
Замечательный день всех 
влюблённых стал для выпускников 
ВИТИ НИЯУ МИФИ специальности 
«Атомные станции: проектирование, 
эксплуатация и инжиниринг» 
вдвойне праздничным: они полу-
чили дипломы одного из престиж-
ных инженерных вузов страны! 
Молодым специалистам присвоили 
квалификацию «Инженер-физик». 
Выпускники 2017 года на протяжении 
5,5 лет обучения, при защите 
выпускных квалификационных 
работ показали высокий уровень 
знаний. Их средний балл выше 
четырёх, более 40 % дипломных 
проектов защищено на «отлично», 
около 50 % - с оценкой «хорошо». 
Новоиспеченные атомщики сегодня 
- это будущая инженерная элита 
завтра. 21 выпускник получил 
из рук заместителя директора 
по управлению персоналом 
филиала «Концерн Росэнергоатом» 
«Ростовская атомная станция» 
Михаила Васильевича Рябышева 
вместе с дипломом приглашение 
на работу. А это значит, что 

институт поставляет на рынок 
труда конкурентоспособные, 
ценные кадры. Это стало 
возможным, благодаря многим 
составляющим факторам, один из 
которых – способность применять 
полученные в процессе обучения 
профессиональные компетенции 
при взаимодействии с партнёрами, в 
том числе иностранными. 

В мероприятии также принимали 
участие представители админи-
страции города Волгодонска, руко-
водители крупнейших предпри-
ятий Государственной корпорации 
«Росатом» в городе Волгодонске и 
подразделений Ростовской атом-
ной станции, филиала «АЭМ-
технологии» «Атоммаш». 

С напутственным словом к 
выпускникам обратилась руко-
водитель ВИТИ НИЯУ МИФИ 
доктор наук, профессор В.А. 
Руденко. Валентина Анатольевна, 
сравнив жизненный путь с забегом 
на длинную дистанцию, пожелала 
грамотного упорства молодым 
специалистам, сил для успешного 

преодоления препятствий. Ведь 
никто не может сказать наперёд, 
что ждёт на финише каждого. 
Но настоящие спортсмены чётко 
знают, как бы ни было тяжело на 
дистанции, сдаваться нельзя, и 
тогда обязательно откроется второе 
дыхание, а все трудности останутся 
позади. 

В этот день самые тёплые 
слова звучали в адрес виновников 
торжества и всех тех, кто участвовал 
в формировании их личностных 
и профессиональных качеств. 
Депутат Законодательного собрания 
Ростовской области Юрий Яковлевич 
Потогин пожелал молодым 
атомщикам научиться «держать 
удар», не бояться трудностей, быть 
осознанными, любить Родину. 
Епископ Волгодонский и Сальский 
Корнилий благословил выпускников 
на трудовую деятельность на благо 
нашей страны. 

В прошлом году мы отметили 
70-летие отрасли, а в этом – нашему 
университету 75! Получив диплом 
в этот знаменательный год, 46 
инженеров-физиков стали частью 
огромного коллектива «Росатома». 

С 20 августа 1945 года, что принято 
считать точкой отсчёта в развитии 
атомной отрасли, началась цепная 
реакция успеха. Тысячи специалистов 
трудились, реализовывали и 
добивались, создавая одну из 
самых высокотехнологичных и 
конкурентоспособных отраслей на 
мировом рынке сегодня - атомную. 

Выпускники взялись за руки, 
замкнули цепь, став единой 
командой, успех которой - плоды 
усилий каждого. Ответственность 
за результат, работа в команде. Во 
благо страны, во благо мира!

Твоя профессия — профессия будущего!
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• Лицо номера

Учится на «хорошо» и 
«отлично». Староста группы 

АЭС-11-Д1. 
С 1-го курса занимается 

общественной деятельностью 
в институте. С 2013 года 

занимает должность 
президента студенческого 

Союза ВИТИ НИЯУ МИФИ. 
С 2012 по 2014 год - ведущий 

рубрики «Студенческий 
город» на телеканале ВТВ. 
Участник круглого стола, 
посвящённого вопросам 
высшего образования и 
студенчества, с главой 

государства В.В Путиным. 
Участник саммита 

студенческих лидеров стран 
ШОС. Юра Клеймёнов имеет 
поощрительные грамоты от 
администрации института, 

города и общественной 
палаты Ростовской области.  
Заместитель председателя 
молодёжного парламента 

при Волгодонской городской 
Думе. Юрий занял 1 место в 
номинации «Самое активное 

сообщество» конкурса «Самый 
активный и инициативный 

участник Года молодёжи 
Дона» и 2 место в конкурсе 

на лучшее студенческое 
объединение Ростовской 

области. Кроме всего, Юра 
неоднократно участвовал в 
разработке, организации и 

проведении внутривузовских 
мероприятий. Среди них 
встреча студентов ВИТИ 

НИЯУ МИФИ с белорусскими 
студентами БНТУ  и молодыми 

атомщиками, встреча с 
депутатом Зак.Собрания РО 
Е.Стенякиной, главой города 
Ткаченко Л.Г., вечер дружбы с 
иностранными студентами, и 
многие другие праздничные 

мероприятия.
Кроме всего прочего, Юра 

является  целеустремлённым 
человеком с активной 
жизненной позицией.

Юрий Клеймёнов
студент группы

АЭС-11-Д1

• Событие

Первоклассный выпуск!

Алёна Безматьева



Мы сами пишем свою историю и также вносим вклад в историю своей страны. 
Много дат и событий, которые важно помнить. Колоссальные потери и беды 
принесла нам Великая Отечественная война. Храбро сражались и пали в бою 
солдаты, женщины и даже дети. Мы не имеем права забывать о павших героях, 
защищавших нашу Родину. Это то, что всегда должно оставаться в памяти, 
предостерегать нас от ошибок и конфликтов. 

Именно 72-ой годовщине со дня Великой Победы посвящён патриотический 
квест, организованный отделом по молодёжной политике Администрации 
города Волгодонска. Цель квеста - популяризация патриотизма в молодежной 
среде и повышение интереса молодёжи к Великой Отечественной войне. Участие 
принимает команда техникума ВИТИ НИЯУ МИФИ из 6 первокурсников: 
Пруцакова Кристина, Томилов Денис, Чинарева Ульяна, Джунь Кирилл, Прядкин 
Илья и Игошин Роман. 

28 февраля пройдет первый этап квеста, который называется «Ростов свободный» 
и посвящается 80-летию Ростовской области. Команда будет выполнять задания 
на скорость, сообразительность, эрудицию, знание истории и даже на спортивные 
навыки. 

От себя хочу добавить, что патриотизм играет большую роль в воспитании 
человека, как личности. Любовь к своей родине прививает нам чувство 
ответственности за свою страну, верность своей Отчизне. Можно сказать, что без 
патриотизма в нашем государстве не было бы народной целостности, начались 
междоусобицы среди наших граждан. Знание истории своего народа развивает в 
нас патриотизм, ведь из неё мы узнаем о подвигах, совершенных своей державой, 
о великих людях и достижениях своей страны. Эти качества просто необходимо 
развивать в каждом из нас.

Остальные этапы квеста пока остаются в тайне, информацию можно будет 
найти в официальной группе «Молодежь Волгодонска» в социальной сети 
Вконтакте. 
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СТУДЕНЧЕСКАЯ ЖИЗНЬ

• Праздник
Сердца бьются в унисон

Еще совсем недавно была встреча студентов с 
руководителем ВИТИ НИЯУ МИФИ В.А. Руденко 
«Час у директора», на которой прозвучал вопрос: 
«Есть ли в ВИТИ МИФИ собственные традиции?»

Конечно же, они есть! Праздничные мероприятия, 
которые студенты сами организовывают и проводят 
в холле института - это уже своеобразная традиция.

Согласитесь, что молодой студенческой душе 
хочется ощущать хоть немного праздника в 
серых учебных буднях, и он ощущается. Новый год, День студента, День всех 
влюбленных, 23 февраля, 8 марта… На кануне этих праздников холл института 
просто не узнать, он превращается в место, которое согревает своим теплом и 
дарит массу положительных эмоций.

14 февраля на большом перерыве фойе института снова стало местом, где 
царит атмосфера праздника. Холл, украшенный традиционными символами 
влюблённых, будоражил всех присутствующих энергией особой вибрации, имя 
которой - Любовь! У каждого человека своё определение этого прекрасного чувства, 
но какими бы разными словами его не описывали, любовь – несомненно, самое 
прекрасное чувство на Земле. Именно благодаря любви мы становимся лучше и 
стараемся улучшить и оживить окружающий мир. 

Спускаясь по лестнице, уже на втором этаже можно было услышать музыку, 
которая поднимала настроение и манила к себе. Маленький рай для влюблённых, 
развернувшийся в холле, притягивал к себе всё больше студентов, заставляя 
на время забыть о парах. Купидоны пускали в толпу свои стрелы любви, чтобы 
найти пару для участия в конкурсе. За короткое время перерыва избранные 
«служителями любви» пары успели и потанцевать, и «осыпать комплиментами» 
свою вторую половинку. Конечно же, никто не остался без особого приза, который 
подсластит итак сладкую жизнь влюблённых. 

Впервые в Волгодонске к 
Дню Студента была проведена 
«Танцевальная битва» между учебными 
заведениями города. «Танцевальная 
битва» - энергии всплеск! Где задор, 
чувство ритма и биенье сердец! Когда 
вместе, все разом, в движенье слились 
тело, чувства и разум. Так танцуется 
Жизнь!» Баттл – огромная часть истории 
брейк-данса. Битвы танцоров являются 
главными стимулами для постоянного 
развития танца, появления новых его 
направлений. Все потому, что одна из 
его заповедей — никогда не повторять 
движений соперника. 

Собравшиеся студенческие команды 
ВИТИ НИЯУ МИФИ, ВТИТБиД, 
ВТММ и медицинского колледжа 
соперничали в танцевальном баттле с 
особым интересом.  Во-первых, новое 
- всегда привлекательно, во-вторых, 
в соревнованиях всегда побеждает 
сильнейший (а кому не хочется доказать, 
что он лучший?), ну и в-третьих, это 
реально интересно! Представьте, 
за 2 недели до «битвы» мы даже не 
были знакомы друг с другом, более 
того, многие не имели представления 
о предстоящем мероприятии. На 
репетицию ребят из нашего института 
и техникума собрала Елена Луполова 
– координатор культурно-массовых 
мероприятий ВИТИ, где выяснилось, 
что мы все из разных танцевальных 
школ. Например, я с Лерой Дмитренко 
танцуем народные танцы, Надежда 
Рыгалова - индийские, Аня Гусарь 
с Дарьей Бычковой – эстрадные, 
Максим Юнкевич – бальные, Ирина  
Югай – контемп, Евгений Никулин 
- брейк-данс, Кристина Пруцакова 
– хип-хоп, Владислав Исаев –Dub 
step, а Виктория Исаева оказалась 
сильнейшим исполнителем всех 

современных стилей танца. Вот она 
и стала наставником нашей сборной 
группы. От неё мы многому научились, 
и благодаря ей стали единым 
танцевальным коллективом с полным 
взаимопониманием! Хотя, конечно, 
было непросто перейти на новый стиль, 
выполнить какой-то элемент, вовремя 
сообразить, в каком направлении 
меняется музыка. Но в итоге у нас все 
получилось! Мы не только начали на 
подсознательном уровне чувствовать 
друг друга и предугадывать переход 
одного движения в другое, мы стали 
единым целым! Наше выступление 
оказалось достойным Кубка 
Победителя!

Элементы хип-хопа, хауса, 
дэнсхолла, брейка, модерна, 
классических и современных танцев 
сменяли друг друга сначала в 
домашней танцевальной заготовке, 
а затем в экспромте. Ребята 
импровизировали на ходу: ведь на 
танцполе стремительно меняется трек 
за треком, и никто не знает, что его 
ждет русская «Калинка», культовый 
брейк-данс или африканская «тумба-
юмба». Главное максимум эмоций и 
движений, синхронность и попадание 
в такт сопровождающего трека. 
Приходилось на ходу придумывать 
что-то новое, ломать и переделывать 
связку. Не спать! Меньше слов, больше 
сосредоточенности! Баттл выигрывает 
не движение, а мысль!  Красивая победа 
– это гораздо сложнее, чем красивое 
поражение! Танцевальный баттл 
– битва техники, оригинальности, 
музыкальности и характера! И здесь 
«МИФИсты» оказались лучшими!  

Танцевальная битва
• Конкурс

Ко Дню российского студенчества 
Отделом по молодежной политике 
Администрации Волгодонска был 
проведён конкурс «Студент года», 
который впервые дебютировал в 
нашем городе. Из 14 номинантов 
на звание лучшего студента города 
в финале оказались пятеро участ-
ников Волгодонского инженерно-
технического института НИЯУ 
МИФИ. И все пять студентов стали 
абсолютными героями праздника: 
Елена Пантюхова (техникум) - 
член молодежного правительства 
г. Волгодонска, руководитель 
проекта «Память в лицах» выиграла 
в номинации «Прорыв года»; 
Екатерина Ухалина – в номинации 
«Сила слова»; Елена Луполова - 
признана лучшей в организации 
культурно-массовых мероприятий; 
Владислав Рыбас (техникум) - 
удостоен специальной награды 
«Твёрдость духа и патриотизм», а 

Победителем признан студент 5 
курса Пётр Боровков! 

Все конкурсанты прошли не 
просто строгий отбор, мастер-
классы и тренинги, они готовили 
презентации, доказывали свою 
активную жизненную позицию, 
рассказывая о своих победах и участии 
в научных, благотворительных, 
спортивных, музыкальных и других 
мероприятиях. Выступая перед 
жюри, в состав которого вошли 
первые лица города, каждый студент 
демонстрировал свои творческие 
способности, социальные проекты и 
доказывал, что он лучший! 

Надо сказать, что наш Пётр 
сразу значительно выделялся среди 
конкурсантов. Во-первых, непросто 
найти человека, столь уникального 
в разных видах деятельности: 
он отлично учится и занимается 
научной деятельностью на кафедре 
атомной энергетики, возглавляет 

направление волонтёрства в 
ВИТИ НИЯУ МИФИ, руководит 
сектором молодежи в Общественной 
Палате г. Волгодонска, занимается 
армреслингом и парусным спортом, 
является ярым общественником. 
Во-вторых, предлагаемые им 
социальные проекты по-настоящему 
важны и актуальны, один из 
которых является инновацией не 
только в городе, но и в стране – это 
«Обучающий координационный 
центр волонтёров». И в-третьих, 
Петя – замечательный человек! 
Он хорошо воспитан, внимателен, 
добр и отзывчив. Благодаря таким 
студентам, как Пётр, мы понимаем, 
что такое студенческое братство. 

От всей души поздравляем Петю 
с заслуженной Победой! 

Студент года
• Событие

История учит жить
• Мероприятие

Наталья Кадырова

Мария Коломиец

Мария Коломиец

Юлия Верницкая


