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• Лицо номера

С 1 курса учится на 
«отлично». Елена 

является организатором и 
участником большинства 

культурно-массовых 
мероприятий института. 

Среди наиболее значимых 
-  фестиваль студенческого 

творчества «Российская 
студенческая весна 2015» 

(диплом 2 степени); «Дебют 
первокурсника» (2 место). 

Принимала участие в 
«Мисс Атом 2015» и стала 

обладательницей титулов II-
вице Мисс Атом 2015,Мисс 

зрительских симпатий, Мисс 
Дружба. Являлась одним 
из организаторов «Мисс 

Атом 2016», «Мистер и Мисс 
Атом 2017»,Вальс Победы, 
агитбригада, посвященная 

ВОВ ,Посвящение в 
студенты, День матери, 

Студент года, Танцевальная 
битва в РК Рандеву, 

праздники для детей. Елена 
была удостоена дипломом 
2 степени на студенческой 
научной весне -2016. Кроме 

того, она - победитель 
ростовской межвузовской 

олимпиады на лучший 
антинаркотический 

социальный проект. На 
ЕГЭ 2017г выступила 

общественным 
наблюдателем . 

Елена неоднократно 
принимала участие в 

спортивных соревнованиях 
и занимала 1-ые места в 

личных и общекомандных 
зачётах. 

В свободное от учёбы 
время Елена занимается 

спортом, посещает 
танцевальные секции, 

увлекается фотографией 
и книгами по психологии. 

После окончания 
института планирует 

поступить в магистратуру 
на специальность 

«Психология».

Елена Луполова
студентка 4 курса
группы МП-14-Д

• Событие

Студенты — особый народ!
Гордись всегда, что ты – студент! Учись и не сдавайся! 

Пусть будет множество побед! Упорно занимайся! 
Здоровья, счастья и любви да радости звенящей! 

Ты нужен для своей страны, большой и настоящей!

Традиционный об-
ряд посвящения в 
студенты прошли наши 
первокурсники. Это не 
только официальный, 
торжественный праздник, 
это важное событие для 
«зелёных» студентов 
– присоединение к 
студенческому братству. 
Все ребята с нетерпением 

ждали этого события, в тайне гадая, какой сюрприз 
приготовили для них организаторы. Надо сказать, 
активисты Студенческого Союза постарались на 
славу и решили провести посвящение в виде квеста, 
который состоял из 9 «точек»!

 Приключения начались сразу: чтобы добыть 
карты, надо было справиться с их хранителями: 
крысой, рыбой и «анакомом», жирно заправленным 
кетчупом. Наши «перваши» с лёгкостью побороли 
все страхи и неприязни и, достав заветные карты, 
двинулись на следующие точки испытаний. Им 
предстояло проползти по-пластунски, угадать 
мелодию, найти верный путь по шахматной доске, 
пройти лабиринт, переправиться через овраг, и даже 
перенести воду в сите. При прохождении испытаний 
группам пришлось проявить ловкость, внимание, 
терпение и, самое главное, - сплочённость команды. 
За каждый пройденный этап ребята получали 
жетоны, чтобы использовать их в следующем 
задании. Вы думаете, что это просто? Как бы не так! 
Например, чтобы найти жетоны в труднодоступном 
лабиринте, надо было прочесать каждую травинку 
в поисках желанного, причем ползком и без 
подсказки команды. За подсказку снимали 2 жетона. 
Как отмечает Антон Балабейкин, который умело 
интерактивил этот этап, никто не подсказал ни разу. 

А когда первокурсникам предложили смастерить 

тотем своей группы, они прекрасно справились 
и с этим заданием. Все команды проявили 
удивительную фантазию, изготовив оригинальный 
тотем. Ребята доказали, что достойны обучаться в 
нашем институте, и мы с удовольствием приняли 
их в свою семью. Радует, что многим понравились 
наши испытания. 

К примеру, студентка СЗС-17-Д, Татьяна Питько, 
откровенно высказалась, что «Посвящение в 
студенты прошло незабываемо! Все конкурсы были 
интересны. 

Особенно с преодолением натянутых нитей, 
преодолевая которые, чувствуешь себя героем 
шпионского фильма. Здорово было осознать, 
что на сильную половину человечества можно 
опереться в любом испытании. Ребята оперативно 
переправили девчонок на безопасную сторону, и 
группа справилась с заданием. А еще порадовал 
сладкий стол - после прохождения полосы 
препятствий, он очень восстановил наши силы». 
А когда ребята взялись за руки вокруг памятника 
студентам, произнесли клятву, раздался звук салюта, 
вспыхнул фонтан фейерверка и конфетти, сердца 
посвящаемых наполнились восторгом! «Это круто! - 
сказала Ирина Панкратова (АЭС-17-Д) – Я поняла, 
что у меня начинается самое лучшее время в жизни, 
и пройдет оно в компании замечательных ребят. 
Спасибо за приём!» 

Хочется выразить благодарность за организацию  
Анне Гусарь, Артёму Тарасову, Павлу Храпко, 
Антону Балабейкину, Вере Гладилиной, Екатерине 
Ухалиной, Марине Кухтиной, Ксении Аксеновой, 
Дарье Бычковой, Игорю Ситникову, Алексею 
Агаркову, Андрею Рогожникову и Михаилу 
Нефёдову, которые смогли показать новичкам, что 
студенты и вправду особый народ!

Мария Коломиец



7 сентября в рамках празднования 
80-летия Ростовской области 
в эколого-историческом музее  
г. Волгодонска прошла встреча 
студентов ВИТИ НИЯУ МИФИ с 
заслуженными деятелями в области 
науки и образования, медицины, 
культуры, строительства и спорта, 
которые живут и трудятся в 
Волгодонске, создавая славу нашей 
Донской земле. Своим упорным 
трудом они достигли признания 
и уважения горожан и жителей 
области.

 Среди гостей, в номинации 
«Наука и образование», – Руденко 
Валентина Анатольевна – профессор, 
доктор социологических наук, 
Руководитель Волгодонского 
инженерно-технического института 
НИЯУ МИФИ. Руденко В.А. 
явилась основным инициатором 
создания на базе ВИ (Ф) НПИ 
Волгодонского инженерно-
технического института – филиала 
НИЯУ МИФИ.  Под её руководством 
вуз перешёл на качественно новый 
уровень подготовки специалистов, 
приоритетным направлением 
которого является практико-
ориентированное обучение. Под её 
руководством ВИТИ НИЯУ МИФИ 
успешно прошёл государственную 
аккредитацию в 2015г. Студенты 
вуза, которым руководит Руденко 
В.А., – победители многих олимпиад 
и конкурсов, лауреаты премий, 
учреждённых Госкорпорацией 
«Росатом», Ростовской атомной 
станцией, Министерством 
образования и науки РФ, а также 
постоянные участники всех 
значимых для города Волгодонска 
мероприятий. 

В настоящее время Руденко В.А. 
является одним из организаторов 
и активным участником создания в 
г. Волгодонске Ресурсного центра 
НИЯУ МИФИ по подготовке 
специалистов для предприятий 
атомной отрасли, включая 
градообразующие предприятия 
Волгодонска. В перечне её наград 
такие, как Медаль Академии наук 
высшей школы РФ «За заслуги перед 
высшей школой», Почётный Знак 
«За взаимодействие и социальное 
партнёрство» Российского 

профессионального союза 
работников атомной энергетики и 
промышленности, Почётная грамота 
Министерства образования и науки 
РФ, Медаль «65 лет атомной отрасли 
России»  ГК «Росатом», а также 
Почетные грамоты, благодарности и 
благодарственные письма главы ГК 
«Росатом», Главы Администрации 
г. Волгодонска, председателя 
Волгодонской городской Думы, 
ректора НИЯУ МИФИ и многие 
другие. В 2017 г., в канун празднования 
Дня города, Валентина Анатольевна 
была награждена Памятный знаком 
«80 лет Ростовской области».

В ВИТИ НИЯУ МИФИ большой 
научный потенциал. Гордостью 
института также является Чернов 
Александр Викторович – доктор 
технических наук, профессор 
кафедры «Информационные 
и управляющие системы», 
почётный работник высшего 
профессионального образования 
Российской Федерации, Лауреат 
премии Ленинского комсомола 
по науке и технике, член 
Международной академии наук 
Высшей школы. Является автором 
более 100 методических разработок 
и более 200 научных трудов. Под 
его руководством защищены 12 
кандидатских и 2 докторские 
диссертации. В 2004 г. А.В.Чернов 
включен в энциклопедию «Лучшие 
люди России». А.В.Чернов награждён 
серебряной и золотой медалями 
концерна «Росэнергоатом», Знаком 
Почёта «За заслуги перед городом 
Волгодонском».    

Со словами благодарности к 
заслуженным деятелям города 
обратилась Председатель 
Волгодонской городской Думы, глава 
г. Волгодонска Л.Г. Ткаченко, ведь 
жизнь каждого из них – посвящение 
городу и делу, которому они служили 
и служат. Студенты внимательно 
слушали о каждом из гостей. 
Встреча поколений сопровождалась 
музыкальными поздравлениями. 
По окончании официальной части 
состоялось дружеское чаепитие.
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СТУДЕНЧЕСКАЯ ЖИЗНЬ

• Мероприятие Парад первокурсников

Дерзай, студент
• Событие

Почётный гражданин!
• Встреча

Юлия Усикова

Еще совсем недавно бывшие 
выпускники школ сдавали экзамены 
и думали, куда поступить учиться, а 
сегодня они уже являются студентами 
первого курса ВИТИ НИЯУ МИФИ. 

Более восьмисот первокурсников 
переступили порог нашего института, 
и теперь для них открыты, не только 
горизонты образования ВИТИ 
НИЯУ МИФИ, но и интереснейшая 
студенческая жизнь. 

Познакомить первокурсников 
с различными направлениями 
внеучебной деятельности вызвались, 
уже в который раз, представители 
Студенческого союза. 

Первым, кто приветствовал 
новых студентов, была Анна 
Гусарь, исполняющая обязанности 
президента Студсоюза. Далее 
выступали ответственные за свои 
направления. Евгений Брекер 
рассказал про нелегкий труд 
звукорежиссёров, иллюстрируя 
свое выступление забавным видео. 
Мария Коломиец с энтузиазмом 
рассказала о спорте и о предстоящей 
поездке в Тверь. Я думаю, многие 
первокурсники подадут заявки на 
участие нашим преподавателям 
на кафедру физической культуры. 
«Также нашему институту нужны 
крепкие и дисциплинированные 
ребята, которые бы помогали в 
организации мероприятий и следили 
бы за порядком. При желании можно 
вступить в ДНД», - рассказал Олег 
Автомонов. Если же ты талантливый 
человек, поёшь или танцуешь, то 
для тебя тоже есть клубы по этим 
интересам в нашем институте. Ну 
а если ты желаешь провести лето с 
пользой и познакомиться с новыми 
людьми, то милости просим в 
строительные отряды. О том, как 
труд крут, ребятам рассказала 
Виктория Полушкина, командир 
ССО «АтоМира».

В ВИТИ НИЯУ МИФИ появилось 
новое направление внеучебной 
деятельности – группа поддержки, 
руководить которой Анна Гусарь 
предложила Марии Щкребец, 
студентке первого курса института, 
выпускнице техникума ВИТИ 
НИЯУ МИФИ. Методом проб и 
ошибок Мария планирует вместе 
с желающими «поднимать» это 

направление.
Помимо перечисленных видов 

деятельности, наши студенты могут 
быть журналистами в студенческой 
газете «МИФИ-да!», фотографами 
фотоклуба «Zoom», волонтёрами, 
ведущими рубрики «Студенческий 
город» на телекомпании ВТВ, 
членами команды КВН, заниматься 
графическим дизайном и, конечно 
же, наукой.

Уже по традиции после окончания 
встречи первокурсников ждали 
на заднем дворе ответственные 
за направления, чтобы записать 
желающих на то направление, 
которое в большей степени 
импонирует первокурсникам. 
Некоторые даже записывались сразу 
на несколько направлений, не в силах 
определиться с таким разнообразием.

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.

Ну а если же у тебя остались 
какие – либо вопросы или нет того 
направления, в котором ты бы 
хотел проявлять свои возможности 
и таланты, обратись в 516 кабинет, 
где тебе всё расскажут и помогут в 
твоих начинаниях. Только от тебя 
зависит, пройдёт ли твое обучение 
скучно и однообразно, или же 
студенческие годы будут самые 
яркие и запоминающиеся в твоей 
жизни. Дерзай, студент!

Наталия Кадырова

Первые пары уже проведены, и первокурсники 
начинают привыкать к своему новому статусу – 
студент. Но давайте вспомним, как совсем недавно 
институт принял этих ребят в свои ряды.

Всё в нашей жизни случается впервые. И важно, 
чтобы первое впечатление о чём-то было хорошим, 
а воспоминания - приятными долгие годы. 

Можно смело сказать, что ВИТИ НИЯУ МИФИ 
подарил первокурсникам незабываемые первые 
эмоции. 31 августа в честь начала учебного года на 
площади Победы состаялся традиционный парад 
первокурсников. Пусть последние деньки лета 
выдались холодными, но наши новые студенты 
светились улыбками и делились теплом с друг 
другом. 

Начало мероприятию положила группа 
барабанщиц. Далее к первокурсникам обратились 
первый проректор НИЯУ МИФИ Олег Нагорнов, 
руководитель Волгодонского института МИФИ 
Валентина Руденко, глава администрации 

Волгодонска Виктор 
Мельников, пред-
седатель Думы – глава 
города Людмила 
Ткаченко.

 Они поддержали и 
подбодрили студентов 
напутственными сло-
вами.

Александр Грачёв, 
представляющий пер-
вокурсников, получил 
символический студен-

ческий билет, который ему вручил директор 
Ростовской атомной станции Андрей Сальников. А 
старшекурсники передали своим последователям 
ключ-символ института. Закончилась эта часть 
зажигательным флешмобом.

Духовой оркестр сопроводил колонну 
первокурсников до института, где они должны 

были собраться на первые классные и кураторские 
часы.

А нам остаётся только пожелать им хорошей 
учебы и заверить, что учебные годы пролетят  
быстро и насыщенно, оставив немало приятных 
воспоминаний о лучших годах - студенческих.

Юлия Верницкая


