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Молодые профессионалы

Фгуп «Комбинат
«Электрохимприбор»

Крутые ребята

Команда Технологического института блестяще выступила на чемпионате НИЯУ МИФИ по методике «WorldSkills»

нических системах» Алексей
Зудов и Александр Машкин
состязались в компетенции
«Электроника» и заняли 1 и 2
места. Это уже вторая подряд
победа студентов Технологического института по электронике
в чемпионате НИЯУ МИФИ.

Впервые студенты института
приняли участие в компетенциях «Программные решения для
бизнеса» и «Мобильная робототехника и сразу добились
впечатляющих
результатов.
Дмитрий Самохвалов занял 2
место по программным решениям, а Ангелина Турецких и
Виктория Салахутдинова стали победителями соревнований
по мобильной робототехнике.
Особенно острой была борьба на чемпионате по компетенции «Инженерный дизайн
CAD». Студенты направления
подготовки «Конструкторскотехнологическое обеспечение
машиностроительных производств» Константин Лосев и
Анатолий Грабик достойно
выступили, и, хотя и не заняли

Фото автора

Последняя неделя июня
была чрезвычайно насыщена событиями для студентов Технологического института НИЯУ МИФИ. В то
время как выпускники-бакалавры защищали выпускные квалификационные работы, их
младшие товарищи, студенты
1-3 курсов, приняли участие во
II чемпионате НИЯУ МИФИ по
методике «WorldSkills». Девять
студентов института вместе с
преподавателями-экспертами
защищали честь Лесного по четырем компетенциям на площадках чемпионата – в Озёрске, Снежинске и Трехгорном.
И все лесничане добились на
соревнованиях успеха!
Второкурсники направления
подготовки «Управление в тех-
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призовых мест, получили медальоны за профессионализм –
особую награду за высокое качество выполнения конкурсного задания!
Успехи студентов стали
возможны благодаря тесному взаимодействию и прямой
поддержке Технологического
института со стороны ФГУП
«Комбинат «Электрохимприбор». Подводя итоги прошедшего чемпионата, директор
института Владимир Рябцун
и генеральный директор комбината Сергей Жамилов были
единодушны – внедрение стандартов «WorldSkills» в образо-
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вательный процесс обеспечивает высокое качество подготовки
специалистов для градообразующего предприятия.
Чемпионат НИЯУ МИФИ
завершен. Победителям и призёрам предстоит серьёзная работа по подготовке к финалу
Второго Национального межвузовского чемпионата «Молодые
профессионалы (Ворлдскиллс
Россия)». Пожелаем им удачи и
ждем молодых профессионалов
с новыми победами!
Екатерина Комарова,
начальник отдела по
внеучебной работе
ТИ НИЯУ МИФИ

Семья - одно целое!

Мероприятие
открыл
председатель профсоюзной организации предприятия Евгений Венгловский,
который
в
своём
выступлении подчеркнул необходимость усиления роли семьи в современном обществе и
сохранения семейных традиций, важность развития творчества работников комбината.
В этом году в конкурсе приняли участие 27 человек из четырнадцати подразделений, из
которых самым плодотворным
оказался отдел 078. В составе
жюри выступили внештатный
сотрудник профкома Наталья
Мухина, фотограф Яна Валова (отдел 083) и директор ЦГБ
им. П.П. Бажова Елена Алисова.
В номинации «Стенгазеты»
1 место заняла Ирина Ускова
(служба 010), 2 место – Наталья Впрягаева (цех 013), 3 место - Наталья Назарова (отдел
084) и Денис Пеутин (отдел
079). В номинации «Фоторабота» первое место присуждено
Евгении Паршиковой (отдел
072), 2 место - Наталье Намятовой (отдел 900) и Оксане
Савельевой (служба 037), 3

место – Наталье Разумковой
(отдел 079).
В номинации «Изделия
ручной работы (hand made)»
1 место занял Александр Рогушкин (цех 219), 2 место
– Анастасия Михайлова (отдел 031), Оксана Савельева
(служба 037), Екатерина Серёгина (служба 037), 3 место –
Ольга Копылова (служба 037).
Приз зрительских симпатий
заслужил Александр Рогушкин
с акварельной работой «Семейный портрет РогушкиныхБелоусовых», сертификат на
проведение фотосессии от Яны
Валовой получила Анастасия
Михайлова, отдельный приз от
комиссии по работе с семьёй
вручили Виктории Селиверстовой (цех 001) за «Яблочный
ноктюрн», историю которого
вы сможете узнать, посетив выставку.
Также была отмечена обновлённая «Библиотека семьи Додоновых» - победителя конкурса 2016 года, выставленная вне
конкурса - идея очень понравилась новым зрителям.
Выставка в этом году получилась не большая, но очень
уютная и красивая, а дополни-
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6 июля в УВЦ комбината открылась выставка «Семейный портрет», посвященная Дню семьи, любви и верности.

Победители конкурса

тельной душевности ей добавили выступления Розы Ибрагимовой (отдел 066) и Галины
Петровой (цех 001).

Сильнейший ливень, повидимому, напугал людей, поэтому зрителей собралось не
очень много, но мы напоминаем, что выставка продолжает

работать и каждый желающий
может с ней познакомиться.

Анастасия Додонова,
председатель информационной
комиссии профсоюза

