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о людях

Фгуп «Комбинат
«Электрохимприбор»

профориентация

…В холле института –
обязательная регистрация
всех пришедших. В подарок каждому подростку – «Зачётная книжка абитуриента».
В ней – подробная «инструкция» для поступления: посещение Дня открытых дверей, выбор МИФИ для дальнейшего

димир Рябцун тепло приветствовал будущих абитуриентов,
их пап и мам. Он рассказал об
организации учебного процесса – в том числе о дуальной
системе, согласно которой, начиная с третьего курса, каждый студент может совмещать
учёбу с работой на градообра-

На одной из площадок МИФИ

обучения, сдача ЕГЭ и …вуаля!
Вы – студент одного из лидирующих в рейтинге вузов России!
Получить образование любого уровня – среднее профессиональное или высшее, стать
обладателем диплома государственного образца и гарантированно трудоустроиться на
одно из ведущих предприятий
атомной отрасли – комбинат
«Электрохимприбор» - всё это
возможно только в Технологическом институте МИФИ! В
минувшую субботу, 9 февраля,
учебное заведение гостеприимно распахнуло двери для будущих абитуриентов – школьников Лесного и их родителей.
Ребята знакомились с вузом,
преподавательским составом и
узнавали много интересного о
госкорпорации «Росатом».
Директор Технологического
института НИЯУ МИФИ ВлаСвязь поколений

зующем предприятии и получать зарплату, о насыщенной
внеучебной жизни и заострил
внимание на трудоустройстве
после окончания вуза: «Комбинат «Электрохимприбор» и
наш институт – в одной связке.
В последние годы она ещё более укрепилась, и симбиоз даёт
ещё лучшие результаты: 98%
выпускников становятся сотрудниками градообразующего
предприятия, достигают значимых производственных результатов, занимают руководящие
должности. МИФИ стал для
них некой ступенью, первым
шагом в карьере. Не упустите
и вы возможность стать студентом Технологического института, а впоследствии – пополнить
кадровый состав предприятия
ядерно-оружейного комплекса!»

Практика проведения Дня
открытых дверей в вузе существует давно. Она активно востребована молодёжью Лесного,
и нынешняя суббота не стала
исключением – желающих познакомиться с МИФИ и его лабораторной базой оказалось намного больше, чем ожидалось!
Кстати, знакомство проходило
в форме увлекательного квеста,
придуманного преподавателями института.
Каждый из этапов соответствовал одному из направлений
подготовки Технологического
института: «Асы программирования» - информатика и вычислительная техника, «Хранители
заряда» - управление в технических системах, «Властители
зубчатого колеса» - конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных
производств, «Проектный Ментор» - экономика предприятий
и организаций. Задания были
самой разной направленности!
Ребята пробовали свои силы в
программировании, в работе на
станках с числовым программным обеспечением, ставили
опыты, отгадывали месторасположение на карте России
действующих и строящихся

Фото автора

Учиться в МИФИ – одно удовольствие!

Знакомство с новым всегда интересно

атомных станций, вместе со
студентами при помощи штангенциркулей и микрометров
проводили замеры – словом,
вникали в учебный процесс и
погружались в необыкновенный мир физики, электромеханики, технических систем!
Большое впечатление на
школьников произвело посещение новенькой лаборатории
электрорадиомонтажа, где студенты будут учиться паять, собирать электрические схемы.
«Она такая светлая, большая,
просторная! Как будто мы
попали в операционную!» -

И девушки не смогли пройти мимо токарного станка

уверяли ребята. Здесь вместе
с заведующим кафедрой технических систем контроля и
управления Степаном Сивковым они приняли участие в эксперименте по заряду/разряду
конденсатора.
Стоит сказать, что за каждое
выполненное задание учащиеся
получали конверт со словами,
из которых по завершению квеста составляли предложение и
соотносили его с одной из шести ценностей «Росатома».
Завершился День открытых дверей ярко. Синие шары
с эмблемой института и фотографии на память будут напоминать ребятам о приключении в стенах Технологического
института. И если кто-то из
них посетил МИФИ для расширения кругозора, то некоторые подростки практически
определились с выбором. Десятиклассница 64 школы Злата
Ушакова, например, рассматривает Технологический институт
для получения дальнейшего образования: «После прохождения квеста я уверена: учиться
в МИФИ – одно удовольствие!
И, конечно, это гарантия моего
стабильного будущего».
Татьяна Бекетова,
корреспондент газеты
«Вестник»

Сияющий взгляд ветерана

В минувшие выходные необычное мероприятие собрало вместе неработающих пенсионеров
и молодых работников комбината на берегу Нижнетуринского пруда.

Ээ-эх, прокачу!

Всю неделю с 4
по 9 февраля
были переживания: «А позволит ли
лютый мороз провести
эту встречу на природе?!» Такой формат
придумали мы – творческая команда поддержки
изменений,
представляющая одну
из ценностей госкорпорации «Росатом» «Уважение». Но в прогнозах
потепления
синоптики не ошиблись, и всё сложилось
как нельзя лучше.
В этот день у мангальной зоны собралось почти 60 человек
разного возраста. В неформальной обстановке налаживать связь
поколений куда проще
и интереснее - именно

такую цель мы поставили перед
собой. Как же нам было весело
и легко знакомиться друг с другом в шутливой форме, дарить
тёплые объятья, петь песни о
зиме, поедать различные вкусности и просто отдыхать.
Мы
устроили
весёлые
старты, где три команды (ветераны,
дети,
молодёжь)
преодолевали различные препятствия. Маленькие участники встречи стали самыми
быстрыми и ловкими, представители
«МООшки»
самыми быстрыми, а команда
«Непоседы», именно так назвались наши старшие коллеги, показала всем мастер-класс
в прохождении всех этапов
соревнований. Название их
команды
себя
полностью
оправдало - наши пенсионеры
резвые, шумные, неугомонные.
«Непоседы» умеют не только
ловко бегать с мячами и катать-

В лес! Зимой!

ся на одной лыже, но и отлично
готовить. Безумно вкусный рассольник, рецепт которого презентовали в стихах, и воздушные оладьи на костре сделали
встречу особенно тёплой.
Никто и не предполагал, что
наша задумка превратится в настолько душевный праздник, и

сияющие глаза ветеранов - лучшая оценка нашим стараниям.
«Без вас мы бы ни за что не
собрались! В лес, зимой! Надо
чаще встречаться!» - говорили ветераны, прощаясь с нами.
Обещаем, что это только начало!
Ирина Лаврина,
группа «Уважение»

