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• Лицо номера

Учится на «хорошо» и 
«отлично». С первого 

курса Марина состоит в 
вокальном ансамбле ВИТИ 
НИЯУ МИФИ. Принимала 

участие во многих 
культурных мероприятиях 

города и института. В их 
число входят: «Фестиваль 
Народов Дона», «Парад 

первокурсников», 
«Посвящение в студенты», 
«Дебют первокурсника», 

конкурс видеороликов 
«Будь с нами» в 2015 и 

2016 годах, где заняла 1 и 
3 места, «День студента», 

дни открытых дверей, 
конкурс патриотической 

песни «Гвоздики 
отечества», студенческая 

весна, вручение дипломов 
выпускникам, агитбригада, 
посвященная ВОВ. Во всех 

выступлениях Марина 
занимала призовые 

места и была награждена 
дипломами. В 2015 году 

Гладилина Марина 
прошла обучение в лагере 
«Лидер Фестос-2015». На 
первом и втором курсе 
принимала участие в 
научно-практической 

конференции студентов, 
аспирантов и молодых 

ученных «Студенческая 
научная весна» в секции 
«Математика». На 2 и 4 
курсах приняла участие 

во внутривузовской 
олимпиаде по 

сопротивлению 
материалов, заняв 2 и 1 
место соответственно. 

В свободное время Марина 
занимается рисованием 
и музыкой – игрой на 

фортепиано, гитаре. Кроме 
того, Марина любит петь и 

писать стихи.

Марина Гладилина
студентка 4 курса
группы СЗС-13-Д

• Событие

Время вперёд
Первые числа июня для ВИТИ НИЯУ МИФИ 

стали временем проведения широкомасштабного 
мероприятия - Международной научно-практической 
конференции «Безопасность ядерной энергетики». 
А для студентов – это возможность подышать 
одним воздухом с умными людьми, познакомиться с 
новейшими достижениями отраслевой науки и техники, 
послушать интересные дискуссии производственников, 
учёных. Уже то, что на конференцию было заявлено 70 
докладов и более 200 участников, говорит о важности 
этого события.

Традиционно конференция открылась пленарным 
заседанием. С приветственным словом к участникам 
обратился д.т.н., профессор, Лауреат премии 
Ленинского комсомола по науке и технике, Член 
Международной академии наук Высшей школы, 
«Почетный работник высшего профессионального 
образования Российской Федерации», советник 
руководителя ВИТИ НИЯУ МИФИ А.В. Чернов. 
Он отметил, что за год, прошедший с предыдущей 
конференции, вуз значительно продвинулся 
в вопросе подготовки квалифицированных 
специалистов как российских, так и зарубежных. Что 
продолжают укрепляться международные связи и 
ещё более усовершенствовался процесс практико-
ориентированной подготовки студентов. Александр 
Викторович выразил надежду, что работа конференции 
будет в значительной степени способствовать решению 
вопросов безопасности в ядерной энергетике и пожелал 
успехов участникам этого значимого международного 
форума.

Председатель Волгодонской городской Думы – глава 
города Волгодонска Л.Г. Ткаченко в своем выступлении, 
обращенном к участникам пленарного заседания, 
подчеркнула, что политика открытости, которую 
реализует ГК «Росатом» и Ростовская атомная станция, 
позволяет горожанам чувствовать себя защищенными. 
Людмила Гарриевна, в частности, сказала следующее: 
«Ядерная энергетика, как область высоких технологий 
требует особого профессионализма, ответственности. 
Совершенствование систем безопасности атомных 
станций – крайне важный вопрос их развития. 
Его решение возможно только при наличии 
квалифицированных, практико-ориентированно 
подготовленных специалистов. Замечательно, что 
Волгодонский инженерно-технический институт НИЯУ 
МИФИ организует эту конференцию, где происходит 
конструктивный обмен мнениями между молодыми и 
опытными учёными из различных регионов страны и 
зарубежья, теми, кто поддерживает связь между наукой 
и практикой».

Заместитель министра промышленности и 
энергетики Ростовской области В.В. Тимченко в 
приветственном слове к собравшимся напомнил о том, 
что 2017 г. объявлен Президентом РФ годом экологии, 
а потому значимость конференции возрастает, так 
как она направлена на решение вопросов, связанных с 
безопасностью работы атомных станций, что в конечном 
итоге способствует решению вопросов экологической 
обстановки в стране.

Директор по производству филиала АО «АЭМ-
технологии» «Атоммаш» в г. Волгодонске В.В. Шишов, 

обращаясь к участникам конференции, отметил, 
что «Атоммаш», как гарантированный поставщик 
оборудования для атомных станций имеет дорожную 
карту заказов, расписанную до 2022 года, естественно, 
что вопросы безопасности являются в его работе 
первостепенными. И нынешняя конференция является 
хорошим подспорьем для того, чтобы найти точки 
соприкосновения с наукой, поделиться своим опытом, 
перенять опыт ведущих специалистов в России и за 
рубежом.

А затем участникам конференции была представлена 
центральная лекция, с которой выступил Заместитель 
Генерального директора – директор филиала АО 
«Концерн Росэнергоатом» «Ростовская атомная 
станция» А.А. Сальников. Поблагодарив организаторов 
за предоставленную возможность выступать «в стенах 
столь уважаемой организации», Андрей Александрович 
перешёл непосредственно к лекции. Тема её – «Уроки, 
извлеченные из аварии на Фукусиме». Лектор говорил 
о том, что произошло на японской атомной станции, 
как и почему, какие выводы были сделаны в России и 
конкретно на Ростовской атомной станции. Лекция 
вызвала живой неподдельный интерес, по окончании 
её последовали вопросы, на которые А.А. Сальников 
дал вполне понятные и исчерпывающие ответы.

По завершении пленарного заседания и небольшого 
перерыва работа конференции продолжилась: 
участники разошлись непосредственно по секциям. На 
следующий день состоялся Круглый стол «Проблемы 
и перспективы практико-ориентированной 
подготовки иностранных и отечественных студентов 
на базе Ресурсного центра НИЯУ МИФИ» и конкурс 
студенческих стендовых работ. Можно себе представить, 
как волновались студенты, представляя свои проекты и 
доказывая уважаемому жюри, что именно его проект 
лучший! Всем известно, что «студент — это не сосуд, 
который надо заполнить знаниями, а факел, который 
нужно зажечь» и заставить гореть его идеями и двигать 
время вперед – это главная цель 13-й Международной 
научно-практической конференции. Как сказал В. Г. 
Белинский: «В науке должно искать идеи. Нет идеи, нет 
и науки. Знание фактов только потому и драгоценно, 
что в фактах скрываются идеи: факты без идей — сор 
для головы и памяти».

Мария Коломиец



«Пиратская вечеринка» - необычное 
название для замечательного 
мероприятия, прошедшего на 
территории нашего института 6 июня. 
Это интересное название придумали 
неспроста, ведь проводилось оно для детей 
наших преподавателей и работников 
ВИТИ НИЯУ МИФИ. Поэтому лето в 
нашем институте началось ярко и весело, 
с озорным смехом малышей и улыбками 
на лице. 

Программа получилась очень 
насыщенной с интересной тематикой 
и увлекательными заданиями. Сразу 
видно, что организаторы постарались. 
Было много разных персонажей в ярких 
костюмах. Как будто другой мир, мир 
сказки. Звукооператоры подобрали 
замечательную стремительную музыку. 
Под неё вести поиски сокровищ было 
гораздо веселее. Юлия Белая курировала 
команду совсем маленьких пиратов 
от двух лет. Она заботливо играла с 
малышами, старалась привлечь внимание 
каждого, помогала в разгадке тайн. Артём 
Тарасов взял на себя школьников. Он так 
вжился в роль, что сомнений не было ни у 
кого, он - настоящий пират! Потрясающее 
актёрское мастерство. И вот команды 
созданы. Нужно скорее выбрать капитана, 
но сделать это было не так-то просто. 
Нашлось довольно много отважных 
мальчишек и девчонок, которые хотели 
решать все самые важные и опасные 
вопросы. Справедливо рассудить ребят 

помогла игра-считалочка, знакомая 
всем с детства -  «камень-ножницы-
бумага». Но это ещё не всё: скорее 
рисовать флаг и придумывать название 
своему кораблю.  Все готово, можно 
отправляться в плавание на поиски 
сокровищ. Но они не упадут к ногам. Их 
нужно разыскать, пройти нелёгкий путь, 
полный загадок и тайн, отгадать которые 
можно лишь разыскав карту и компас. 
Мария Коломиец встретила юных 

пиратов на первом этапе, 
стараясь запутать и сбить 
с верного пути. Но ребята 
быстро нашли подсказку 
и отправились дальше. 
Надежда Рыгалова заманила 
в свой сонный лес, который 
нужно было пройти с 
закрытыми глазами и при 
этом ничего не сбить. Ирина 
Белоусова придумала 
сложный лабиринт, 
ничуть не спугнувший 
наших отважных пиратов. 
Интересные игры и 
запутанные ребусы 
ожидали детей. Древо 

мудрости оказалось нелёгким заданием. 
Ананасовое дерево дало подсказку 
на правильное движение. Но самое 
интересное ещё впереди! Неожиданно 
появляется водяной, который принес 
с собой подводные камни с какими-то 
необычными надписями. Но и с этим 
заданием ребята быстро разобрались. 
Храпко Павел предстал в образе 
монаха. Этого персонажа невозможно 
было не заметить. Он сидел выше всех, 
облачившись в свое белоснежное одеяние, 
и преподносил необычные плоды, 
названия которых нужно было угадать. 
Завершающий этап был достаточно 
сложным. «Морской бой» - игра не из 
простых. Юные пираты справились 
с заданием Гусарь Анны. Её корабль 
был уничтожен, а сокровища оказались 
в кармане! Все испытания пройдены 
бесстрашно и в дружной компании под 
командованием отважного капитана!
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СТУДЕНЧЕСКАЯ ЖИЗНЬ

• Поездка Город- герой!
Волгоград - один из самых известных 

и значимых городов, носящих звание 
города – героя. В городе-герое Волгограде 
находится множество памятников, 
посвящённых героям Великой 
Отечественной войны. Среди них  - 
знаменитый мемориальный комплекс на 
Мамаевом кургане, возвышенности на 
правом берегу Волги, известный ещё со 
времен татаро-монгольского нашествия. 

Во время битвы за Сталинград здесь 
происходили особо ожесточенные бои на 
Мамаевом кургане захоронено примерно 
35 000 воинов-героев. В честь всех павших, 
в 1959 г. здесь был возведен мемориал 
«Героям Сталинградской битвы».

Главной архитектурной 
достопримечательностью Мамаева 
кургана является 85-метровый монумент 
«Родина-мать зовёт». Памятник 
изображает женщину с мечом в руке, 

которая призывает своих сыновей – 
героев к борьбе.

Старинная мельница Гергардта 
(мельница Грудинина) – ещё один 
немой свидетель мужественной борьбы 
защитников города-героя Волгограда. 
Это разрушенное здание, которое не 
восстанавливают до сих пор в память о 
войне.

Во время уличных боёв в городе 
четырёхэтажный дом на нынешней 
площади Ленина стал неприступной 
твердыней. Во второй половине сентября 
разведывательно - штурмовая группа, 
возглавляемая сержантом Павловым, 
захватила дом и закрепилась в нём. Через 
четыре дня подошло подкрепление под 
командованием старшего лейтенанта 
Афанасьева, доставившее оружие и 
боеприпасы - дом стал важным опорным 
пунктом в системе обороны. В течение 58 
дней небольшой гарнизон дома отражал 
атаки немцев, пока советские войска 
не перешли в контратаку. В 1943 году 
после победы в Сталинградской битве 
дом был отстроен. Считается первым 
восстановленным зданием города. В 
1985 году на торцевой стене открыта 
мемориальная стена-памятник.

Всё это и многое другое студенты ВИТИ 
НИЯУ МИФИ услышали от экскурсовода 
в процессе осмотра этих исторических 
мест.

Доброй традицией уже стало в 
Волгодонском инженерно-техническом 
институте премировать студентов, 
отличившихся успехами в учебной 
деятельности, и просто активистов 
различного рода поездками. В мае 
студенты, обычно, едут в город-герой 
Волгоград. Так было и в этом году. 
Около сорока человек первого и второго 
курсов отправились к местам боевой 
славы, чтобы ещё раз прикоснуться к тем 
событиям, память о которых по сей день 
живёт в сердцах миллионов россиян.

Глазами участников поездки:
Несмотря на длительный путь, 

экскурсанты дорогу перенесли легко: что 
такое 5-6 часов пути для молодых, весё-
лых, энергичных студентов? Конечно, 
кто-то не отказал себе в возможности 
подремать, наслаждаясь минутами 
сладкого сна, которого, порой, так не 
хватает, особенно, в конце учебного 
года, практически , накануне сессии. Но 
большинству пассажиров было не до 
этого: весёлые песни, разного рода игры 
на сплочение коллектива способствовали 
тому, что путь оказался не таким уж и 
долгим.

Путешествие по городу-герою 
началось с автобусной экскурсии. Под 
звуки голоса опытного экскурсовода 
ребята проехали по городу, увидев 
много интересных мест и узнав 

массу интересных фактов из военной 
жизни этого удивительного города. 
Кульминацией поездки явилось, конечно, 
посещение мемориала Мамаев курган. 
Масштабность монумента впечатлила не 
только тех, кто был здесь впервые, но и 
тех, кто совершал подобную экскурсию 
уже не раз. Затем ребята отправились 
осматривать панораму Сталинградской 
битвы, где в режиме реального времени 
можно было прочувствовать те события 

далёких и страшных лет.  
Что ж, спасибо администрации вуза, 

что даёт возможность совершать такие 
поездки.  Студентам хочется сказать: 
учитесь, будьте активны в студенческой 
жизни и тогда – вперёд, к новым целям, 
по местам боевой и культурной славы 
нашего великого народа!

Наталья Кадырова

«Пиратский бал»
• Мероприятие

Вечеринка у пиратов
• Праздник

Валерия Дмитренко

Наш город активно поощряет 
инициативную молодёжь и идеи 
активистов и волонтёров по развитию и 
творческому продвижению Волгодонска. 
В очередной раз ребята из молодёжного 
правительства города Волгодонска 
радуют нас тематическим студенческим 
балом, по традиции проводимым в 
начале лета, в период сессии, чтобы дать 
студентам возможность на некоторое 
время окунуться в мир фантазии и 
воображения.

В этом году бал был посвящён 
пиратской тематике: соответствующая 
фотозона с изображением буйного 
моря, корабля и сундука с сокровищами 
пользовалась огромным успехом; 
настоящие пираты и их дамы-морячки, 
капитан Джек Воробей и просто гости 
праздника создали потрясающую 
атмосферу, постепенно привлекая  
всё больше и больше зрителей. Были 
проведены всевозможные конкурсы и 
выступления, среди которых выделились 
кавер-группа «Иные» с исполнением 
душевных песен, зажигательный танец 
представительницы танцевальной школы 
сальсы «ArmenyCasa» и потрясающий 
ведущий Сергей Шешель, которому 
удалось привлечь к участию абсолютно 
всех. 

Чтобы большому количетсву народа 
было проще друг с другом общаться в 
дальнейшем проведении мероприятия, 
всем предложили исполнить танец-
знакомство со сменой партнёров. 
Конечно, получалось не сразу и многие 
путались и сбивались с ритма весёлой 
музыки. Но ведь так ещё веселее! И тем не 
менее, через недолгие несколько минут 
все уже знали друг друга и успешно 

общались.
 Следующим 

конкурсом было 
всем известное 
«Угадай мелодию», 
где так же каждый 
мог проявить 
свои знания в сов-
ременной музыке. 
Самым активным, 

кстати, вручались подарки – билеты в 
кино на «Пиратов Карибского моря», 
естественно всё по тематике бала. 

И, наконец, самый главный конкурс 
вечера – конкурс костюмов. Некоторые 
изрядно постарались и придумали 
что-то нетипичное для пиратов. Стоит 
выделить и наряженных боцманами 
и морячками девушек, которые 
подошли к задаче не менее творчески. 
Естественно, не обошлось и без пиратов 
таких, какими мы привыкли их видеть. 
Однако всё было не так-то просто: 
слишком неповторим и необычен 
был каждый образ, и ведущий решил 
разнообразить этот конкурс. Участники, 
уже вышедшие на сцену, должны были 
придумать себе сценический псевдоним 
и сыграть на импровизированной 
гитаре под рандомную песню. Звучала 
и классика рока «Smoke on the water», 
всеми любимый рок-н-ролл, и даже 
«Nirvana». Каждый пират отличился 
своей виртуозностью, а зрители не 
смолкали, подпевая и аплодируя. Трём 
победителям были вручены подарки 
– билеты на посещения квеста «Фобия 
Zone», конного клуба «Донские казачки» 
и сертификат в «Батутный парк №1». 
Остальные участники не остались без 
внимания и тоже получили призы. В 
завершении Ксения Уперко провела 
танцевальный флешмоб.

Спасибо организаторам за 
прекрасную идею и её осуществление! С 
нетерпением ждём студенческого бала в 
следующем году!

Марина Кухтина


