
Твоя профессия — профессия будущего!

• Лицо номера

Студенческая жизнь в 
нашем вузе очень насы-
щенна. Помимо учебы 
у нас масса всевозмож-

ных мероприятий. И без 
кого не обходится ни 

одно из них? Правиль-
но, без фотографа! У 

нас даже есть свой фото-
клуб «Zoom». А руково-
дит им –Андрей Рогож-

ников.
На его личном счету 
– фотодокументиро-
вание таких событий, 

как вручение дипломов 
выпускникам, финал 
Дебат-лиги, олимпиа-
да «Росатом», кастинг 

«Мистер и Мисс Атом», 
игра «Что? Где? Когда?», 
церемония награждения 
лауреатов XI Городской 
открытой научно-прак-
тической конференции 

«Академия юных ис-
следователей», Студен-
ческая научная весна, 

фестиваль востребован-
ных профессий и мно-
гое другое. Кроме того, 

Андрей организует 
фотовыставки, приуро-

ченные к различным ме-
роприятиям и праздни-
кам. При этом средний 
балл в его зачетке выше 
4-х. Андрей принимает 
активное участие в жиз-
ни института, за что не 
раз был удостоен повы-

шенной стипендии.

Андрей Рогожников
студент 5 курса

группы СЗС-13-Д

Миссия науки - экология духа, экология жизни

«Миссия науки - экология духа, экология 
жизни» - девиз VII Фестиваля науки юга России, 
состоявшегося 23-24 сентября в г. Ростове-на-
Дону. ВИТИ НИЯУ МИФИ уже далеко не в пер-
вый раз становится участником этого масштаб-
ного научного мероприятия. 

В фестивале приняли участие 21 вуз, 25 струк-
турных подразделений Южного федерального 
университета и более 10 предприятий промыш-
ленности и бизнеса, инновационно-технологи-
ческих центров, институтов развития. Посети-
телей ждали интерактивные выставки научных 
достижений, мастер-классы и десять научно-по-
пулярных лекций от ведущих учёных России и 
зарубежья. Кроме того, в рамках мероприятия 
прошли профориентационные консультации, 
соревнования по робототехнике и судомодель-
ному спорту. Работало шесть интерактивных 
площадок и экспозиция из 45 выставочных 
модулей. Были организованы круглые столы, 
заседания образовательного кластера ЮФО, 
форсайт-сессия «Поколение 2030», а также была 
представлена деловая программа для вузов и 
предприятий.

Студенты и преподаватели Волгодонского 
инженерно-технического института приняли 
активное участие в фестивале. На модуле ВИТИ 
НИЯУ МИФИ работали студенты как техниче-
ских специальностей, так и социально-гумани-
тарных.

Взаимосвязь экономики и экологии показа-
ли М.И. Нефедов (ЭК-16-Д), Д.А. Терехов (ЭК-
17-Д), А.С. Любимова (ЭК-17-Д). Они провели 
для посетителей интеллектуальную игру «Что? 
Где? Когда?», каждый желающий мог разгадать 
кроссворд по теме «Взаимосвязь экономики и 
экологии» и получить приз.

Прибор для регистрации углеводородных га-
зов на основе смартфона презентовал студент 3 
курса Д.А. Севастьянов. (МТ-15-Д).

Алгоритм расчета стоимости и срока окупа-
емости автономной системы электроснабжения 
с использованием солнечных батарей показала 
студентка 3 курса М.А. Коломиец.

Прототип осветительного устройства с ми-
кроконтроллерным управлением был представ-
лен студентом 3 курса Е.Е. Брекером.

Как работает Scada-система управления ре-
актором и Scada-система управления турбиной, 
показала Н.В. Малик (САУ-16-Д).

В результате ВИТИ НИЯУ МИФИ получил 
ряд благодарственных писем, а студенты – опыт 
в общении с людьми различных возрастов, уме-
ние привлечь аудиторию и хорошее настрое-
ние.

Дмитрий Терехов

• Событие
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ВОЛГОДОНСКИЙ ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ-ФИЛИАЛ 
НАЦИОНАЛЬНОГО ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОГО ЯДЕРНОГО УНИВЕРСИТЕТА



Штаб – это звучит так таинственно, интригующе и интересно. А как на самом 
деле? Что из себя представляет штаб? Кто в этом штабе собирается и чем они там за-
нимаются? 

В нашем институте существует штаб студенческих отрядов. По слухам, там реша-
ются важные задачи и обсуждаются организационные вопросы. Но рассказать о нем 
подробно и точно может даже не каждый боец. Поэтому сегодня несколько слов об 
этой организации нам скажет комиссар штаба студенческих отрядов ВИТИ НИЯУ 
МИФИ – Нагибин Сергей.

- Привет, Сережа. Расскажешь нам немного о штабе студотрядов нашего вуза?
- Привет. Да, конечно.
- Когда он был основан и кем?
- Штаб был основан 12 мая 2014 года. Его основателями были Кристина Науменко 

и Антон Чумаков. Они же и являлись предыдущим руководством штаба. В 2015 году 
Антон Чумаков покинул пост командира, его заняла Кристина, а комиссаром стал я. 

- А кто сейчас управляет деятельностью штаба?
- В 2016 году командиром штаба стал Андрей Матюха. Обязанности комиссара по-

прежнему исполняю я.
- И в чем заключается основная деятельность штаба?
- Самые главные задачи штаба – трудоустройство студентов очной формы об-

учения в летний период и организация прохождения практики на предприятиях 
атомной отрасли. Ну и, конечно, социализация, реализация творческого потенциала 
студентов, помощь в становлении личности и раскрытии возможностей и талантов 
каждого участника. 

- Можешь напоследок сказать пару слов о достижениях штаба? 
- Наш штаб является едва ли не сильнейшим среди остальных в Ростовской об-

ласти. За недолгое время его существования мы всегда занимали призовые места и 
держались в тройке лучших.

Теперь слово «штаб» звучит не так таинственно, скорее просто очень интересно. 
Строительные отряды набирают популярность. В следующих выпусках мы поближе 
познакомимся с отрядами нашего института и узнаем о мероприятиях, в которых они 
принимают активное участие.
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СТУДЕНЧЕСКАЯ ЖИЗНЬ

Преодолей себя

Турнир имени М.В. Ломоносова
• ССО ВИТИ

Штаб СО
• Мероприятие

Яна Джурич 

В первое воскресенье октября в нашем 
университете проводился турнир имени 
М.В. Ломоносова, сороковой по счету, и 
ВИТИ НИЯУ МИФИ встретил школьни-
ков чрезвычайно тепло и по-дружески. 

 Этот турнир – своего рода олимпи-
ада, проводимая  с 1978 года. Она дарит 
возможность детям показать себя во всех 
областях науки и культуры, попробовать 
свои способности по различным предме-
там, от математики до лингвистики. 

На данный момент конкурс имеет ста-
тус всероссийского. Турнир проводится в 
92 регионах Российской Федерации. Он 
проходит в два этапа, которые включают 
в себя отборочный и заключительный 
туры. В турнире участвуют учащиеся с 
6 по 11 классы, предварительно прошед-
шие регистрацию. Что примечательно, 
в каждом бланке уже стоит уникальный 
регистрационный номер, который при-
крепляется к участнику автоматически. 

Интересно, что олимпиада включает 
в себя широкий спектр предметов и каж-
дый желающий найдёт то, что интере-
сует именно его. Заключительная часть, 
где определятся победители и призёры, 
будет проходить в 2018 году. К участию в 
ней будут приглашены все, кто успешно 
прошёл отборочный тур. 

Волнение школьников заметно ощу-
щалось, ведь нельзя было не переживать. 
Но привлеченные к проведению меро-
приятия студенты-волонтеры приложи-
ли все усилия, чтобы ребята освоились и 
чувствовали себя более уверенно и спо-
койно. Среди волонтёров в этом году до-
статочно много первокурсников, для них 
это первое значительное событие. Имен-
но здесь они попробовали быть в роли 
организаторов и помощников для млад-
шего поколения. 

Благодаря поддержке ВИТИ НИЯУ 
МИФИ, минувшее воскресенье запом-
нится трепетным переживанием одарён-
ных детей, боевой готовностью волонтё-
ров и университета.

Ангелина Бруева

История жива, пока мы о ней говорим 
и помним.

В Ростове-на-Дону 28 сентября 
2017 года состоялся патриотиче-
ский слёт, на который собралось 
более 300 представителей образова-
тельных учреждений области. Наш 
институт представлял студент 3 
курса специальности «Теплоэнерге-
тика и теплотехника» Илья Корец-
кий. Ребята посетили музей южного 
военного округа, мемориал Славы 
на Самбекских высотах, приняли 
участие в митинге и возложили цве-
ты к памятнику. Перед ними высту-
пили эксперты в области патриоти-
ческого воспитания молодёжи. Это 
мероприятие получило название 
«Патриоты Дона». Студенты вос-

пользовались уникальной возмож-
ностью окунуться в историю родно-
го края. 

 «Патриоты Дона» – это важное 
мероприятие, которое проводит-
ся вот уже 4-ый год. Оно помогает 
подрастающему поколению не за-
бывать об истории своей малой Ро-
дины, тем самым укрепляя чувство 
патриотизма.

Следует заметить, что патриоти-
ческие слёты – очень важны, они  
просто необходимы нам, ведь исто-
рию своей страны, своего края каж-
дый обязан знать. Патриотическое 
воспитание молодёжи – это залог 
успешного развития общества и го-
сударства.

Илья, как непосредственный 
участник слета, приобрёл новые 
знания и теперь может вести работу 
по патриотическому воспитанию в 
нашем институте. 

В конце сентября прошёл Всероссий-
ский день бега «Кросс нации» под эгидой 
«Преодолей себя». Из года в год это ме-
роприятие собирает людей, заботящихся 
о своём здоровье. И с каждым разом их 
становится всё больше и больше. В этом 
году в забеге на два километра участво-
вало более полутора тысяч человек, в том 
числе представители администрации г. 
Волгодонска, общественных и спортив-
ных организаций, предприятий, а также 
школ и вузов.

Участием в «Кроссе нации» бегуны 
смогли помочь не только своему здоро-
вью, но и здоровью маленького Ивана 
Байгаринова, деньги для которого соби-
рал фонд имени Николая Бурдюгова. Во-
лонтёры также не остались в стороне, они 
были аниматорами и флагоносцами, по-
мощниками на регистрации и финише, 

и, конечно, такими же активными  участ-
никами забега.

После торжественного открытия и 
вступительных речей организаторов ме-
роприятия на линию старта вышла адми-
нистрация города Волгодонска, их забег 
стал началом и для всех остальных. Всего 
было четыре забега для разных возраст-
ных категорий от самых маленьких жите-
лей города до ветеранов и пенсионеров.

Всем участникам забегов по окон-
чании кросса были вручены памятные 
сертификаты участников, а дети полу-
чили сладкую и полезную для здоровья 
награду – им на финише раздавали мо-
роженое.

История жива
• Событие

Виолетта Уманцева

Анастасия Скакун

• Акция

Над выпуском работали: 
Ангелина Бруева,
Дмитрий Терехов


