освоения об-
разовательных программ 
является возможность полу-
чать повышенную стипен-
дию. 

Стипендия студентов СПО 
(среднего профессиональ-
ного образования - технику-
ма ВИТИ НИЯУ МИФИ) для 
обучающихся:

•на «хорошо и отлично» 
составляет 750 рублей;

•для «хорошистов» - 500 
рублей;

•для «отличников» учебы 
– 1000 рублей.

•Социальная стипендия 
техникума ВИТИ НИЯУ 
МИФИ составляет 750 ру-
блей.

Однако, важным элемен-
том студенческой жизни 
является усердная учебная 
работа, которая отлично со-
четается с многообразием 
внеучебных мероприятий. 

Наш институт прилагает 
много усилий, чтобы жизнь 
студентов была наполнена 
яркими красками. Так, на-
пример, первый семестр 
начинается с зачисления 
поступивших абитуриен-
тов, которое традиционно 
проходит в торжественной 
форме. Еще одно из меро-
приятий - «Посвящение в 
студенты», наполненное 
различными конкурсами, 
играми и развлекательны-
ми программами. Это всё, 

несомненно, позволяет ре-
бятам сплотиться, лучше 
узнать друг друга и уже об-
завестись крепкими друже-
скими отношениями. Также 
ряд мероприятий направ-
лен на возможность студен-
тов показать свои умения: 
«Дебют первокурсника» 
- каждый желающий перво-
курсник может представить 
свой номер в различных но-
минациях на праздничном 
концерте; «Таланты АЭС» - 
конкурс для всех студентов, 
где участники также могут 
показать свои возможности 
в различных внеучебных 
сферах. Эти и еще многие 
мероприятия являются пре-
красным дополнением к 
учебной жизни студентов.

• Приёмная комиссия
Лето, казалось бы, пора 

отдыха и возможность на-
браться новых сил перед 
следующим упорным го-
дом труда и учёбы.  Од-
нако приёмные комиссии 
наоборот полностью по-
гружены в работу, каж-
дый день принимая до-
кументы от множества 
абитуриентов. 

Конечно, каждый жела-
ет освоить хорошую, до-
стойную профессию, ко-
торая будет нравиться на 
протяжении всей жизни. 
Поэтому, не стоит торо-
питься с выбором,  нуж-
но точно определиться и 
взвесить все достоинства 

и недостатки. Ведь буду-
щая профессия окажет 
существенное влияние на 
жизнь в целом. 

Ежедневно приёмная 
комиссия ВИТИ НИЯУ 
МИФИ предоставляет 
выпускникам школ ши-
рокий выбор специаль-
ностей, по которым они 

могут обучаться в нашем 
институте. Очное и заоч-
ное отделения института 
принимают абитуриен-
тов по следующим специ-
альностям:

АЭС проектирование,  
эксплуатация  и инжини-
ринг, Информационные 
системы и технологии, 
машиностроение, менед-
жмент, системный анализ 
и управление, строитель-
ство уникальных зданий и 
сооружений,  строитель-
ство, теплоэнергетика  и 
теплотехника, электроэ-
нергетика и электроника. 

Самыми популярными 
специальностями в на-

шем институте оказались 
Атомные станции и стро-
ительство уникальных 
зданий. 

Впереди осталось са-
мое сложное – дождать-
ся результатов зачисле-
ния.  Желаем всем удачи 
и ждём вас в ВИТИ НИЯУ 
МИФИ! 

• Внеучебная деятельность
Жизнь студента - это 

не  только познание но-
вых наук и страшное 
слово «сессия», но и раз-
нообразное творчество, 
увлекательный досуг. В 
нашем вузе созданы все 
условия для всесторон-
него развития лично-
сти:  конкурсы, песни, 
танцы, спорт, деловые 
игры, студенческое са-
моуправление и многое 
другое – все это способ-
ствует отличному на-
строению студентов.

Здесь каждый может 
п р о д е м о н с т р и р о в а т ь 
свои навыки и умения. 
Возможно, одно из на-
правлений студенче-
ского творчества яв-
ляется  твоим хобби, и 
здесь ты сможешь раз-
вить его в компании но-
вых друзей. 

Ежегодный фестиваль-
поиск талантов «Де-
бют первокурсника», 
который проводится в 
начале учебного года, 
поможет освоиться и 

п р о д е м о н с т р и р о в а т ь 
свои таланты. Ежегод-
ный конкурс красоты 
«Мисс Атом» позволя-
ет прекрасной полови-
не раскрыться и побо-
роться за звание самой 
красивой. Ежегодная 
научно - практическая 
конференция «Сту-
денческая весна»  спо-
собствует улучшению 
успеваемости, даёт воз-
можность углубить свои 

знания в различных 
сферах науки. Студен-
ческий строительный 
отряд «Энергия» – это 
отличная возможность 
не только заработать, 
но и получше узнать о 
своей профессии. Так-
же в нашем институте 
проводится фестиваль 
видеороликов, в ко-
тором первокурсники 
должны представить 
свою будущую профес-
сию, как они её видят  и 
чего ожидают. Извест-

но, что сейчас многие 
увлекаются искусством 
фотографии. Для люби-
телей фотографировать 
в институте существует 
фото клуб «ZOOM», ко-
торый так же даёт воз-
можность своим участ-
никам участвовать в 
различных конкурсах. 
Если же вы не любитель 
петь или танцевать, а 
полны юмора и  жаж-
дете выступать, то вам 
будет рад Клуб Веселых 
и Находчивых. Для пре-
успевающих в спорте 
имеются волейбольные, 
баскетбольные, фут-
больные секции. Даже 
любители морских глу-
бин не останутся без 
внимания. Парусная 
секция всегда рада но-
вым участникам. 

Если какое-то из на-
правлений студенче-
ского творчества нами 
еще не охвачено, то мы 
будем рады проявлен-
ной студентами иници-
ативе! 


