
Родной город, улицы, проспекты, 
парк Победы, «Юность», 
«Труд», институт, база у Дона 
- так стабильно проходило 
посвящение в первокурсники 
ВИТИ НИЯУ МИФИ. Бодрые 
ото сна, незадолго до полудня, 
сытые и слегка потерянные после 
первой недели учёбы, студентики 
дружной гурьбой бороздят давно 
исхоженные ими в школьные 

годы улочки Волгодонска. А уже 
спустя какое-то время по хорошей 
традиции институт принимал 
в свою дружную семью бывших 
одиннадцатиклассников, а нынче 
– достойных первокурсников. Но 
мы не сейчас не об этом, друзья! 
Ведь это всё – лишь first-House Level 
(first-City Level), в пределах ± 5км от 
эпицентра знаний (нашего ВИТИ). 
И этот этап мы с уверенность 
прошли. 

Но то ли дело в этом году – поездка 
в сам Rostov-on-Don, да ещё и в 
день, когда его жители праздновали 
годовщину со дня становления 
Ростова как города (праздновали 
день города). И к тому времени, когда 
прошлогодние первокурсники 
только просыпались на «процедуру 
посвящения», наши уже во всю 
стремились на 18-ти колёсах 3-х 
больших автобусов, через мосты 
и ж/д переезды, мимо складов и 
огромных портов, памятников 
искусства и шедевров архитектуры 
прямиком на площадь Карла 
Маркса занять первые места, дабы 
сильнее прочувствовать атмосферу 
этой замечательной церемонии 
и праздника посвящения в 
студенты. Началось торжественное 
мероприятие в 12:00, и к этому 
времени наши ядерные флаги  уже 

как с час развивались над ребятами, 
разумеется, пребывавших в красных 
новеньких майках. Всего съехалось 
на площадь свыше 4000 студентов 
из разных городов и районов 
Ростовской области. Парад начался 
с небольшого разогрева в виде 
песен от ростовской POP-PANK 
группы, что многим пришлось по 
вкусу, но особенно понравилось 
первокурсникам выступление 

вокальных и танцевальных 
коллективов, представлявших 
свои институты. Это задало самое 
позитивное настроение на весь 
оставшийся день, как и приятные 
встречи со знакомыми ребятами, 
поступившими в другие вузы и 
также пришедшими на парад. И 
ещё одна удивительная вещь - 
латинский язык! На нём уже почти 
не говорят, а вот гимн студенчества 
«Gaudeamus» написан именно на 
этом языке, да ещё слова какие 
созвучные и воодушевляющие 
(омнитус, спиритус, строймехус 
наугольниус… или как там…)! 
Удивительней может быть только 
многократное громкое «Клянёмся!», 
проговоренное тысячами 
первокурсников в ответ на 
высказывания со словами предмета 
клятвы. И почти также громко, как 
клятву, кричали наши будущие 
специалисты слова поддержки 
нашей вокальной группе ВИТИ 
НИЯУ МИФИ, исполнившей песню 
«Мы единое целое». 

По завершении парада нашим, 
уже полноценным первокурсникам, 
представилась возможность 
самостоятельно пройтись по улицам 
Ростова. Маршрут экскурсии один 
из самых познавательных: ул. 
Советская с её памятником-стелой 

«Воинам-освободителям г. Ростова-
на-Дону», театральной площадью и 
академическим театром драмы им. 
Горького на этой площади; Большая 
Садовая улица с её прекрасными 
парками и скверами, такими как 
парк Вити Черевичкина, парк 1 
мая, парк Октябрьской Революции; 
улица Чехова с её знаменитым 
Ростовским Академическим 
музыкальным театром; а также 
парк Горького, который нельзя 
было не посетить. Во время шествия 
«красной вереницы» с флагами 
откуда ни возьмись на пути оказался 
загороженный участок улицы, и в 
скором времени всем стало ясно, 
что здесь сегодня в честь дня города 
проводится заезд велосипедистов. 
Ребята всё шли и шли умеренным 
темпом. Да… от такой 2-х часовой 
ходьбы наша молодёжь чуть 
подустала, всё-таки непривычно 
после длительных занятий и 
подготовки к сдаче ЕГЭ проходить 
такое расстояние. И конечно же, 
фотографии – неотъемлемая 
часть каждого современного 
времяпрепровождения, и 
студенты и тут преуспели!Когда 
вся программа была завершена 
и настало время покидать город, 
радушно принявший посетителей 
со всей области, ребята дружной 
гурьбой погрузились в автобусы и 
отправились в обратную дорогу. 
Здесь-то, к слову говоря, многие 
из первокурсников решили 

компенсировать подъем в 4 утра и, 
как следствие, недостаток ночного 
сна сном предвечерним.

 Несомненно, день получился 
очень насыщенным, незабываемым, 
и в памяти он обязательно останется 
как день, когда каждый из них 
впервые смог назвать себя и своего 
товарища настоящим студентом! 
ВИТИ НИЯУ МИФИ с гордостью 
принимает вас в большую семью! 
Всем желаем успехов в учебе, 
свершений и побед!

Твоя профессия — профессия будущего!
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• Лицо номера

Посвятили так посвятили!
С первого курса учится 
только на «отлично» 
и реализовывает себя 
практически во всех 

направлениях деятельности 
Студенческого Союза. С 2015 
года является руководителем 
культурно-массового отдела 

СС, журналистом в газете 
«МИФИ-да!», членом совета 

Студенческого научного 
общества. 

А начиналось всё с малого: 
принимала участие в 

мероприятиях в качестве 
волонтёра, ведущей, 

исполнителя актёрских 
ролей. После участия во 

Всероссийском фестивале 
студенческого творчества 

«ФЕСТОС-2015» стала 
организовывать культурно-

массовые мероприятия, 
такие как «Дебют 

первокурсника», «День 
матери», мероприятия, 

посвящённые календарным 
праздникам. Летом 2016 

года прошла курсы 
журналистики на базе 

«Школы Медиа», город 
Москва.

Екатерина имеет ряд 
научных статей, с каждой 

из которых занимала 
призовые места в «Научной 

Студенческой Весне», а 
именно: 2 место в секции 
«Экономика» (2015 год) и 

«Математика» (2016 год), 1 
место в секции «Экономика» 
(2016 год). Помимо данных 
статей, имеет 3 публикации 

в научных сборниках по 
итогам всероссийских 

научных конференций.
В свободное время любит 
читать художественную 

литературу, находит себя в 
написании текстов и статей, 

а также в организации 
мероприятий и получает от 
этого большое удовольствие.

Екатерина Ухалина
студентка 3 курса

гр. МП-14-Д1

• Мероприятие

Артём Коротких
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СТУДЕНЧЕСКАЯ ЖИЗНЬ

• Спорт

Студенты нашего вуза по линии «Школы 
лидерства» побывали летом в Сочи. Всем известно, 
что Сочи – то прекрасное место, которое вызывает 
особую гордость у каждого жителя нашей страны. 
Сочи – это не просто «город у моря – солнечный 
город в теплых ладонях прибрежной волны». Это 
столица XXII зимних Олимпийских игр. Здесь все 
напоминает об Олимпиаде - это и Олимпийский 
парк, на территории которого находится 
Олимпийский стадион «Фишт», где прошли 
грандиозные церемонии открытия и закрытия 
Игр 2014 года, и дворец зимнего спорта «Айсберг», 

принявший во время Игр соревнования по 
фигурному катанию и танцам на льду, и большой 
Ледовый дворец, славящийся новейшей системой 
кондиционирования воздуха, способной очищать 
воздух от болезнетворных микробов и вирусов, и 
ледовая арена «Шайба»,  а также конькобежный 
центр «Адлер-Арена»,  керлинговый центр 
«Ледовый куб». Все эти объекты впечатляют своим 
величием, оригинальностью и уникальностью. Но 
главное – здесь живет дух Сочинской Олимпиады, 
который твердит: «Верьте в свои силы, и вместе 
мы победим!»  «И это так!» - вторит ему Жар-
птица в виде величественной Чаши Олимпийского 
огня в самом центре парка, взметнувшись на 
высоту пятидесяти метров. Ее крылья образуют 
круг диаметром около 100 метров с водоемом и 

цветомузыкальным фонтаном. Поющие фонтаны 
– это красивейшее шоу: настоящий танец воды 
под лучшие музыкальные произведения классики 
и эстрады. Причем свет меняется с каждым 
новым тактом, мелькают все оттенки цветов 
радуги, и волшебная Жар-птица совершает свой 
удивительный танец. 

Смотришь на это великолепие и понимаешь: вот 
где настоящая гордость России 21 века! Насколько 
мы великая страна, сколько у нас талантов и как 
здорово наши спортсмены продемонстрировали 
всему миру свою мощь! 

Сегодня туристы стремятся попасть в Сочи не 
столько из-за привлекательности этого морского 
курорта, сколько из-за того, чтобы самим 
прикоснуться к истории XXII Зимней Олимпиады 
«Сочи-2014», побывать в «Доме Победителей». 
Здесь есть что посмотреть! И нашей делегации 
удалось охватить много интересного: в активе 
и горная Олимпийская деревня, и курорт «Роза 
Хутор», и Красная Поляна, и 33 водопада, и Сочи 
Парк с лучшими современными аттракционами, и, 
конечно, морские купания. 

От поездки у нас остались замечательные 
воспоминания, прекрасное настроение и искренняя 
благодарность родному институту за организацию 
нашего путешествия!

Город у моря – солнечный город! 
• Отдых

Мария Коломиец

Вот уже не первый 
год в России проводится 
Международный военно-
технический форум «АРМИЯ». 
Каждый раз это мероприятие 
становится выдающимся 
событием в жизни российского 
общества и Вооруженных сил 
Российской Федерации.

В этом году, с 6 по 11 
сентября, форум «АРМИЯ-2016» 
прошел на полигоне Южного 
военного округа Кадамовский, 
который расположен вблизи 
Новочеркасска. Основные 
мероприятия проходили в 
подмосковном Конгрессно-
выставочном центре 
В о е н н о - п а т р и о т и ч е с к о г о 
парка культуры и отдыха 
Вооруженных Сил Российской 
Федерации «Патриот». Это 
самая масштабная площадка 
России для показа современных 
образцов вооружения, военной 
и специальной техники. 
Основными задачами данного 
форума  являются содействие 
техническому переоснащению 
российской армии, 
укрепление сотрудничества 
ЮВО с предприятиями 
промышленности и 
федеральными органами 

исполнительной власти, 
повышение престижа военной 
службы и патриотическое 
воспитание молодежи. 

6 сентября 2016 года в рамках 
второго Международного 
военно-технического форума 
«Армия-2016» состоялось 
торжественное открытие 
показа боевого современного 
вооружения и военной техники, 
в котором приняли участие 
4 студента нашего вуза и 10 
студентов техникума.

В сопровождении капитана 
2 ранга запаса, начальника 
АХУ ВИТИ НИЯУ МИФИ 
Александра Владиславовича 
Дедюева ребята посетили 
выставку боевой техники, 
стоящей на вооружении войск 
ЮВО, на которой были показаны 
реактивные системы залпового 
огня «Торнадо-Г», зенитный 
ракетный комплекс «Тор-М1» 
и «Смерч», вертолеты Ка-52 и 
Ми-28, танки Т-72 Б3 и Т-90А, 
боевые машины БМП-3 и БТР-
82АМ, другая военная техника. 
Также на полигоне были 
разыграны тактические эпизоды 
уничтожения диверсионно-
разведывательных групп, колонн 
военной техники условного 

противника. В ходе проведения 
показательных выступлений 
были продемонстрированы 
самолеты Су-25, вертолеты Ка-52, 
ЗРПК «Панцирь-С1», танки Т-90, 
боевые машины БМП-3 и БТР-
82АМ, беспилотные летательные 
аппараты «Тахион» и другая 
техника. В показах, призванных 
наглядно продемонстрировать 
возможности российского 
вооружения, приняло участие 
более 100 образцов вооружения. 

По словам наших студентов, 
больше всего им понравилось 
показательное выступление 
групп подразделений 
специального назначения и 
пограничной службы ФСБ. 
Посетив такое масштабное 
мероприятие, ребята были 
потрясены и ошеломлены. 
Ведь увидеть собственными 
глазами такие мощные, 
внушительные образцы 
российского вооружения 
доводится не каждому. В такие 
моменты чувствуешь гордость 
за свою великую страну, 
могущественную державу.

Современная армия – гордость России.

Александра Слесарев,
Денис Гляненко

•Встреча

Традиционно в первые 
учебные дни студенты, 
поступившие на первый курс 
института ВИТИ НИЯУ МИФИ, 
встретились со Студенческим 
союзом. Эта встреча крайне 
важна для активных ребят, 
которые хотят реализовать 
свой потенциал и творческие 
способности в стенах нашего 
вуза.

Такие встречи всегда 
проходят в очень теплой 
атмосфере и помогают новым 
студентам быстрее влиться в 
наш дружный коллектив.

Когда я в прошлом году 
присутствовала на собрании 
со Студенческим союзом, то 
совершенно не представляла, 
чем можно заниматься в 
техническом институте помимо 
учебы и науки, но, оказывается, 
есть много направлений 
деятельности, из которых ты 
можешь выбрать занятие по 
душе: наука, волонтёрство или 
стройотряды, яхтклуб, танцы 

или вокал, фото-клуб «Zoom», 
КВН или ДНД, газета «МИФИ-
да!», спорт или рубрика 
«Студенческий город» на 
телекомпании ВТВ.

Выступления ответственных 
за направления деятельности 
сопровождались презентациями 
и рассказами из личного опыта. 
Первокурсники легко могли 
выбрать те направления, в 
рамках которых им хотелось 
бы заниматься в дополнение к 
учебной деятельности.

Определившись с выбором, 
ребята могли тут же, по 
окончании встречи, записаться 
на то направление, которое им 
понравилось. 

Глядя на горящие глаза 
первокурсников, на их 
активность, понимаешь, 
что они смогут достойно 
продолжить, развить и 
приумножить сложившиеся в 
ВИТИ НИЯУ МИФИ различной 
направленности традиции.

Кстати, если кто-то всё же 
не сумел вовремя записаться в 
какое-либо направление, или 
ты студент старших курсов и 
только сейчас решился заняться 
каким-то видом деятельности, 
то можешь узнать обо всём в 
Студенческом Союзе (каб.516).

Студенческий союз

Наталья Зорькина

Летом 2016 года более 200 молодых людей со всей России 
собрались для участия во Всероссийской школе студенческого 
самоуправления «Лидер ΧΧΙ века». Это, прежде всего, 
представители советов обучающихся и студенческих активов 
вузов, молодые лидеры и специалисты в области медиа из 
Белоруссии, России, стран ближнего и дальнего зарубежья. 
Конкурс направлен на выявление активных молодых россиян, 
формирование позитивного образа молодого гражданина, 
межкультурный диалог, а также поддержку и презентацию 
достижений общероссийских и международных молодежных 
общественных объединений. В программу форума включены 
лекции известных экспертов, встречи с представителями 
органов государственного управления, интерактивные 
тренинги и семинары, а также культурно-просветительская 
программа. 

ВШССУ «Лидер ΧΧΙ века» вот уже 16 лет является не только 
ярким и запоминающимся событием в жизни молодых людей 
нашей страны, но и масштабной площадкой для обмена 
опытом и совместного решения проблем студенчества. На 
протяжении всех смен ребята посещали интеллектуальные 
занятия, деловые игры, участвовали в выставке-презентации 
деятельности органов студенческого самоуправления. За 
пять дней ребята по-настоящему сплотились, решая многие 
проблемы внутри команды, научились больше доверять друг 
другу, проявляли себя в различных сферах деятельности! Все 
проекты защищены, а лучшие заслуженно оценены!

 В Школе «Лидер XXI века» действуют множество направлений. 
Это «Art-Лидер», «Медиа-Лидер», «Интеллектуальные игры», 
«Наука», «Тьюторство», «Патриотизм», «Спортивные клубы», 
«Международное сотрудничество и иностранные студенты», 
«Добровольчество», «Профессиональные образовательные 
организации» и др.

В работе Школы принимали участие и студенты ВИТИ 
НИЯУ МИФИ: Андрей Полюдов (гр.МТ-14-Д), Александр 
Печеневский (гр.ТЭ-14-Д1), Ирина Белоусова (гр.ЭК-15-Д), 
Анна Мыгиева (гр. ТЭ-15-Д), Валентин Целовальников (гр. 
ТЭ-15-Д), Игорь Ситников (гр. ТЭ-15-Д). Полные энтузиазма, 
ребята в полном объеме расширяли область своих знаний 
вместе с экспертами. Эти дни были незабываемы. За время, 
проведенное в Школе, ребята получили море положительных 
эмоций, доказав всем, и в первую очередь себе, какие они 
сплоченные и трудолюбивые!

Лидер ΧΧΙ века
• Событие

Ольга Васильчук


