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ВНИМАНИЕ!

Ждем впечатлений ребят о практике,
о работе над дипломным проектом.
Если вам очень интересна ваша работа,
расскажите о ней.

•

• ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА

КОММЕНТАРИЙ
ПРЕПОДАВАТЕЛЯ

«ПЕРВЫЙ БЛИН –
НЕ КОМОМ»
Этим летом мы, студенты третьего курса кафедры «Автоматика», впервые в истории института
проходили производственную практику в ЗАТО г. Заречный Пензенской области на ФГУП ФНПЦ «ПО
«Старт» им. М.В. Проценко» госкорпорации «Росатом». Нас было три группы – 43 человека. Длилась
она 21 день и оставила о себе много впечатлений.
Bечером мы прибыли в город,
миновав КПП. Приняли приветливо, разместили всех в уютном
санатории-профилактории. На следующий день для нас организовали
экскурсию по городу. Посмотрели
Исторический и Лермонтовский
музеи. Благодаря тому, что город
маленький, одной экскурсии было
достаточно, чтобы его запомнить.
Потом началась рабочая неделя, а
с ней и серьезная практика. В хорошо оборудованном конференц-зале
слушали лекции и три раза в неделю
посещали практические занятия по
специальности в цехах. Нас поделили на две группы и две подгруппы (монтажники и регулировщики
РЭА).
Пока одни работали, других знакомили с заводом. Нас водили поч-

ти по всем цехам, от самых дальних
уголков, где в поту работают люди за
станками времен СССР, до помещений, где на новом оборудовании проверяют аппаратуру на воздействие
всевозможных условий ( даже дали
покататься на центрифуге:)).
Но только практикой наше пребывание в Заречном не ограничилось.
Каждый вечер в санатории было веселье и хорошее настроение, что не
могло не сблизить три наши группы.
Побывали на местном open air, рок и
хаус концертах, а также в театре. Для
нас устроили турнир по футболу с
местной командой. В плане спорта –
это великолепный город. Можно было
заниматься любыми видами спорта
в любом уголке города, почти везде
есть специальные площадки, а также
бассейн и тренажерный зал. Местное

население – очень спокойные и доброжелательные люди. Автомобилисты
всегда уступают дорогу прохожим.
Завершилась практика сдачей экзамена по специальности и получением
сертификата о присвоении нам третьего разряда по профессии монтажника
или регулировщика. В целом практику
можно считать пройденной на пять

• ЗДРАВСТВУЙ, ПЕРВОКУРСНИК!

«В ИНСТИТУТЕ – НРАВИТСЯ!»
Я решила узнать: какое настроение
у первокурсников, и какие у них впечатления о празднике «Посвящение в
студенты».
Первый день сентября в МИФИ прошел не совсем традиционно. Ребят разделили: для «КиБ» и «У» приветствие и
концерт организовали в ЦТ «Москворечье», а для «Ф», «Т» и «А» – в Коломенском парке около дворца-музея. Для
«технарей» после выступлений ректора
и других официальных лиц показали театрализованное представление «Петр 1
и Алексей Михайлович» и спел мужской
хор НИЯУ МИФИ. В концертном зале
ребята также приняли поздравления
от руководства университета, а потом
выступили такие творческие коллективы, как ВТО, ЭСТА и другие.
Перед входом в университет и тех,
и других встречали со своей программой ребята из ВТО и Студсовета.
На парадных ступенях ядерного вуза
первокурсников по традиции кропили
«тяжелой» водой, от которой кто-то
безуспешно пытался спрятаться под
зонтиком. Также их приветствовали
загадочные фигуры в противогазах, потом посадили уже которую по счету

березку – «Дерево знаний». Позвучала
клятва первокурсника. Некоторые
старшекурсники с интересом наблюдали со стороны. Видимо, сравнивая,
как было у них в свое время.
Вечером я навестила новоиспеченных первокурсников. Начала с этажа, где проживают ребята факультета
«КиБ». Зайдя в одну из квартир, представилась и поинтересовалась: «Как
настроение?».
– Хорошее! Видите, улыбаемся. Все
нравится. И общежитие нравится.
– У нас ребята из класса поступили
в другие вузы, так у них намного хуже
общежития, чем у нас.
Я предложила ребятам поделиться
впечатлениями по поводу «Посвящения в студенты». Они с энтузиазмом
восприняли эту идею, со смехом уточнив: «А фамилии записывать не будете?». И, перебивая друг друга, стали
рассказывать.
– Концерт понравился. Самые запоминающиеся моменты – показательные выступления самбистов, команды
КВН «Ноль эмоций», ВТО.
– А еще интересно: около института

дерево посадили и бутылку закопали,
чтобы вскрыть через 50 лет.
– А внутри бутылки на листке бумаги написали, что такое «шняга», «взрыв
мозга» и другие молодежные словечки.
– Ну, а я в зале ничего не видел,
у меня перед носом висел какой-то
большой транспарант. Только слушал.
В зале было душно, поэтому рад был,
когда вышли на улицу.
– Мне понравилась та часть праздника, которая была около института.
Нас поливали «тяжелой» водой, а когда
надо было перешагивать через Порог, я
потрогал лампу накаливания, а заодно
и паяльник, надеюсь, это не отразится
на моей учебе. А в институте пока все
здорово!
На этаже поговорила с первокурсницей, которая рассказала мне, что в
общежитии ей нравится и народ приветливый. А насчет праздника «Посвящение в студенты»: «Мне запомнились выступления секции самбо,
КВН, ДТП, сценка про физиков, а
еще спортивная аэробика, даже появилось желание записаться в эту секцию.
Правда, в зале было «нечем дышать» и
это подпортило настроение».

баллов, и фраза «первый блин комом»
точно не относится к нашей поездке.
Антон Орлов,
Татьяна Оплетина,
студенты группы А7-02.
Фото Антона Орлова.

Кафедра «Автоматика» НИЯУ
МИФИ готовит инженеровфизиков для разработки, проектирования, создания и исследования систем автоматического
управления физическими и технологическими процессами и их
элементов. Ее выпуск – 60 человек в год.
На кафедре существует система
учебных видов практик. Практика по первичным профессиональным навыкам очень важна,
так как закладывает технологические основы специальности.
Выбор места ее проведения не
случаен. У кафедры прочные
контакты с производственным
объединением «Старт» и администрацией ЗАТО г. Заречный
Пензенской области. Это уникальное высокотехнологичное
предприятие в системе «Росатома», не имеющее себе равных,
а администрация города сумела
сохранить и развивает воистину райский социально-бытовой
городской комплекс, позволяющий плодотворно трудиться жителям города и его гостям.
Г. Терехов,
доцент кафедры автоматики.

•

Решив узнать, как прошло «Посвящение» у технических умов, спустилась на пару этажей.
Егор, факультет «Ф»:
– Посвящение проходило около
усадьбы Коломенское. Самый веселый момент, на мой взгляд, это репетиция приветствия руководства. Нам
говорили, что когда появится ректор,
девочкам надо хлопать в ладоши, а
мальчикам махать флажками. Очень
долго не начиналась торжественная
часть, даже успел заскучать. Что запомнилось – это выступление хора
МИФИ и сценка, разыгранная самими студентами, про Петра 1 и
Алексея Михайловича. Но ни тех, ни
других я так и не увидел, потому что
наш факультет построили в стороне,
а впереди было много людей и транспаранты. Я только слушал. Ну, около
института еще было интересно, когда
Порог переступали. А вообще мне в
институте и в общежитии пока нравится. И соседи хорошие, так и напишите.
Я поинтересовалась мнением проходящего мимо паренька, тоже первокурсника. Он пробурчал что-то типа
«посвящение прошло достаточно
скучно, я стоял позади всех, и мне ничего не было видно».
На следующий день в институте во
время перерыва на обед пообщалась
с первокурсниками, которые охотно

рассказали про «первые деньки» в институте. А насчет «Посвящения»…
Маша, факультет «Т»:
– Мы были 1 сентября в Коломенском. Было холодно и мы очень быстро устали, тем более девушки стояли
на каблуках около четырех часов.
Группа студентов факультета «У»:
– А нас пригласили в ЦТ «Москворечье». Видно было, что люди старались, много творческих коллективов
выступало. Правда, в зале было очень
душно и нам не повезло: из-за транспарантов почти ничего не видели. Но
зато мы собираемся записаться в секцию регби.
На прощание всем ребятам я желала
легкой сессии, новых друзей и отличной учебы. И вспомнила себя на первом
курсе. После «Посвящения в студенты»
почему-то не было гордости, что поступила в особенный вуз: какая-то торопливость, суета. А вот четыре года спустя,
услышав в Ершово как поет наш хор, я
чуть не прослезилась – такое сильное
впечатление было. Я думаю, что, когда
организовываются мероприятия для студентов или с их участием, надо интересоваться и их мнением тоже. Ведь ребята
у нас умные, могут посоветовать и даже
помочь, как лучше сделать.
Варвара Фуфаева,
студентка пятого курса
факультета «Ф».

