
Дорогие студенты-
первокурсники!
Добро пожаловать в 

ВИТИ НИЯУ МИФИ!
От имени всего нашего 

дружного коллектива 
– профессорско-препо-
давательского состава, 
сотрудников и студентов – 
поздравляю вас с началом 
нового жизненного этапа: 
теперь вы не ученики и не 
абитуриенты, теперь у вас 
новый статус – студенты.
Вы поступили в 

университет, являющийся 
лидером в сфере 
инженерно-технического  
образования. Университет 
НИЯУ МИФИ, ВИТИ как 
его подразделение, дают 
вам все возможности 
для того, чтобы вы 
получили качественное 
образование, приобрели  
престижную профессию и 
заняли достойное место в 
обществе.

Мы, огромная страна 
НИЯУ МИФИ, рады 
принять вас в свой 
коллектив. Мы гордимся 
своим вузом, мы гордимся 

своими выпускниками, 
мы хотим гордиться вами! 
Будьте достойны звания 
студента ВИТИ НИЯУ 
МИФИ!
Сохраняйте уже 

накопленные традиции. 
Приумножайте те 
достижения, которые 
вывели наш университет 
на передовые позиции по 
многим рейтингам.
Желаю вам трудолюбия, 

творческого интереса и 
стремления к познанию 
нового. Смело идите 
вперед. Не бойтесь 
никаких трудностей. 
Более опытные МИФИсты 
всегда придут вам на 
помощь. Со своей стороны 
обещаю, что ни одно ваше 
обращение не останется 
без внимания руководства.
В добрый путь!

Твоя профессия — профессия будущего!
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МИФИ
ВОЛГОДОНСКИЙ 

ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ - 
ФИЛИАЛ НАЦИОНАЛЬНОГО 

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОГО ЯДЕРНОГО 
УНИВЕРСИТЕТА

• Гимн 

Добро пожаловать в ВИТИ!
Упругие воды донские

Питает цимлянский прибой.
ВИТИ, ты на юге России

Возник. Мы гордимся тобой!

Успешно мы строим модели,
Нам прочные знания нужны.

Гранит всех наук одолеем
Для нашей великой страны!

Нам выпало счастье, мы знаем,
Учиться и двигать прогресс.

Проявятся опыт и знания
В надежности наших АЭС.

Стоят величавые ели,
Традиции бережно чтут.

Мы братство студентов сумели
Создать. Это наш институт!

Реакторы будем мы строить.
И скажет планета нам: «Да!»
А эхо турбин станет вторить:
«ВИТИ, мы с тобой навсегда!»
А эхо турбин станет вторить:
«ВИТИ, мы с тобой навсегда!»

Г И М Н
В И Т И   Н И Я У   М И Ф И

• Приветственное слово руководителя

Студенческая пора – самое лучшее 
и активное время в жизни человека! 
Можно не только погрузиться в 
пучину новых знаний, обрести 
множество верных друзей и получить 
дополнительный жизненный опыт, 
но и стать новым человеком, познать 
себя с разных сторон, попробовать 
себя в том, на что давно не решался! 
Именно в ВИТИ НИЯУ МИФИ 
есть все возможности для создания 
дружеской атмосферы для активных 
и целеустремлённых студентов!

Поступая в наш институт, 
многие и не представляют, 
сколько интересных, полезных и 
повышающих уровень развития 
объединений и внеучебных групп 
их ожидают:

•Профсоюзное бюро
•Совет старост
•Культурно-массовый отдел
•Спортивный сектор ДСО
•Волонтерское движение ВИТИ 

НИЯУ МИФИ
•Студенческое научное общество 

(СНО) ВИТИ НИЯУ МИФИ
•Строительные отряды
•Студенческая газета «МИФИ-да!»
•Телевизионная рубрика «Студен-

ческий город»

•Фотоклуб «ZOOM»
•Вокальный ансамбль ВИТИ НИЯУ 

МИФИ
•Танцевальный коллектив ВИТИ 

НИЯУ МИФИ
•Военно-патриотический клуб 

«Фронтовыми дорогами»
•Социальный комитет
•Отдел по информационному 

сопровождению деятельности Сту-
денческого Союза ВИТИ НИЯУ 
МИФИ

Студенческий союз ВИТИ НИЯУ 
МИФИ – это место, где можно 
найти увлечение даже для самых 
избирательных студентов. Уже более 
5 лет самые активные студенты 
нашего института создают условия 
для комфортного обучения и 
культурного отдыха. Незабываемые 
конкурсы и фестивали, форумы 
и слеты, конференции и встречи 
с работодателями, квесты и 
развивающие тренинги, акции и 
флэшмобы, танцы и вокал – каждый 
сможет найти себе досуг по душе.

Поэтому если ты активен и 
талантлив, если тебе не сидится на 
месте и ты готов творить, то мы всегда 
рады принять тебя в наш коллектив!

Студенческий Союз ВИТИ НИЯУ МИФИ

Марина Кухтина

• Об институте

Синельщиков В.В.

Валентина Анатольевна 
Руденко 

руководитель 
ВИТИ НИЯУ МИФИ



Сентябрь: 
• парад первокурсников
• посвящение в студенты

Октябрь:
• дебют первокурсника
• фестиваль науки юга России
• спартакиада НИЯУ МИФИ
• неделя национальных    куль-

тур
Ноябрь:

•фестиваль народов Дона
•слет студенческих отрядов 

Ростовской области
•Дни карьеры Госкорпорации 

«Росатом»
•Всемирная неделя 

предпринимательства
•Региональный проект «Акаде-

мия молодого гражданина»
•праздничное шествие по 

случаю Дня народного единства

Март:
•организация праздничного 

мероприятия к международному 
женскому дню

•городской фестиваль-
конкурс патриотической песни 
«Гвоздики Отечества»

•спартакиада ОАО «АЭМ – 
технологии» «Атоммаш»

•Всероссийский фестиваль 
«Российская  студенческая 
весна»

Апрель:
•дни открытых дверей в ВИТИ 

НИЯУ МИФИ
• н а у ч н о - п р а к т и ч е с к а я 

конференция «Студенческая 
весна»

•«Уроки мужества»
•турнир молодёжной дебат-

лиги
•международная акция 

«Тотальный диктант»
•митинги, посвящённые 

годовщине катастрофы на 
Чернобыльской АЭС

Май:
•мероприятия, посвящённые 

Дню Победы
•патриотическая экскурсия в 

Волгоград
•Международная научно-

практическая конференция 
«Безопасность ядерной 
энергетики»

Декабрь:
•конкурс «Волонтёр года»
•Российская национальная 

премия «Студент года»
•Всероссийский конкурс «Мисс 

студенчество России»
•Мероприятия в честь 

новогодних праздников
Январь:

•школьная олимпиада 
«Эрудит»

•День студента и Татьянин 
день в ВИТИ НИЯУ МИФИ

Февраль:
•праздничные мероприятия в 

честь Дня Святого Валентина
•спортивный турнир, 

посвящённый Дню защитника  
Отечества

Июнь:
•благотворительные акции ко 

дню защиты детей
•ежегодный конкурс красоты, 

грации и творчества «Мисс Атом 
Волгодонска»

•ежегодный студенческий бал

 Кроме всего, в нашем 
институте проводится огромное 
количество разнообразных 
праздников и мероприятий, 
акций  и событий! Ждём вас!

Кроме всего прочего, в нашем 
институте есть свой вокальный 
ансамбль. Он представляет 
собой дружный и весёлый 
коллектив под руководством 
п р о ф е с с и о н а л ь н о г о 
преподавателя по вокалу 
Людмилы Алексеевны 
Веске. Практически ни одно 
мероприятие института и 
города не обходится без участия 

нашего вокального ансамбля. 
Студенты во время подготовки 
и исполнения номеров 
получают неоценимый опыт 
выступления на сцене, а 
также опыт в организации 
и проведении культурно-
массовых мероприятий. 
Работа в ансамбле позволяет 
значительно улучшить 
вокальные данные и 
объединяет студентов, 
благодаря чему новые 
участники легко вливаются в 
коллектив. Ансамбль  ВИТИ 
НИЯУ МИФИ неоднократно 
становился победителем 
различных конкурсов 

и фестивалей, достойно 
выступая на каждом из них.

Если вы желаете петь и 
усердно работать, получить 
бурю положительных эмоций 
и найти новых друзей, то 
приходите к нам в вокальный 
ансамбль ВИТИ НИЯУ МИФИ.
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СТУДЕНЧЕСКАЯ ЖИЗНЬ

Марина Гладилина

Пой душой• Вокал

Будь с нами!• События

• Спорт

Уже не секрет, что в 
Волгодонском инженерно-
техническом институте 
проводится множество вне-
учебных мероприятий, кото-
рые помогают студентам, в 
дополнение к учебной дея-
тельности, саморазвиваться, 
улучшать и приобретать 
навыки и умения, которые 
позволяют познакомиться 
с новыми людьми, найти 
таких же активных и творчес-
ких, неординарно мыслящих 
друзей. ВИТИ НИЯУ МИФИ 
даёт стартовую площадку для 
реализации себя как личности 
такой, какой хотелось бы быть 
многим, стать разносторонне 
развитым, умеющим общать-
ся с людьми и даже быть 
лидером. 

Это всё возможно, благодаря 
различным культурно-массо-

вым тренингам,  форумам, 
объединениям.

Именно к ним относится 
творческий коллектив 
студенческой газеты «МИФИ-
да!». 

Здесь ты можешь быть 
корреспондентом, присутству-
ющим на мероприятиях 
института, участвующим в раз-
мличных акциях, праздниках 
и фестивалях, конкурсах и т.д., 
писать статьи, создавая свой 
индивидуальный авторский 

стиль, развивая и оттачивая 
писательский навык; можешь 
быть верстальщиком (в 
таком случае потребуется 
креативность, умение 
творчески мыслить, работать 
в программах графических 
редакторов, чтобы в итоге 
совместить различные статьи 
своих коллег и фотографии, 
создавая всю газету целиком! 

Найти новых друзей, 
научиться грамотно и 
правильно писать статьи 
любого жанра, работать 
в программе вёрстки, 
расширить свои навыки и 
горизонты мышления – всё 
это ты сможешь в творческой 
мастерской студенческой 
газеты «МИФИ – Да!» 

С радостью ждём новых 
активистов!

«МИФИ-да!»• Студенческая газета

Марина Кухтина

В нашем институте одной 
из сфер деятельности является 
спорт. Студенты ВИТИ НИЯУ 
МИФИ занимаются такими 
видами спорта, как волейбол, 
футбол, баскетбол, бадминтон. 
В этом 2015-2016 учебном году 
было множество спортивных 
состязаний, в котором ВИТИ  
принял участие. В конце 
сентября сборная института 
приняла участие в спартакиаде 
НИЯУ МИФИ, по результатам 
которой в общекомандном 
зачете стали серебряными 
призерами, уступив только 
головному вузу.

 Мужская сборная по 
волейболу приняла участие в 
нескольких турнирах, в одном из 
которых в составе команды среди 
мужчин были две девушки. 
На этом турнире сборная 
института заняла первое место. 
Сборная техникума на этом 

же соревновании поднялась 
на третье место, после чего 
сборная ВИТИ НИЯУ МИФИ 
приняла участие в областных 
соревнованиях по волейболу 
среди институтов Ростовской 
области.

Соревнования, проводимые 
в ВИТИ:

1.«Приз первокурсника» 
по волейболу, настольному 
теннису, баскетболу, по мини-
футболу.

2.Спартакиада ВИТИ по 
следующим видам спорта: 
волейбол; шахматы; мини-
футбол; стритбол; легкая 
атлетика; настольный теннис; 
спортивное ориентирование;  
гиревой спорт; армспорт.

Спортивные студенты 
института имеют возмож-
ность принимать участие не 
только в многочисленных 
университетских соревно-

ваниях, но и в городских 
соревнованиях,  региональных 
турнирах, в студенческих 
чемпионатах страны, между-
народных соревнованиях самого 
высокого ранга.

Сборная команда ВИТИ 
участвует в следующих 
соревнованиях:

- спартакиада НИЯУ МИФИ 
(по 11 видам спорта);

- соревнования в рамках 
универсиады «Молодежь за 
здоровый образ жизни» по 6 
видам спорта;

- ежегодный велопробег;
- соревнования по волейболу 

в рамках «Спартакиады 
молодежи – 

жителей Ростовской области» 
и других.

Спортивные люди ВИТИ

Андрей Полюдов
•Об институте

Для активных и инициативных 
студентов в ВИТИ НИЯУ МИФИ 
существует культурно-массовый 
отдел в Студенческом Союзе 
института. Каждый желающий 
может записаться в вокальную 
или танцевальную студию, 
поучаствовать в самых различных 
мероприятиях в качестве актера, 
ведущего или вовсе организатора. 

Студенты принимают участие 
в самых разных мероприятиях: 
как внутри института, так и на 
уровне города, и даже области. 
Например, ежегодно активисты 
участвуют в проведении «Парада 
первокурсников», «Дебюта 
первокурсников», новогодних 
и майских праздников, 
Дня Студента, «Мисс Атом 

Волгодонска» и др.  Студенты 
перевоплощаются в различных 
героев, разыгрывают театральные 
постановки.

На конкурсе «Мисс Атом 
Волгодонска» красавицы 
института также проявляют 
свои творческие способности, 
получают множество приятных 
эмоций, учатся искусству 
общения с аудиторией и многому 
другому.

Кроме того, в нашем 
институте инициативная 
молодёжь сама берется за 
организацию мероприятий. 
Для них ставится определенная 
задача: придумать сценарий 
и организовать праздник так, 
чтобы их одногруппникам 

и друзьям-студентам было 
интересно и весело. После 
всеобщего мозгового штурма 
ребята придумывают сценарии 
с различными театральными 
постановками и сюжетными 
линиями, танцами и песнями, 
множеством конкурсов и 
хороших подарков. Затем между 
активистами разделяют задания, 
которые необходимо выполнить 
для организации мероприятия, 
и студенты начинают активную 
работу. 

Если ты активный, у тебя 
есть интересные задумки и 
творческие идеи, приходи к нам 
в Студенческий Союз и прояви 
себя!

Культурно-массовый отдел

Екатерина Ухалина


