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Мегаполисы жи-
вут за  счет по-
стоянного при-

тока людей из  глубинки, 
поглощая в  себя выход-
цев из  маленьких горо-
дов и окрестных деревень. 
Большинство людей, вку-
сив жизни большого горо-
да, жить на  малую роди-
ну не возвращаются. Про-
исходит отток умной и ак-
тивной молодежи в  боль-
шие города. Однако в  по-
следнее время наметил-

ся новый тренд: талант-
ливые дети Нижней Туры 
и Лесного остаются теперь 
здесь и  получают образо-
вание в  Технологическом 
институте «МИФИ». Это 
наш местный ответ «утеч-
ке мозгов». Получив об-
разование в  Лесном и  со-
путствующее воспитание 
(от  живущих в  шаговой 
доступности родителей), 
молодое поколение смо-
жет стать опорой и гордо-
стью нашего города, края 
и страны!

О дуальной 
системе 
образования

Для того чтобы моло-
дежь не  покидала род-
ной город, здесь долж-
ны быть гарантии трудо-
устройства, социальной 
поддержки и  достойные 
условия жизни. Над ре-
шением этой задачи ра-
ботают комбинат «ЭХП» 
и  ВУЗ, внедряя так назы-
ваемую «дуальную систе-
му образования». Начиная 
с  третьего курса, все сту-
денты официально тру-
доустраиваются на  ФГУП 
«Комбинат «Электрохим-
прибор». Часть времени 
(а  именно  — три-четыре 
дня в неделю) они прохо-
дят обучение непосред-
ственно в стенах ТИ НИЯУ 
«МИФИ», а  оставшиеся 
два дня работают на пред-
приятии по трудовому до-
говору на 0,4 ставки инже-
нера, получая заработную 
плату. После  окончания 
учебы и получения дипло-
ма они переводятся уже 
на  полную ставку, факти-
чески адаптированные 
к  будущей работе. Таким 
образом, идет отбор наи-
более достойных кадров 
для работы на  комбинате 
и качественно растет уро-
вень подготовки студен-
тов. Важно, что благодаря 
этой программе молодежь 

может быть уверена в сво-
ем трудоустройстве и  бу-
дущем профессиональном 
развитии.

Практика жизни в мега-
полисе такова, что во вре-
мя обучения в ВУЗах боль-
шинство студентов вы-
нуждены пробовать себя 
в роли официанта и груз-
чика, то  есть занимать-
ся неквалифицирован-
ным трудом. Студенты 
ТИ НИЯУ «МИФИ» с учеб-
ной скамьи могут осваи-
вать свою будущую профес-
сию. Дуальная система по-
бедила народную поговор-
ку «устроился на  работу  — 
забудь все, чему тебя учили 
в институте». Высшее учеб-
ное заведение в  Лесном 
учит непосредственно бу-
дущей профессии.

Кто и что изучает

Сегодня в  институ-
те получают образова-
ние не  только выпускни-
ки школ, учебное заведе-
ние активно развивается 
в трех направлениях. Про-
водит курсы повышения 
квалификации, устраивая 
их  совместно с  предпри-
ятиями региона, Центра-
ми занятости населения, 
а  также работая напря-
мую с гражданами. Около 
200 ребят посещают курсы 
подготовки к  сдаче ЕГЭ, 
где улучшают качество 
знаний по  физике, мате-
матике и  информатике. 
И самое главное — инсти-
тут продолжает свою на-
учную деятельность. 

С  2012 года в  МИФИ 
растет количество обуча-
ющихся из  других горо-
дов, большая часть из ко-
торых  — жители Ниж-

ней Туры. На  сегодняш-
ний день около полови-
ны учащихся  — леснича-
не, вторая часть — иного-
родние. Не так давно у ин-
ститута появилось обще-
житие для студентов, те-
перь выходцы из  других 
городов живут там. В зда-
нии № 27 по Коммунисти-
ческому проспекту, в  об-
щежитии «ЭХП», студен-
ты соседствуют с молоды-
ми специалистами градо-
образующего предприя-
тия. В  перспективе у  ин-
ститута получить свое, 
полностью студенческое, 
общежитие. 

Студенческое 
самоуправление

В здании института есть 
так называемый «вне-
учебный отдел», «студен-
ческая вольница». В  этом 

отделе управляют всем 
сами студенты. Его ре-
монт молодежь сдела-
ла своими руками, при-
чем буквально. Поставив 
перед собой банки с  кра-
ской, они макали туда 
свои пятерни и  прикла-
дывали к  стене. Красные, 
синие и зеленые отпечат-
ки рук закрасили стены 
кабинета. Учиться, как го-
ворят сами студенты, тя-
жело, поэтому ребятам 
нужна поддержка и пони-
мание. Именно с  такими 
целями и был создан «вне-
учебный отдел»: здесь мо-
лодые люди могут ока-
зать помощь друг другу. 
Студент четвертого курса 
в этом кабинете всегда по-
может сделать лаборатор-
ную работу первокурсни-
ку. Здесь строятся планы 
по организации различных 
праздников, происходит 
обмен мнениями и  креп-
нет дружба. Двери «внеу-
чебного отдела» открыты 
с утра и до позднего вечера. 

«Татьянин день» 
в МИФИ

25  января экзаменаци-
онная сессия в самом раз-
гаре, особо не разгуляешь-
ся. Поэтому сам празд-
ничный день, по  словам 
студентов, они отмети-
ли «достаточно скром-
но». Приняли поздравле-
ния от директора МИФИ, 
доктора экономических 
наук, профессора В.В. 
Рябцуна, собрались на ча-
епитие совместно с  пре-
подавательским соста-
вом и  студенческим ак-
тивом. В  холле института 
были продемонстрирова-
ны многочисленные фото 
и видео из жизни студен-
тов, а также проведена ув-
лекательная лотерея: каж-
дый студент вытягивал 
для себя записку с  поже-
ланием и получал пятачок 
на  удачу, чтобы такой та-
лисман помогал в  успеш-

ной сдаче экзаменов. Как 
рассказали студенты, «эти 
талисманы заряжены 
энергией красных дипло-
мов тех, кто уже закончил 
свое обучение».

А  10  февраля студен-
ты проведут концерт, од-
новременно посвящен-
ный подведению ито-
гов полугодия и  празд-
нованию Дня студента. 
На этом мероприятии бу-
дут чествовать тех, кто от-
личился в  учебе и  при-
нимал активное участие 
во  внеучебной деятель-
ности. Руководство ин-
ститута и  градообразую-
щего предприятия вручит 
наиболее успешным сту-
дентам благодарственные 
письма и  памятные по-
дарки, а  отличники уче-
бы будут награждены по-
вышенной стипендией, 
которая может составлять 
до 20 тысяч рублей! 
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 В области

 Просвещение

Создан 
департамент 
молодёжной 
политики
В ДЕКАБРЕ прошлого года губер-
натор Е. Куйвашев подписал Указ 
о создании департамента молодёж-
ной политики Свердловской обла-
сти. Его директором назначена уро-
женка Лесного, олимпийская чем-
пионка Ольга Глацких.

На первом в этом году заседании 
регионального правительства состо-
ялась презентация нового ведом-
ства. В ходе мероприятия О. Глац-
ких заявила о том, что первоочеред-
ной задачей департамента являет-
ся выстраивание единой концеп-
ции по работе с молодёжью и обе-
спечение взаимодействия с други-
ми органами власти, ВУЗами и об-
щественными организациями. Эф-
фективность этой работы будет до-
стигнута за счёт системного подхо-
да к решению задач и внедрению 
проектного управления.

В числе приоритетных направ-
лений Глацких назвала раскры-
тие научно-творческого потенци-
ала молодых людей, профориента-
цию, поддержку молодых специали-
стов и молодых семей. Среди других 
важных задач департамента — по-
пуляризация здорового образа жиз-
ни и семейных ценностей, развитие 
волонтёрского движения и патрио-
тическое воспитание.

По инф. СМИ

Знание — 
сила!
Об акции «Студенческий десант»

В ПРЕДДВЕРИИ Дня российско-
го студенчества сотрудники по-
лиции г. Лесного совместно с Об-
щественным советом при ОМВД 
приняли участие в акции «Сту-
денческий десант», организовали 
экскурсию для студентов Поли-
профильного техникума им. О.В. 
Терёшкина. 

Она началась в музее ОМВД, от-
крытом в 2014 году. Здесь студентов 
ждали член Общественного совета 
Н. Скурихина, инспектор по пропа-
ганде И. Жужгова, инспекторы ДПС 
Е. Турицин и Г. Евсиков, предста-
вители ветеранской организации 
А. Смелов и А. Васильев.

Н. Скурихина рассказала сту-
дентам о музее ОМВД, непростой, 
но интересной и нужной гражданам 
службе сотрудников ОВД, студен-
там был показан фильм об истории 
ОМВД России по г. Лесному. Студен-
ты и приглашенные гости участво-
вали в викторине, разделившись 
на две команды: в первую вошли 
действующие сотрудники и вете-
раны, во вторую — студенты техни-
кума. Ребята были заинтересованы 
происходящим и выполнили все по-
ставленные перед ними задачи. Рас-
шифровывали аббревиатуры, уга-
дывали по небольшому фрагменту 
знаки дорожного движения, состав-
ляли ориентировки, работали с кар-
той г. Лесного.

Экскурсия не оставила молодежь 
равнодушной, и этому способство-
вало непосредственное ознакомле-
ние с работой полицейских. 

ОМВД России 
по ГО «Город Лесной» 

Пусть наши дети 
живут в наших 
городах!

Дружно живут студенты и вне стен 
ВУЗа. Председатель студенческого 
совета Валерия Рябцун: «В ближайшие 
дни собираемся посетить с ребятами 
бассейн. 1-5 февраля планируем 
кататься на коньках. 11 февраля примем 
участие в „Лыжне России“. А во второй 
половине февраля устроим свой забег 
на лыжах!» 

Абитуриент 
2016 года: 
«С дипломом 
ТИ НИЯУ «МИФИ» 
и трудовой 
книжкой, где 
первая запись — 
«Комбинат 
„Электро-
химприбор“ 
ГК „Росатом“ — 
я могу устроиться 
на работу в любую 
организацию 
в стране».

 К Дню студента

Выпускники 2016 года. Фото из архива НИЯУ «МИФИ»

Директор ТИ НИЯУ «МИФИ» Владимир Рябцун 
со студентами программы переподготовки руководителей 

образовательных учреждений. Фото из архива НИЯУ «МИФИ»


