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• Мероприятие

«Росатом — это люди»
«Росатом — это люди» - именно под
таким девизом всегда проходят «Дни
карьеры Росатома». В Волгодонском
инженерно-техническом институте
встречи
с
работодателями
в
рамках Дней карьеры проводятся
ежегодно, но в таком формате
– впервые. Ведь организатором
выступилаГоскорпорация «Росатом».
ВИТИ НИЯУ МИФИ – единственный
из 25-ти филиалов головного вуза,
который, наряду с крупнейшими
вузами страны, был удостоен такой
чести – принимать у себя в качестве
организаторов
столь
значимого
события представителей «Росатома».
Ведь ВИТИ НИЯУ МИФИ - ведущий
вуз на юге России по подготовке
кадров
для
атомной
отрасли.
Более того, нашему институту
отведена почетная миссия открытия
«Дней карьеры ГК «Росатом», что
подчеркивает особый статус вуза.
Сергей
Кириенко,
будучи
генеральным
директором
Госкорпорации
«Росатом»,
сказал: «Для такой отрасли, как
атомная, основной потенциал –
человеческий. Важны технологии,
здания, оборудование, но все это в
инновационных отраслях меняется
крайне быстро, и ничего более
важного, чем человеческий потенциал
у нас нет». Вот почему подбор
персонала для работы в атомной
отрасли так важен и ответственен.
Эта сфера требует современных,
компетентных
сотрудников,
активных,
эрудированных,
способных обширно мыслить и
незамедлительно
справляться
с
различными задачами.
«Дни карьеры Росатома» - одно
из
важнейших
мероприятий,
которое
позволяет
студентам
получить
практический
опыт
сотрудничества с предприятиями
отрасли,
сформировать
чёткое,
объективное
видение
будущей
специальности. Это уникальная
возможность
для
выпускников
представить себя на рынке труда,
встретиться
с
потенциальными
работодателями
и
получить

самую полную информацию. На
площадке ВИТИ НИЯУ МИФИ в
мероприятии приняли участие более
700 студентов и 100 школьников.
Ребята
старались
привлечь
внимание будущих работодателей,
интересовались, что необходимо для
прохождения практики и успешного
трудоустройства, представляли свои
резюме.
Программа
проведения
«Дней
карьеры» включает в себя десятки
интереснейших
мероприятий,
поучаствовать в которых, несомненно,
был рад каждый участник. Студенты
и приглашенные в качестве гостей
учащиеся старших классов школ
города
получили
возможность
присутствовать
на
центральной
лекции
директора
Ростовской
атомной
станции,
председателя
Ученого Совета ВИТИ НИЯУ МИФИ
А.А.Сальникова. На доступном языке
Андрей Александрович рассказал о
стратегических целях ГК «Росатом»,
о ценностях Росатома и о том, какая
работа ведётся по привлечению
лучших кадров в атомную отрасль.
По окончании лекции каждый
желающий мог задать интересующие
его вопросы.
Тем временем в стенах ВИТИ
НИЯУ
МИФИ
набирали
ход
такие мероприятия, как «Ярмарка
вакансий»
–
стендовая
сессия
предприятий
атомной
отрасли;
фабрика процессов «Росатома» –
тренинг Академии «Росатома» на
основе
реального
производства
по
применению
принципов
Производственной
системы
«Росатом»; инженерное состязание
«Башня-генератор».
Далее
в
актовом зале состоялся Диалог
с
работодателем,
участниками
которого
стали
более
двухсот
студентов-старшекурсников.
В рамках мероприятия прошла
презентация
сайта
управления
практиками
«Концерна
«Росэнергоатом», а параллельно
с ней – конкурс студенческих
презентаций в формате «Печа-куча».
Это очень необычное и интересное

состязание, суть которого состояла
в подготовке и представлении
6 слайдов по 20 секунд каждый
в одном из трёх предложенных
заранее направлений: возможность
применения 3D принтеров по
металлу
в
машиностроении,
методы применения; что означают
ценности «Росатома» и «Росатом»
-2030. Очень трудно рассказать о
таких важных вопросах за столь
короткое время, но нашим студентам
это удалось! Все выступления
поразили зрителей своей интересной
графикой, оригинальным способом
представления
презентаций,
и,
конечно
же,
порадовало
удивительное ораторское искусство
участников, что очень важно в
подобного рода мероприятиях.
Каждый желающий мог подать

заявку и поучаствовать в квесте
«Rosatom Career Game». Победители
были
награждены
памятными
призами с символикой «Росатома».
Также ребята принимали участие в
«Рекорде «Росатома» — нанесении
логотипов «Росатома» на единое
полотно участниками всех площадок
проведения Дней карьеры для
Книги рекордов Росатома. Рисунков
было очень много! Каждый хотел
приобщиться в этот важный день к
огромной семье «Росатома».
«Дни карьеры «Росатома» показали,
что в ВИТИ НИЯУ МИФИ учатся
активные, любознательные, умные
и способные студенты. Наши
ребята очень серьезно подходят к
своему будущему трудоустройству
и заинтересованы стать частичкой
огромной единой команды ГК
«Росатом». Каждый, кто пришел
на это мероприятие, приобрел для
себя что-то новое и осознал, что за
атомной энергетикой – будущее
нашей страны. Это одна из самых
наукоёмких
сфер
производства,
попасть в которую достойны только
самые лучшие, самые компетентные
специалисты.
Несомненно,
для
тех, кто решил связать свою жизнь
с атомной энергетикой, «Дни
карьеры «Росатома» - прекрасный
шанс сделать первый шаг на пути к
осуществлению своей мечты.

Александра Слесарева
Денис Гляненко

Павел Кухтин
студент 4 курса
гр. ПГ-13-Д
Учится на «хорошо» и
«отлично». С первого
курса Павел занимался
вокалом и выступал
в составе ансамбля
«ВИТИ НИЯУ МИФИ»
во всевозможных
внутривузовских и
городских мероприятиях,
конкурсах и фестивалях,
за участие в которых
Павел был награждён
дипломами 1 и 3 степени
8-го городского этапа
областного фестиваля
патриотической песни
«Гвоздики Отечества»,
занял 3 место в номинации
«Музыкальные группы» в
фестивале студенческого
творчества «Российская
студенческая весна – 2014»,
и там же было занято
первое место в номинации
«Лучшая студенческая
газета», где Павел являлся
дизайнером.
Кроме всего, Павел
неоднократно принимал
участие в волонтёрской
деятельности института,
различных праздничных
мероприятиях и был
дизайнером «Ежегодных
журналов событий
ВИТИ НИЯУ МИФИ»,
«Информационного
каталога
территориального
промышленного кластера
города Волгодонска
Ростовской области».
В свободное время Павел
любит петь и играть
на гитаре, увлекается
программированием и
электроникой.

СТУДЕНЧЕСКАЯ ЖИЗНЬ
• Событие

Кто же он - следующий президент СС?

Президент
Студенческого
союза - очень ответственная
должность, поэтому занять её
может только самый лучший
студент. Он должен хорошо
учиться, активно участвовать
в
жизни
института,
быть
небезразличным
к
судьбе
Студенческого союза, чтобы
сделать его ещё лучше, сохранив
при этом старые традиции, и
добавить нечто новое.
Познакомиться
со
студентами, которые изъявили
желание занять управляющую
должность в студсоюзе, можно
было уже в начале октября. В
ВИТИ НИЯУ МИФИ прошла
встреча студентов с кандидатами
на пост президента студенческого
союза.
На прошедшей встрече все
кандидаты представили свои
предвыборные
программы,
обозначив проекты улучшений
и
реорганизаций,
которые
затронули
многие
аспекты
функционирования института в
целом. В программах прозвучали
предложения об изменении
структуры студенческого союза,
о создании единого медиацентра, об улучшении системы
связи выпускников вуза с
работодателями и т.д.
В числе баллотирующихся на
пост главы студенческого союза
выступали: Балабейкин Антон
Евгеньевич - студент группы
АЭС-15-Д,
Костина
Дарья

Андреевна - студентка группы
МШ-14-Д,
Юнкевич Максим
Васильевич - студент группы
АЭС-15-Д,
Брекер
Евгений
Евгеньевич - студент группы ТА15-Д. Очерёдность выступления
студентов перед аудиторией,
состоящей из делегаций от всех
групп института, администрации
и преподавателей ВИТИ НИЯУ
МИФИ, определяла жеребьёвка.
Основными направлениями
предполагаемой
работы
кандидатов являлось следующее:
Юнкевич Максим Васильевич
- усовершенствование структуры
студенческого союза, реализация
новых проектов, направленных
на привлечение инициативных
студентов,
и
всестороннее
развитие актива в целом, а также
улучшение досуга в ВИТИ НИЯУ
МИФИ.
Костина Дарья Андреевна
– сохранение и приумножение
всего лучшего, что было создано
в вузе за долгие годы.
Брекер Евгений Евгеньевич
- формирование эффективной
организации для расширения
возможности
реализации
потенциала студентов, развитие
студенческого
научного
общества,
расширение
информационного
поля
и
взаимодействия со студенческим
союзом,
участие
студсоюза
в грантах и конкурсах для
поддержки
проектов
и
инициатив.

• Спортивная жизнь

Балабейкин
Антон
Евгеньевич – в его программе
сделать
студенческий
союз
более прозрачным и более
доступным для всех желающих.
Реорганизовать
структуру
студенческого союза, сделав её
более простой и функциональной
для реализации потенциала
студентов.
После
выступления
претендентов на пост президента
студенческого
союза
им
были заданы вопросы как со
стороны
других
студентов,
так и со стороны управления
института
относительно
их
«курса движения». Свои слова
критики высказали заместитель
руководителя
по
учебной
работе Ишигов Игорь Олегович
и руководитель ВИТИ НИЯУ
МИФИ
Руденко
Валентина
Анатольевна. При этом они дали
качественные и конструктивные
советы по поводу улучшения
предвыборных
кампаний
кандидатов, а в частности
редактирование
некоторых
методов и решений, и их
согласование с нормативноправовой базой.
Тем не менее, близится дата
выборов. Первичная позиция
относительно
кандидатов
у
многих
уже
сформирована,
не придется ли её изменить?
Приходи на выборы, поучаствуй
в жизни института.

Наталья Зорькина

•Конференция

Будь лидером!

«Лидер. Маршрут успеха»
- традиционная межрайонная
конференция для активной
молодежи.
Состоялась
в
конце сентября в городе
Волгодонске.

В ней приняли участие
представители
молодежи
Дубовского, Волгодонского,
Цимлянского
районов
и
города Волгодонска. Для
ребят были организованы три
образовательных площадки:
«Молодые
политики»,
«Молодые
бизнесмены»
и «Свежий взгляд» для
волонтеров.
На встречу с молодежью
пришли
люди,
которые
своими
стараниями
добились
значительных
успехов в жизни. Среди
них – и.о. заместителя главы
администрации
города
Волгодонска по социальному
развитию Светлана Смоляр,
известный боксер, чемпион,
депутат
Волгодонской

городской Думы Дмитрий
Кудряшов; депутат, строитель
Владимир Брагин. Они с
радостью поделились своим
опытом и советами, как
проложить свой «маршрут
успеха».
После беседы со спикерами
участники каждой площадки
выполнили
упражнения,
которые создали приятную
дружескую атмосферу.
Например, на площадке
«Молодые
бизнесмены»
провели упражнение «Юлий
Цезарь». Цель была одна:
показать
молодежи,
что
предприниматель
–
это
человек, который успевает
качественно
выполнять
множество дел одновременно.
В
ходе
упражнений
каждый смог подвигаться и
повеселиться и, самое главное,
проверить, на что он способен.
По окончании мероприятия
участники
конференции
получили
сертификаты,
после
чего
все
были
приглашены
запечатлеть
счастливые лица на общей
фотографии
активной
молодежи Волгодонска.
Екатерина Ухалина

Современная армия – гордость России

В пятый раз база отдыха «Волга»
в
Тверской
области
гостеприимно
распахнула свои двери для студентов
МИФИ, съехавшихся из девяти филиалов
на Спартакиаду. Ставшая традиционной,
Спартакиада
этого
года
собрала
сильнейших спортсменов из Москвы
(МИФИ), Волгодонска (ВИТИ), Обнинска
(ИАТЭ), Трехгорного технологического
института (ТТИ), Саровского (СарФТИ),
Балаковского (БИТИ), Димитровградского
(ДИТИ),
Снежинского
(СФТИ),
технологического института г.Лесного
(ТИ НИЯУ МИФИ). И каждый участник
решительно готов был биться за звание
Победителя!

ДИТИ, и не выходят из группы.
Взволнованные парни-баскетболисты
(Александр Золотарев, Виктор Долгов,
Алексей Мурзиков и Дмитрий Красиков)
решают отомстить за девчонок и за
полторы минуты со счетом 7:0 разносят
попавшихся им под горячую руку
студентов из Балаково. (При счете 7:0
игра заканчивается автоматически). Под
эту же кару попала и команда из ТТИ, со
счетом 16:10 наши ребята одержали над
ней красивую победу. В итоге у ВИТИ
почётная бронза! Как сказал капитан
команды Золотарев: «We not me» («Мы», а
не «я»), подчеркивая важность командных
действий.

Сразу по приезде, еще качаясь
от езды в автобусном лайнере, наши
ребята мужественно держали удар в
соревнованиях по бадминтону. Очень
достойную игру показали Александр
Полюдов,
Антонина
Чикашвили,
Софья Смолина, Андрей Петров, заняв
четвёртое место среди всех участников.
Следующие дни Спартакиады стали
напряженными для всех: волейболистов и
теннисистов, футболистов и шахматистов,
баскетболистов
и
туристов,
для
легкоатлетов и единоборцев. Интрига
наметилась с первой же игры в стритбол.
Наши девушки-баскетболистки (Алина
Марченко, Полина Буткова, Гоар Антонян
и Анна Садчекова) уверенно выигрывают
у именитой Москвы, но проигрывают

За призовое место отчаянно боролись
и наши теннисисты: Максим Сатлер,
Александр Пенц, Юлия Денисова. Каждая
партия – настоящая битва! В этом году нам
достались очень серьёзные соперники.
Итог – четвёртое общекомандное место в
настольном теннисе. В шахматах мы пятые:
Сергей Филонов, Аркадий Саркисян,
Эрнес Мураткин, Анна Артюхова и
Анна Стрижак. В кроссе забрали бронзу.
Константин
Максимов,
Александр
Заводской, Мардалиев Балабек, Анастасия
Шишова и Мария Коломиец, несмотря на
усилившийся дождь и пронизывающий
ветер, накручивали заветные километры
по размытым лесным дорогам среди
вековых сосен, изо всех сил старались
поймать Победу.

Близки к Победе оказались и наши
гиревики: Руслан Евлоев – 2 место,
Алексей Питько – 2, Алексей Ефименко
– 2, Евгений Сысоев – 3, Даниил Озерин
– 3. Общекомандную бронзу по гиревому
виду спорта ВИТИ они обеспечили.
Кстати, этот вид спорта впервые за 5 лет
был включен в программу Спартакиады.
Потрясением для всех стало выступление
парня из Москвы: невысокого, худого и
в очках. По виду максимум – шахматист.
Он подошел к гире и поднял ее 116 раз
(1 место), оказавшись КМСником. На
кандидатов в мастера спорта (КМС) в этом
году вообще был урожай по всем видам,
как в институтах физической культуры.
Поэтому особенно приятно побеждать! Как
это сделали наши команды легкоатлетов
(1 место по эстафете), волейболистов и
туристов (2 место), футболистов, прыгунов
и единоборцев (3 место).
Итак,
на
старте
волейболисты:
Кристина Середа, Мария Одинцова,
Валентин Катунин, Сергей Ситаков. «За
что так любят волейбол – не скажешь
внятно: один вбивает мячик в пол, а всем
приятно!» - хотелось подпевать красивой
игре ребят, разбивающих одну команду
за другой. Блестяще сыграл Валентин! В
итоге волейболисты стали серебряными
призёрами, уступив москвичам только
одну партию.
Уверенно забрали серебро и наши
туристы: Антонина Чикашвили, Анна
Гусарь, Мария Коломиец, Юлия Гейне,
Антон Балабейкин, Алексей Андрухин,
Влад Гармашов, Дмитрий Волошин.
(Особенно высокий результат показали
Алексей и Дмитрий). И тут вперёд
прорвалась только Москва.
Серию чётких и слаженных игр
под руководством капитана команды
Владислава Остапенко провели наши
футболисты:
Иван Муту, Александр
Заводской, Валерий Кавунов, Кирилл Чуб,
Александр Гладков, Никита Остермиллер,
Вячеслав Диденко, Михаил Лагазидзе,
вратарь Максим Чернявский. Настоящий
мастер-класс
в
футболе
показал
нападающий Михаил. Его комбинациями
любовались все зрители, а интернет
пестрил
восторженными
отзывами:

«Спасибо ВИТИ за классную игру!»
«ВИТИ – вперёд лети!» - кричали
нашим легкоатлетам на эстафете. Вот
мы и полетели: Алексей Гетманский,
Константин
Максимов,
Максим
Чернявский,
Татьяна
Четверикова,
Анастасия Шишова, Мария Коломиец
и капитан команды, главная движущая
сила – Кирилл Пчелинцев. Когда он
вылетел из-за поворота, чтобы передать
мне эстафету на последнем этапе, я
опешила – на протяжении 30 метров за
ним никого не было! Такого отрыва не
ожидал никто! Зрители на финише просто
взорвались! Впервые за 5 лет мы победили
в легкоатлетической эстафете, да еще с
таким фурором!
Изрядно понервничать соперников
заставили и наши единоборцы: Роман
Рындя, Влад Гаврилкин, Владимир
Капустов,
Иван
Солодов,
Максим
Чернявский.
Они
показали
очень
запоминающуюся борьбу на руках
–
армрестлинг.
Особенно,
когда
запыхавшийся после эстафеты, Максим
переводит дыхание, и после команды:
«Ready! Go! » - «Готовность! Марш!», без
промедления правой рукой одерживает
верх над конкурентом, и торопится к
футбольному полю, чтобы успеть стать
на ворота. Чернявский – рекордсмен по
завоеванным медалям, в его активе их
четыре. Браво!
Общекомандную бронзу завоевали
и прыгуны: Андрей Петров, Евгений
Лютиков, Екатерина Рябозад, Татьяна
Четверикова.
По
всем
видам
соревнований
определились команды-лидеры: МИФИ,
ОИАЭ и ВИТИ, которые и стали
чемпионами в командном зачете.
Хочется
выразить
благодарность
преподавателям за помощь и поддержку.
Особая
благодарность
Александру
Юрьевичу Смолину, Игорю Николаевичу
Шкребец, Константину Владимировичу
Арам-Балык,
Татьяне
Петровне
Васюковой,
Татьяне
Александровне
Четвериковой за помощь и поддержку
своих студентов! «Всем любви, добра и
смеха! Ведь ВИТИ - гарант успеха!»
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