
На базе ВИТИ НИЯУ МИФИ 29–30 мая 
2014 г. прошла X-я Международная на-
учно-практическая конференция «Без-
опасность ядерной энергетики», приуро-
ченная 60-летию ядерной энергетики и 
пуску III-го энергоблока.

В работе научного форума приняли 
участие представители ОАО «Концерн 
Росэнергоатом», органы местного самоу-
правления и Законодательного Собрания 
Ростовской области, представители про-
мышленно-энергетического комплекса 
региона, профессорско-преподаватель-
ский состав НИЯУ МИФИ и его филиа-
лов.

В рамках работы конференции были 
подведены итоги Всероссийского конкур-
са исследовательских студенческих работ 
«Актуальные вопросы развития атомной 

энергетики». Среди 27 работ, поступив-
ших от студентов 11 вузов нашей страны, 
призовое место с выплатой денежного 
вознаграждения достались авторам рабо-
ты «Обеспечение радиационной безопас-
ности работ по демонтажу оборудова-
ния при выводе из эксплуатации блоков 
АЭС», – студентам ВИТИ НИЯУ МИФИ 
– М. Галановой и В. Игнаткину.

В конференции приняли участие уче-
ные ведущих вузов Германии (Дортмунд-
ский университет) и разных регионов 
России: городов Москвы, Ростова-на-
Дону, Таганрога, Волгограда, Саратова, 
Балаково, Озерска, Шахт, Волгодонска. 
Всего в конференции приняло участие 
200 человек, прозвучало свыше 70 докла-
дов. Участниками конференции стали 
представители 30 научных и научно-ис-
следовательских организаций.

В рамках конференции работало 6 сек-
ций: «Проектирование и строительство 
энергоблоков АЭС», «Эксплуатация 
энергоблоков АЭС», «Экологическая без-
опасность эксплуатации АЭС», «Изго-
товление и ремонт оборудования АЭС», 
«Актуальные вопросы развития атомной 
энергетики» и «Культура безопасности 
на объектах ядерной энергетики» под 
председательством руководителя ВИТИ 
НИЯУ МИФИ д.с.н., проф. В.А. Руденко.

В заключительный день участники и го-
сти научного форума приняли участие в 
работе круглого стола «Инновационные 
формы взаимодействия высшей школы 
и предприятий атомной энергетики по 
обеспечению эффективности и безопас-
ности эксплуатации АЭС», где вопросы 

подготовки кадров для атомной отрасли 
вызвали самые жаркие дискуссии. 

В завершение для участников конфе-
ренции Центром общественной инфор-
мации РоАЭС и учебно-тренировочным 
пунктом РоАЭС были организованы экс-
курсии. 

Завершил международную научную 
конференцию конкурс стендовых до-
кладов студентов, аспирантов и молодых 
ученых ВИТИ НИЯУ МИФИ, где лучшие 
работы были отмечены дипломами и бла-
годарственными письмами.

Твоя профессия — профессия будущего!
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ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ - 
ФИЛИАЛ НАЦИОНАЛЬНОГО 

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОГО ЯДЕРНОГО 
УНИВЕРСИТЕТА

Учится на «отлично».
С сентября 2012 года является 
старостой группы ЭС-12-ДС.

Антон состоит в Студенческом
союзе ВИТИ НИЯУ МИФИ. 
С июля 2013 года является

командиром студенческого
строительного отряда «Энергия». 

С января 2014 года является ко-
мандиром штаба молодежных сту-

денческих отрядов ВИТИ НИЯУ 
МИФИ.

Был удостоен премии мэра.
Хобби нет. Имеет грамоты от

руководителя МИФИ и от
руководителя стройки атомной

станции.

Антон Чумаков
студент 2 курса гр. 

ЭС-12-ДС

Безопасная ядерная энергетика

Самый главный и долгожданный для 
студентов ВИТИ НИЯУ МИФИ конкурс 
«Мисс Атом Волгодонска-2014» состоялся. 
20 мая в 18.00 во Дворце культуры имени 
«Курчатова» развернулся грандиозный 
праздник. 10 номинанток, 10 претенден-
ток на победу – очаровательные студент-
ки нашего института, буквально затмили 
своей красотой требовательное жюри и 
гостей праздника.

Позади долгая, кропотливая работа: 
бессонные ночи, постоянные напряжен-
ные репетиции, фотосессии, осваивание 
техники искусства сцены и презентации. 
Осталась всего лишь одна – одна, но са-
мая важная и решающая деталь – высту-
пление красавиц.

За звание «Мисс Атом Волгодонска-2014» 
боролись 10 студенток института.

Конкурс красоты, грации и творчества 
«Мисс Атом Волгодонска» проводится 
нашими студентами не впервые. В фор-
мате «атома» мероприятие проходит уже 
второй раз. 

Началось шоу с концептуального видео, 
которое задало тон всей конкурсной про-
грамме. Ярко, динамично и эксцентрич-
но, девушки далее предстали в роли ди-
ких и загадочных амазонок в необычных 
костюмах, сшитых собственными руками. 

Следующий этап программы – творче-
ский конкурс. На суд требовательного 
жюри и искушенной публики девушки 

представили свои творческие работы. 
Конкурсантки пели, танцевали, создава-
ли постановочные сценки, а одна из пре-
тенденток за мгновение сделала набросок 
картины.

Стоит отметить, что в этом году орга-
низаторы проекта - Студенческий Союз 
ВИТИ НИЯУ МИФИ, потрудились на 
славу и усовершенствовали конкурс. Де-
вушки предстали в образах различных 
эпох.

Грациозно и изящно, словно настоящие 
королевы в шикарных, пышных платьях, 
девушки «парили» на балу. 

Следующим этапом конкурса стали ви-
деовизитки. В своих презентациях девуш-
ки показали не только красоту внешнюю. 
Они предали своему облику внутренне 
содержание - поделились своим видени-
ем мира. 

Нежные, экспрессивные, грациозные, 
очаровательные, экстравагантные – все 
эти качества успешно совмещали в себе 
участницы конкурса.

Шоу получилось, действительно, фее-
ричным, ярким и насыщенном. Наконец, 
настал самый ответственный и волни-
тельный момент – подведение итогов и 
награждения победительницы. Болель-
щики активно поддерживали своих лю-
бимых претенденток, развернули целую 
программу с яркими плакатами. 

Каждая девушка была достойна звания 

победительницы. Компетентное жюри, в 
состав которого вошли мастера, знающие 
толк в искусстве, а также специальный 
гость из Москвы – исполнительный ди-
ректор Всероссийского конкурса красоты 
и творчества «Мисс студенчества России» 
Камо Мирзоян, распределило места сле-
дующим образом:

Звания «Вице-мисс» была удостоена 
Ирина Югай, студентка группы МП-
13-Д3, и, наконец, почетное первое место, 
титул победительницы «Мисс Атом Вол-
годонска-2014» досталось студентке 1-го 
курса, специальности «теплоэнергетика 
и теплотехника» - Наталье Давыдовой.

Руководитель ВИТИ НИЯУ МИФИ Ва-
лентина Анатольевна Руденко поздра-
вила девушек с праздником и отметила, 
что конкурс, в котором приняли участие 
юные красавицы, - это лишь малая сту-
пень побед на пути всей жизни. Наши 
студентки продемонстрировали высокий 
уровень. Валентина Анатольевна пожела-
ла девушкам новых побед и свершений!

Всем девушкам достались приятные по-
дарки. Главный приз – туристическая по-
ездка достался победительнице конкурса. 

Теперь «Мисс Атом Волгодонска - 2014» 
приглашается на областной конкурс, и 
в случае победы ей достанется почетная 
миссия представить нашу область в гран-
диозном проекте «Мисс студенчество Рос-
сии», который пройдет осенью 2014 года.

Мисс Атом Волгодонска-2014
Мисс Очарование –

Екатерина Смирнова
гр. СЗС-12-Д;

Мисс Элегантность –
Кристина Кокина

гр. АЭС-11-Д1;
Мисс Творчество –

Яна Аллахярова
гр. МП-13-Д1;

Мисс Обаяние -
Мария Баннова –

гр. 1БУ13.13;
Мисс Фото –

Виктория Исаева
гр. МП-13-Д2;
Мисс Стиль -

Надежда Рыгалова
гр. 3СЭЗ-З.11;

Мисс Индивидуальность -
Алина Абдуллина

гр. ПГ-12-Д;
Мисс Грация –

Виктория Штанова
гр. 3СП-4.11;

• Лицо

• Конференция

• Конкурс
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СТУДЕНЧЕСКАЯ ЖИЗНЬ

Как известно, недавно состо-
ялся международный праздник 
– день защиты детей.

Несомненно, каждый ребёнок 
любит и с нетерпением ждёт 
этот праздник, так как в этот 
день у него ещё больше поводов 
для радости: проводятся различ-
ные акции в честь защиты детей 
и обеспечения им светлого бу-
дущего, всевозможные концер-
ты, сюрпризы. А самое главное, 
в этот день, 1 июня, начинается 
самая теплая пора – лето. 

Не обошёл стороной этот 
праздник и наш институт ВИТИ 
НИЯУ МИФИ, который при-
нял участие в городские сорев-
нования «Юных скутеристов». 
Соревнования прошли среди 
учащихся образовательных уч-
реждений города и проводи-
лись Управлением образования 
г. Волгодонска (МОУ ДОД Стан-
ция юных техников) совместно 
с отделом ГИБДД межмуни-
ципального управления МВД 
«Волгодонское» при поддержке 

Автошколы «Магистраль».
В соревнованиях приняли уча-

стие 18 учащихся из 12 общеоб-
разовательных учреждений го-
рода, МОУ Романовская СОШ, 
ВИТИ НИЯУ МИФИ, ГБОУ 
СПО РО ВТИТБиД, ГБОУ СПО 
РО №70, МОУДОД Станция 
юных техников ВК.

Все участники получили гра-
моты, победители - дипломы, 
медали, и ценные призы от 
спонсоров Автошколы «Маги-
страль».

В день открытия летнего сезона, а 
также в рамках подготовки к чемпи-
онату России по парусному спорту 
в классе «МИКРО», студенты, про-
фессорско-преподавательский со-
став и сотрудники ВИТИ НИЯУ 
МИФИ приняли участие в «Ядер-
ной регате ВИТИ НИЯУ МИФИ – 
2014».

Подобное мероприятие прохо-
дило в рамках Волгодонского ин-
женерно-технического института 
НИЯУ МИФИ впервые. И, нужно 
сказать, прошло очень ярко, красоч-
но и динамично. Участники парус-
ной регаты получили небывалую 
волну восторга, радости и позитива.

Регата проводилась в акватории 
Цимлянского водохранилища. По-
годные условия были приближены 
к экстремальным: дул восточный 
ветер – с переходом на юго-восток, 
порывы ветра достигали 10 – 13 м/с.

Всего в регате приняли участие 
около 40 человек, 7 крейсерских яхт, 
крейсер-катамаран и два судна со-
провождения.

В соревнованиях на общую дис-
танцию 15 миль, состязались 5 эки-
пажей. В их состав вошли студенты 
и сотрудники ВИТИ НИЯУ МИФИ. 
Борьба была напряженной, участ-
ники не раз находились на гребне 
волны.

Стойко выстояв дистанцию, опре-
делились победители «Ядерной ре-

гаты». Первым при-
шел экипаж в составе 
студентки группы 
АЭС-11-Д2 - Пузано-
вой К.Ю. и студента 
группы ТА-12-ДС 
Ожегова А.И.

II место досталось 
экипажу, в состав 
которого вошли сту-
дент группы АЭС-
12-Д Тихонюк И.А. и 
студент группы ТА-
13-Д Гаевский С.В.

О б л а д а т е л я м и 
«бронзы» стал эки-
паж, в состав кото-
рого входил доцент 
кафедры экономики 
и социально-гумани-
тарных дисциплин 
Жук А.В.

О р г а н и з а т о р ы 
«Ядерной регаты 
ВИТИ НИЯУ МИФИ 
– 2014» выражают 
слова признательно-
сти и благодарности 
тем предприятиям 
и компаниям, ко-
торые оказали по-
мощь в проведении 
регаты. В их числе: Я х т е н н ы й 
центр «Адмирал Ушаковь», экипаж 
крейсерской парусной яхты «Мари-
на», Федерация парусного спорта г. 

Волгодонска, салон-кухни «Альфа». 
Информационным спонсором рега-
ты выступила телерадиокомпания г. 
Волгодонска «ВТВ».

В парке Победы 6 июня состоял-
ся первый городской студенческий 
«Бал — маскарад», организаторами 
которого выступали Администрация 
города Волгодонска и различные 
молодежные организации города. 
В мероприятии принимали участие 
высшие и средние специальные 
учебные заведения города, такие как 
РГЭУ (РИНХ), МИФИ, ЮФУ, 71 ли-
цей и 105 лицей. 

Студенты от души участвовали в 
конкурсах, подпевали песни, и тан-
цевали. Их пример заразил даже 
членов жюри, и тех, кому до студен-

чества еще очень далеко - маленьких 
детей. Участники соответствующе 
нарядились, многие скрывались за 
чудными масками. Словом, маска-
рад наполнялся неким присутствием 
таинства и загадочности. При входе 
на площадку, где проводилось ос-
новное мероприятие, очарователь-
ные девушки – загадки вручали всем 
сюрпризы.  

Администрация города Волгодон-
ска планирует проводить такие балы 
ежегодно. Надеемся, такое торже-
ство станет традицией для молодёжи 
нашего города.

Студенты ВИТИ НИЯУ МИФИ, 
представляющие волонтерское дви-
жение, 20 мая приняли участие в 
Межрегиональном фестивале сту-
денческого и молодежного соци-
ального добровольчества «Добрый 
май», который прошел в Ростове-на-
Дону.

Наш институт на межрегиональ-
ном фестивале представляли 8 сту-
дентов. Главная задача, которую ста-
вят перед собой волонтеры нашего 
института, - это вовлечение в рабо-
ту студентов и сотрудников ВИТИ 
НИЯУ МИФИ в целях пополнения 
«банка крови». Ребята активно про-
водят агитационную работу за здо-
ровый образ жизни.

На межрегиональном фестивале 
студенты нашего института высту-
пили с проектом «Спаси жизнь», по-
священному донорскому движению.

В завершении мероприятия всем 
участникам были вручены сертифи-
каты. Впереди у волонтеров полгода 
кропотливой работы. 5 декабря сту-
денты нашего института отправятся 
в Донскую столицу на защиту соб-
ственного проекта.

Май – самая прекрасная пора для 
путешествий. Время, когда солнце 
еще не так сильно палит, а комары 
только начинают атаковать. Имен-
но это время удачно было выбрано 
для поездки студентов ВИТИ НИЯУ 
МИФИ на экскурсию в город - герой 
нашей Родины - Волгоград. Поезд-
ка, ставшая уже традицией в нашем 
институте, проводится ежегодно. В 
этом году экскурсия была приуро-
чена 69-й годовщине Победы рус-
ского народа над немецко-фашист-
скими оккупантами.

Студенты посетили памятные 
исторические места: знаменитый 
Мамаев Курган, где во время Ста-
линградской битвы происходили 
ожесточенные бои продолжитель-
ностью 200 дней; известный всей 
стране Планетарий, а также музей- 
панораму «Сталинградская битва», 
где студенты воочию смогли сопри-
коснуться с историей. Наши ребята  
поднялись  на самую высокую точку 
в Волгограде, восхитились величием 
статуи Родина-Мать и, конечно же, 
почтить память всех людей, кото-
рые погибли, бесстрашно сражаясь 
за город.

 Поездка получилась по-
знавательной, интересной и запо-
минающейся!

Официальный праздник «День 
России»отмечается в нашей стра-
не 12 июня. В этот день в 1990 году 
первый Съезд народных депута-
тов РСФСР принял «Декларацию 
о государственном суверенитете 
РСФСР. До 2002 года этот праздник 
имел другое название -«День неза-
висимости России». 

Традиционно по всей России про-
ходят различные мероприятия и 
праздничные концерты. На Крас-
ной площади и на главных площа-
дях других городов гремят салюты, 
президент России вручает в Кремле 
государственные премии и награ-
ды. Только в Москве на 12 июня за-
планировано около 250 празднич-
ных мероприятий. 

Празднование не обошёл сто-
роной и наш институт. 11 июня 
в ВИТИ НИЯУ МИФИ студенты 
раздавали ленточки с цветами Рос-
сийского триколора, также на про-
тяжении всей большой перемены 
играли патриотические песни. В 
холле института царила всеобщая 
праздничная атмосфера наступаю-
щего праздника.

(интервью с комиссаром студенческого педагогического отряда
ВИТИ НИЯУ МИФИ Кулешовым Андреем)

Кулешов Андрей, студент 4-го курса ВИТИ НИЯУ МИФИ, является комисса-
ром студенческого педагогического отряда. В этом году отряд прошел школу-
подготовку вожатых при Ростовском педагогическом отряде «ЮГА».

– Андрей, ты комиссар педагогического студенческого отряда ВИТИ НИЯУ 
МИФИ. Расскажи нам о нем.

– Необходимость создания педагогического отряда связана тем, что растет с 
каждым годом число людей, желающих заниматься этой деятельностью. На-
пример, в 2011 году у нас было всего 40 человек занятых в строительном отряде, 
а в 2013 году – уже 170. Наш институт поддерживает создание нашего нового 
студенческого отряда. Отряд привлекает новых ребят, которые будут занимать-
ся активной студенческой жизнью. Так как я принимал участие в жизни строи-
тельных отрядов на протяжении 2-х лет, меня попросили возглавить комиссар-
скую работу по этой линии.

– С чего вы начали?
– Начали мы с чистого листа. На окружной школе комиссаров и командиров я 

понял, что у меня есть достаточно сил и энергии, чтобы возглавить с Ковалевой 
Светланой первый в ВИТИ НИЯУ МИФИ педагогический отряд. На этих се-
минарах люди заразили меня своей энергетикой; это потрясающая аудитория, 
которая умеет веселиться, отдыхать, дарить друг другу яркие эмоции. Это про-
извело на меня сильное впечатление. Так появилась идея показать всем, что есть 
другая сторона жизни, как спорт, научная и творческая деятельность, что есть 
места, где люди обмениваются друг с другом положительными эмоциями. Так 
же смогли договориться с организаторами о прохождении нашими ребятами 
школы вожатых в уже состоявшемся и имеющем хорошую репутацию Ростов-
ском педагогическом отряде ЮГА. Он существует уже около 10 лет и работает 
«под ключ». То есть берут полностью отряд, лагерь, в котором все должности 
распределяют именно между ребятами из отряда, в том числе: начальник сме-
ны, методист, старший вожатый. Ребята из РПО ЮГА курируют большое коли-
чество лагерей, имеют богатый опыт в психологии, организации игр. Меня это 
очень сильно заинтересовало. Приехав сюда, мы собрали много ярких и амби-
циозных ребят, и вместе поехали в этот отряд, чтобы пройти курсы вожатых. 
Ребята у нас очень яркие и активные, имеют свою взвешенную точку зрения 
на ситуацию, но это только добавляет интерес к работе. Мы за месяц придума-
ли гимн отряда, создали эмблему отряда, которая уже направлена для печати 
в типографию. Еще мы разработали структура отряда, главной целью которой 
является желание работать с детьми, а также развивать свой личностный и твор-
ческий потенциал. 

– Андрей, какие ближайшие планы у вашего отряда? Какие цели поставили 
перед собой?

– Ближайшие цели – привлечь в свой отряд максимальное количество людей, 
чтобы потом выбрать лучших из лучших. Поехать в летние лагеря в качестве 
вожатых должны те ребята, которые действительно этого достойны. Главное в 
этом деле – качество. Ведь Ковалева Светлана, как командир отряда, и я, как ко-
миссар отряда, прямым или косвенным образом будем отвечать за действия ре-
бят. Поэтому мы заинтересованы не только в самом отборе, но и в правильном 
развитии ребят в дальнейшем. Для этого мы со следующего года планируем 
организовывать семинары и школу вожатых у нас в институте. Это во-первых. 
Во-вторых, мы планируем организовывать приемную компанию в нашем вузе. 
Далее, мы заинтересованы в том, чтобы нас знали не только в нашем институ-
те, но и в городе, чтобы название нашего отряда стало узнаваемым. Мы готовы 
помогать в организации городских и институтских мероприятий. Все это бу-
дет способствовать сплочению нашего отряда в течение всего года. Мне очень 
нравится выражение одного студенческого отряда: «Мы пашем десять месяцев, 
чтобы потом два месяца поработать».

– Спасибо за беседу, Андрей. Удачи Вам в развитии отряда. Побед и новых 
высот!

«Ребята у нас очень яркие, и активные»
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другая сторона жизни, как спорт, научная и творческая деятельность, что есть 
места, где люди обмениваются друг с другом положительными эмоциями. Так 
же смогли договориться с организаторами о прохождении нашими ребятами 
школы вожатых в уже состоявшемся и имеющем хорошую репутацию Ростов-
ском педагогическом отряде ЮГА. Он существует уже около 10 лет и работает 
«под ключ». То есть берут полностью отряд, лагерь, в котором все должности 
распределяют именно между ребятами из отряда, в том числе: начальник сме-
ны, методист, старший вожатый. Ребята из РПО ЮГА курируют большое коли-
чество лагерей, имеют богатый опыт в психологии, организации игр. Меня это 
очень сильно заинтересовало. Приехав сюда, мы собрали много ярких и амби-
циозных ребят, и вместе поехали в этот отряд, чтобы пройти курсы вожатых. 
Ребята у нас очень яркие и активные, имеют свою взвешенную точку зрения 
на ситуацию, но это только добавляет интерес к работе. Мы за месяц придума-
ли гимн отряда, создали эмблему отряда, которая уже направлена для печати 
в типографию. Еще мы разработали структура отряда, главной целью которой 
является желание работать с детьми, а также развивать свой личностный и твор-
ческий потенциал. 

– Андрей, какие ближайшие планы у вашего отряда? Какие цели поставили 
перед собой?

– Ближайшие цели – привлечь в свой отряд максимальное количество людей, 
чтобы потом выбрать лучших из лучших. Поехать в летние лагеря в качестве 
вожатых должны те ребята, которые действительно этого достойны. Главное в 
этом деле – качество. Ведь Ковалева Светлана, как командир отряда, и я, как ко-
миссар отряда, прямым или косвенным образом будем отвечать за действия ре-
бят. Поэтому мы заинтересованы не только в самом отборе, но и в правильном 
развитии ребят в дальнейшем. Для этого мы со следующего года планируем 
организовывать семинары и школу вожатых у нас в институте. Это во-первых. 
Во-вторых, мы планируем организовывать приемную компанию в нашем вузе. 
Далее, мы заинтересованы в том, чтобы нас знали не только в нашем институ-
те, но и в городе, чтобы название нашего отряда стало узнаваемым. Мы готовы 
помогать в организации городских и институтских мероприятий. Все это бу-
дет способствовать сплочению нашего отряда в течение всего года. Мне очень 
нравится выражение одного студенческого отряда: «Мы пашем десять месяцев, 
чтобы потом два месяца поработать».

– Спасибо за беседу, Андрей. Удачи Вам в развитии отряда. Побед и новых 
высот!
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