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ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ - 
ФИЛИАЛ НАЦИОНАЛЬНОГО 

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОГО ЯДЕРНОГО 
УНИВЕРСИТЕТА

• Лицо

Член Студенческого союза,
с 2013 года - Секретарь Президиу-

ма Студенческого союза.
Участница педагогического отря-

да ВИТИ НИЯУ МИФИ. Учится на 
«отлично», непременный участ-
ник конференций по различным 
дисциплинам в рамках Студенче-

ской научной весны ВИТИ.
2012-2013 гг. Работа в редколлегии 

газеты «Мифи-да!». Активный  
участник в реализации обще-

ственных мероприятий института. 
Осуществляла информационное 
сопровождение конкурса «Мисс 

Атом Волгодонска - 2014».

Анна Зобова
студент 5 курса гр. 

М-ЭУ-09-Д1
Тотальный диктант — доброволь-

ный бесплатный диктант для всех 
желающих, цель которого вернуть в 
моду грамотность.

В этом году он прошел 12 апреля в 
352 городах России и мира, охватил 

шесть континентов. Автором диктан-
та - повести «Поезд "Чусовская-Та-
гил» стал писатель Алексей Иванов, 
получивший известность после выхо-
да романа «Географ глобус пропил». 
Площадкой для «Тотального диктан-

та» стали вузы, библио-
теки, выставочные залы, 
дома культуры. Для тех, 
кто не мог лично при-
йти на одну из площа-
док, была организована 
трансляция «Тоталь-
ного диктанта». Текст 
можно было написать 
он-лайн: набрать его и 
автоматически прове-
рить, а также провести 
полный разбор ошибок.

Одной из площадок проведения 
данного события оказался и наш ин-
ститут. Ранее, начиная с 14 марта, 
каждую пятницу в нем проходили 
специальные занятия «Русский по 
пятницам», где любой желающий мог 
освежить свои знания по русскому 
языку. Также в «Тотальном диктанте» 
приняли участие все участницы кон-
курса «Мисс Атом Волгодонска-2014», 
еще раз показывая, что данная акция 
затрагивает интересы самых разных 
сфер людей.

Таким образом, в этом году образо-
вательная акция – «Тотальный дик-
тант», прошла на высоком уровне, не 
оставив безразличными тысячи лю-
дей. 

Удачи всем в следующем году!

В Волгодонске на базе ВИТИ НИЯУ 
МИФИ прошёл региональный про-
ект «Молодежная команда губернато-
ра-2014».

Участниками проекта стали 140 уче-
ников школ, гимназий, студентов, в 
том числе и ВИТИ НИЯУ МИФИ.

Проект способствует созданию бла-
гоприятных условий и возможностей 
для эффективной самореализации 
и успешной социализации молодых 
людей вне зависимости от социаль-
ного статуса, привлечению молодых 
граждан из всех муниципальных об-
разований Ростовской области к непо-
средственному участию в реализации 
государственной молодёжной полити-
ки в интересах инно-
вационного развития 
региона.

Молодая и инициа-
тивная молодежь на-
шего города участво-
вала в мастер-классах 
и тренингах, где они 
получили навыки со-
циального проекти-
рования, осваивали 
азы написания со-
циальных проектов, 

научились работать в команде, при-
няли участие в тренингах по коман-
дообразованию, познакомились с эф-
фективными техниками личностного 
роста. Затем, разбившись на команды, 
детально разрабатывали свои соци-
альные проекты. На защиту проектов 
отводилось три минуты.

Проекты оценивались по таким кри-
териям как применимость, актуаль-
ность, измерения результата и соци-
альная значимость. На суд жюри были 
представлены как новые социальные 
проекты, так и уже реализуемые.

По итогам проекта все участники на-
граждены сертификатами «Молодеж-
ной команды Губернатора».

В день смеха и веселья, 
1 апреля, талантливые 
студенты ВИТИ НИЯУ 
МИФИ приняли участие 
в Зональном этапе област-
ного фестиваля «Россий-
ская студенческая весна 
- 2014». Домой ребята при-
везли заслуженные награ-
ды.

Ребята получили массу 
эмоций, познакомились 
с интересными людьми, 
посмотрели выступления 
ярких коллективов из дру-
гих городов Ростовской 
области и в полной мере 
насладились творческой 
атмосферой этого светло-
го мероприятия. 

Все участники положи-
тельно отозвались о про-
ведённом времени и на-
мекнули, что ожидают 
новых впечатлений от 
«Студенческой весны» в 
следующем году. Поздра-
вим наших талантливых 
студентов с победой и 
пожелаем ещё больших 
успехов в их творческом 
самовыражении!

Тотальный диктант

Молодёжная команда губернатораСтуденческая весна - 2014

• Акция

• Конкурс • Акция

Евгений Шабалин (ТЭ-13-Д)
1 место в номинации «Оригинальный жанр»;

Валерий Баштовой(МЭЗ-322)
1 место в номинации «Танец современный»;

Юрий Корякин (ТМ-10-Д)
1 место в номинации «Фристайл»;

Юлиана Соколова (МП-13-Д1)
Сергей Старинов

1 место в номинации «Танец бальный»;

Газета «МИФИ-Да!»
редактор - Оксана Кисель (ПГ-10-Д)

1 место в номинации «Лучшая студенческая газета»;

Оксана Горбенко (АЭС-13-Д)
3 место в номинации «Танец современный»;

Павел Кухтин (ПГ-13-Д)
Никита Терёхин (ПГ-13-Д)
Артём Ковалёв(МШ-12-Д)

3 место в номинации «Музыкальные группы»;

Павел Кухтин (ПГ-13-Д)
Артём Ковалёв(МШ-13-Д)

Ирина Крылова(МП-11-Д1)
Татьяна Семенцева (ИЗ-09-Д1)
Екатерина Смирнова(ПГ-12-Д)

3 место в номинации «Музыкальные группы»;

Виктория Бриж (3СЭЗ-2.11)
3 место в номинации «Художественное слово».
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СТУДЕНЧЕСКАЯ ЖИЗНЬ

Ежегодная научно-
практическая конфе-
ренция «Студенче-
ская научная весна 
– 2014», которая еже-
годно проходит в 
нашем институте, в 
этом году  состоялась 
с 16 по 29 апреля – в 
это время студенты, 
аспиранты и молодые 
ученые могли пред-
ставить свои работы 
в 14 различных сек-
циях: «Математика», 
«Машиностроение и 
прикладная механи-
ка», «Информацион-
ные системы пред-
приятий атомной 
энергетики», «Элек-
троэнергетика», «XXI 
Олимпиада – Сочи 
2014», «Теплоэнерге-
тическое оборудова-
ние», «Иностранные 
языки», «Атомные 
электрические стан-
ции», «Культура без-
опасности», «Физика 
и микроэлектрони-
ка», «Промышленное 
и гражданское стро-
ительство», «Соци-
ально-гуманитарные 
аспекты развития со-
временного россий-
ского общества», «Со-
временные проблемы 
и тенденции развития 
экономики и управ-
ления».
В последний день 

конференции прово-
дилось итоговое пле-
нарное заседание, где 
председатели секций 
предъявили отчет о 
результатах работы 
секций, и где прошло 
награждение студен-
тов, представивших 
лучшие научно-ис-
следовательские ра-
боты в рамках «Сту-
денческой научной 
весны – 2014».

Наши умы

• Конференция

В рамках проекта Ро-
спатриот 23 декабря 
2013 года в городе Вол-
годонске был сформиро-
ван штаб Центра «Вели-
кая забытая война» им. 
Козьмы Крючкова. Дан-
ный проект посвящён 
трагической странице 
нашей истории: в 1914 
году Российская импе-
рия вступила в Первую 
мировую войну, имена 
героев которой исто-
риками замалчивались. 
Задача проекта Роспа-
триот - рассказать со-
временной молодежи о 
той далекой войне, её 
героях и участниках. В 
честь столетия Первой 

мировой войны по всей 
стране пройдут меро-
приятия, посвященные 
этой дате.

Помимо основных 
учебных занятий в ВИТИ 
НИЯУ МИФИ прово-
дятся уроки му-
жества, которые 
будущим профес-
сионалам атомной 
отрасли жизнен-
но необходимы. 
Инициатор про-
ведения - отдел по 
молодежной по-
литике совместно 
со штабом имени 
Козьмы Крючко-
ва. Участники ме-
роприятия узнали 

много нового о событиях 
Первой мировой войны 
из просмотренных на 
уроках мужества исто-
рических фильмов, по-
общались с ветеранами 
и задали им интересую-

щие вопросы.
Такие мероприятия 

формируют современно-
го гражданина России, 
не позволяя молодежи 
забыть свою историю и 
подвиги своих дедов!

Уроки мужества

Гвоздики отечества
В середине апреля в Ба-

тайске прошел зональный 
этап областного фестива-
ля патриотической пес-
ни «Гвоздики Отечества». 
Молодые вокалисты, пред-
ставляющие Волгодонск, 
стали лауреатами фести-
валя: ансамбль «Россия-
ночка» - 2 место в номи-
нации «Фольклорный 
коллектив», ВИА «Радуга» 
- 2 место в номинации «Во-
кально-инструментальные 
ансамбли», Е. Резвых - 3 
место в номинации «Соль-
ный вокал», Т. Сергиенко 
и А. Минаев - 3 место в 
номинации «Авторская и 

бардовская песня».
Особое впечатление на 

жюри и зрителей произ-
вело выступление вокаль-
ного ансамбля студентов 
ВИТИ НИЯУ МИФИ в со-
ставе: 

Павел Кухтин (ПГ-13-Д)

Артём Ковалёв (МШ-12-Д)

Татьяна Семенцева (ИЗ-09-Д1)

Ирина Крылова (МП-11-Д1)

Екатерина Смирнова (ПГ-12-Д). 
Единогласно первое ме-
сто городского этапа было 

присуждено этим необык-
новенно талантливым 
ребятам и они представ-
ляли наш город на зо-
нальном этапе фестиваля 
в г.Батайске, где их высту-
пление было также оце-
нено наградами. Студен-
ты получили дипломы и 
прекрасно провели время, 
пообещав нашим журна-
листам, что с удовольстви-
ем продолжат работу над 
своим вокальным мастер-
ством и еще не раз займут 
первые места, прославив 
наш институт. Пожелаем 
им удачи и дальнейших 
побед!

В преддверии 9 мая 
и в канун 25-летия 
вывода советских во-
йск из Афганистана, 
студентами ВИТИ 
НИЯУ МИФИ были 
проведены работы 
по благоустройству 
братских могил, 
захоронений вои-
нов-афганцев и па-
мятных стел, распо-
ложенных в нашем 
городе.

Решение о вводе 
войск в Афганистан 
было принято 12 де-
кабря 1979 года. От 

ран и болезней, полу-
ченных в бою или в ре-
зультате несчастного 
случая, погибло 26000 
советских солдат и офи-
церов. Эхо той войны 
до сих пор доносится 
до нас. И мы не должны 
оставаться равнодуш-
ными к тем событиям. 
Наоборот, мы помним и 
гордимся теми, кто пал, 
защищая Родину.

Наши студенты при-
нимают участие в по-
добных мероприятиях 
из побуждений выра-
зить своё уважение к 

героям войны, отблаго-
дарить их таким обра-
зом. Волонтёры ВИТИ 
привели в порядок мно-
жество могил и памят-
ников, возведённых в 
честь павших воинов. 
У некоторых похоро-
ненных солдат уже не 
осталось родных, по-
этому их захоронения 
особенно нуждаются в 
уходе. Несомненно, во-
лонтёры не оставят это 
благое дело.

Благодарим всех участ-
ников акции за оказан-
ное содействие.

Мы помним

Над выпуском работали: 
Вячеслав Новиков,
Станислав Мыгиев,

Марина Гладилина,
Никита Терехин,
Валерия Долгополова,

Павел Болдырев,
Павел Кухтин

• Проект

• Конкурс

• Акция


