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 Кухтина Марина с начала обу-
чения состоит в активе Студенче-
ского Союза ВИТИ НИЯУ МИФИ. 
Учится на «хорошо» и «отлично». 
Успешно справляется с поручен-
ным делом, проявляя организа-
торские способности, чёткость, 
исполнительность, инициативу 
в выполнении заданий, способ-

ность к творческому осмыслению 
и воплощению профессиональных 
задач. Марина имеет поощритель-

ные грамоты от администрации 
ВИТИ НИЯУ МИФИ за активную 

общественную работу в институте. 
Является организатором внутри-
вузовских мероприятий, а также 

волонтёром многих из них. Мари-
на принимала активное участие в 
конкурсе «Дебют первокурсника 

- 2013» (номинация «Фотогра-
фия»); студенческом фестивале 
видеороликов о специальности 

«Будь с нами!», где заняла 1 место; 
помогала организовать и прово-
дить различные праздничные 

мероприятия в институте, в том 
числе «День студента», «Посвяще-
ние в студенты», «Студенческий 

бал», конкурс-фестиваль талантов 
«Дебют первокурсника»; «Тоталь-

ный диктант 2017» и др. Кроме 
того, Марина приняла участие в 
организации школьной олимпи-
ады «Эрудит» в роли волонтёра и 
фотографа, конкурса профессио-
нального мастерства «Скоростной 
набор текста на ПК», стала участ-
ником городского молодёжного 

форума, посвящённого развитию 
студенческого самоуправления, 
открытого занятия-диспута для 

студентов ВИТИ НИЯУ МИФИ на 
тему «Судебная власть в России» . 

Кроме того, Марина с первого 
курса является журналистом, гра-
фическим дизайнером и главным 
редактором студенческой газеты 
«МИФИ-да!». Она осуществляла 

работу по сбору и вёрстке ежегод-
ного журнала событий института 
и техникума ВИТИ НИЯУ МИФИ 

и ежегодного бюллетеня «Час у 
директора». Следующий курс - 

выпускной, в планах, у Марины, 
написать хороший диплом и, 

конечно, удачно его защитить.

Кухтина Марина 
студентка 5-го курса 

группы СЗС-13-Д

Студент года учится в ВИТИ НИЯУ МИФИ!
• Конкурс
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ВОЛГОДОНСКИЙ ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ-ФИЛИАЛ 
НАЦИОНАЛЬНОГО ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОГО ЯДЕРНОГО УНИВЕРСИТЕТА

Волгодонск подвел итоги конкурса: все участники от 
Волгодонского инженерно-технического института – в числе победителей.

Для лучших студентов Волго-
донска – активистов, общественни-
ков, волонтеров и спортсменов – в 
городе уже второй год подряд про-
водится конкурс «Студент года». В 
канун Дня российского студента в 
формате студенческой вечеринки в 
культурном центре «Рандеву» состо-
ялся финал этого конкурса, на ко-
тором и был объявлен Победитель. 

Им стала Мария Коломиец – третье-
курсница ВИТИ НИЯУ МИФИ! Не 
удивительно, что она завоевала этот 
титул: ее разносторонность извест-
на всем! Мария успевает отлично 
учиться, заниматься научной рабо-
той, спортом, танцами, волонтерской 
деятельностью, регулярно писать 
статьи в научные и студенческие 

издания, участвовать в обществен-
ных движениях, организовывать 
туристические походы, выполнять 
инструкторскую и судейскую функ-
цию в туристическо-спортивных 
мероприятиях. Она твердо уверена, 
что сегодня надо быть успешным 
и успевающим студентом, а зав-
тра востребованным специалистом. 

А то, что в ВИТИ НИЯУ МИФИ 
много достойных ребят, неоспоримо. 

Так, Андрей Матюха стал победите-
лем в номинации «Лидер года». Ан-
дрей – командир выездного студен-
ческого отряда «Атом 235», который 
участвовал в крупнейшей стройке Ро-
сатома – «Мирный Атом 2016». Отряд 
завоевал звание лучшего студенче-
ского строительного отряда области, 
и Андрей награжден нагрудными 
знаками «За вклад в развитие сту-
денческих отрядов Ростовской обла-
сти», «За вклад в развитие студенче-
ских строительных отрядов атомной 
отрасли». Сейчас Андрей является 
командиром штаба студенческих 
строительных отрядов ВИТИ НИЯУ 
МИФИ. Он считает, что совместная 
работа в команде днем, песни под 
гитару по вечерам и, непременно, 
бойцовка на плечах – это сказано 

именно про то незабываемое время, 
которое наступает у студентов Вол-
годонского инженерно-технического 
института летом, потому что они не 
привыкли сидеть, сложа руки, и сра-
зу после сдачи сессии отправляются в 
студенческие строительные отряды. 

Победителем в номинации «Успе-
хи в волонтерской деятельности» 

стала студентка техникума ВИТИ 
НИЯУ МИФИ Александра Матре-
ничева. Отличница учебы, староста 
группы, Саша занимается доброволь-
ческой деятельностью, организует 
мероприятия в техникуме, а также 
мероприятия городского уровня.

Специальной отметкой жюри 
«За успехи в деятельности студен-
ческих отрядов» отмечен студент 

техникума ВИТИ НИЯУ МИФИ 
Егор Шадой. Боец студенческого 
строительного отряда «Атомира», 
отличник учебы, стипендиат Го-
скорпорации «Росатом», волонтер.

После награждения команды 
учебных заведений нашего города 
приняли участие в "Танцевальной 
битве". Это творческое состязание пе-
реросло в веселую дискотеку. Как из-
вестно: «Студенты любят танцевать, 
и любят веселиться. Стремятся много 
познавать, у них пора – УЧИТЬСЯ!»

Валерия  Дмитренко
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«Вокруг света»
ВИТИ НИЯУ МИФИ встретил новую группу иностранных студентов, 

они с нашими ребятами испытали удачу в деловой игре "Вокруг света".

Февраль порадовал нас не 
только снежной погодой, но и яр-
кими моментами, оставив за со-
бой прекрасные вспоминания.

Накануне в стенах нашего инсти-
тута состоялась встреча с зарубежны-
ми студентами из Танзании, Нигерии, 
Индии и Китая. Вместе с нашими ре-
бятами они испытали удачу в деловой 
игре "Вокруг света", в которой позна-
комились с особенностями межкуль-
турной коммуникации. Показали свои 
умения и знания в таких областях, как 
деловой этикет и культура общения.

Ключевым стало то, что игра ве-
лась на английском языке. Студен-
там нашего института на пару часов 

пришлось забыть родной язык и оку-
нуться в завораживающий мир ан-
глийской речи. Языковая компетен-
ция студентов ВИТИ НИЯУ МИФИ 
помогла им быстро адаптироваться, 
и игра прошла на высшем уровне!

Важность знания иностранно-
го языка нисколько не преувели-
чена. Он необходим, чтобы оста-
ваться в ритме современного мира 
сейчас и быть успешным завтра, и 
наши студенты смогли это доказать.

Анна Сидорова

День Студента

 Так случилось, что день Татьяны и 
день Студента совпали по времени, и 
по сей день считается, что Святая Та-
тьяна – покровительница студентов. 
 История этого праздника уходит в далё-

кое прошлое, но несмотря на это, тради-
ции празднества сохранились до наших 
дней: студенты продолжают с размахом от-
мечать свой день.  Как и прежде, устраива-
ются торжественные мероприятия, сопро-
вождающиеся вручением наград и речами.
 В ВИТИ НИЯУ МИФИ в этот день студен-

ты проводили время весело, не забывая при 
этом и об учёбе. Ребята отдыхали в фойе 
института, где было устроено празднество, 
пока были свободны от занятий: а в аудито-
риях техникума и вуза тем временем прохо-
дил учебный процесс, у кого-то была сессия.
Поздравить студентов с праздником 

пришли Заместитель председателя Вол-
годонской городской Думы, начальник 
учебно-тренировочного подразделения 
РоАЭС Ю.В. Лебедев, директор Дома 
культуры «Молодежный» О.В. Шемитов, 
Дьякон Волгодонской Епархии Сергий.
 Конечно же, к студентам с наилучшими по-

желаниями обратилась руководитель ВИТИ 
НИЯУ МИФИ, доктор наук, профессор В.А. 
Руденко. Слова благодарности произнесла 

Валентина Анатольевна в адрес тех, кто от-
стаивал честь вуза в ежегодном городском 
конкурсе «Студент года-2017». Итоги его 
были подведены буквально накануне празд-
ника. И тут есть чем гордиться: все студенты 
ВИТИ НИЯУ МИФИ, участвовавшие в на-
званном конкурсе, были удостоены наград. 
И самая главная из них – «Студент года» – у 
третьекурсницы Волгодонского инженерно-
технического института Марии Коломиец! 
 А еще в этот день среди присутствующих на 

празднике были особенные гости – школь-
ники, учащиеся физико-математической 
школы, входящей в предуниверситарий 
ВИТИ НИЯУ МИФИ. Им Валентина Анато-
льевна вручила сертификаты. Теперь это не 
просто дети, они – кандидаты в студенты!
 После официальной части с наградами, 

благодарностями и торжественными реча-
ми «профессиональный» День Студентов 
продолжился: были песни, танцы, конкур-
сы и, по сложившейся уже в вузе традиции, 
– гостей и участников праздника угощали 
студенческим глинтвейном и сладостями. 
 Поздравляем наших студентов с 

праздником! Желаем успехов, яр-
кой студенческой жизни и побед! 

Юлия Усикова

 ВИТИ НИЯУ МИФИ отметил День российского студенчества. 
Студенты проводили время весело, не забывая при этом и об 

учёбе.

День российской науки
7 февраля 2018 г. в техникуме ВИТИ 

НИЯУ МИФИ состоялась студенческая 
научно-практическая конференция 

«Современность, творчество, молодеж».

 Ежегодно 8 февраля российское научное сообщество от-
мечает свой профессиональный праздник – День россий-
ской науки. Эта дата была выбрана не случайно, потому 
что именно в этот день 8 февраля 1724 года Петр Первый 
подписал указ об основании Академии Наук и Художеств.
 В этот день по традиции устраиваются научные кон-

ференции, выставки, проводятся семинары и др.
ВИТИ НИЯУ МИФИ также организует различные меро-

приятия для студентов, интересующихся наукой в нашем 
институте. В техникуме ВИТИ НИЯУ МИФИ состоялась 
студенческая научно-практическая конференция «Совре-
менность, творчество, молодежь». В рамках ее работы были 
организованы следующие секции: «Атомная энергетика», 
«Социально-гуманитарные науки» и «Технические науки».
 Студенты представили свой первый опыт на-

учных исследований и, стоит отметить, мно-
гие из них проявили достаточно высокий уровень.
Ребята рассказывали об атомном ледокольном флоте, о про-

екте ГК «Росатом»: Кобальт - 60, о применение ядерных реак-
торов для работы в космических условиях и многое другое. 
 Научные конференции, проводимые в нашем ин-

ституте, - это возможность для каждого студен-
та представить свой научный проект, а также полу-
чить мотивацию к продолжению научной работы.

Виолетта Уманцева
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