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НОВОЕ
ПОПОЛНЕНИЕ
НИЯУ МИФИ

• 1 СЕНТЯБРЯ

ШАГ –
В СТУДЕНЧЕСТВО
И вот опять первое сентября… Праздник, вызывающий у школьников и студентов совершенно противоречивые эмоции. С
одной стороны, он означает конец каникул, начало напряженных будней, ранний
подъем по утрам. С другой – наконец-то,
снова видишь родные лица однокурсников,
по которым успеваешь безумно соскучиться за лето!
А для поступивших первокурсников 1 сентября – это шаг в самый увлекательный
и
веселый
период
жизни
–
CТУДЕНЧЕСТВО.

Говорят: как корабль назовешь – так он
и поплывет. Поэтому и руководство университета, и студенты хотят уже с первого дня произвести на первокурсников
должное впечатление и устраивают для
них праздник, который называется «Посвящение в студенты».
По традиции он начался в ТЦ «Москворечье». Был показан довольно интересный фильм – краткий экскурс в историю университета. Затем – напутствующая речь ректора М.Н. Стриханова, поздравления от представителей руковод-

ства НИЯУ МИФИ. И – концерт, в котором «зажигали» наши творческие коллективы. Мужской хор, вокальная студия, ДТП, ВТО и др. постарались показать себя с лучшей стороны и, конечно,
не забыли пригласить всех желающих
присоединиться к ним в будущем году
(после успешной сдачи сессии).
К сожалению, в этот торжественный
день погода не очень порадовала, но хорошее настроение компенсировало отсутствие солнышка. Дождь не помешал посадить «дерево знаний» и произнести клят-

ву. И, наконец, переступив «порог» и попав под брызги «тяжелой» воды, в главный
корпус зашли уже настоящие студенты!
Когда первокурсники после концерта
шли нестройными рядами в университет, я, пристроившись, немного их «пощипала». Представившись студенческим
корреспондентом «И-Ф», обращалась с
вопросами:
«Привет! Как настроение? Понравился концерт? Как вас зовут? Почему выбрали МИФИ? Чего ожидаете?».

Настроение у ребят, несмотря на
дождь, было отличное, концерт всем понравился.
Лейла и Катя, факультет «Т».
– МИФИ выбрала, во-первых, из-за
качества образования и его хорошего
статуса. Да и многие рекомендовали.
– А я еще с 9 класса мечтала сюда поступить.
– Нас очень привлекает химическая
физика, защита окружающей среды. Поэтому поступили на «Т».
– Что ожидаем? Много новых друзей, интересной учебы, суперпреподавателей, конечно же. Уже даже не терпится немного!
Катя, факультет «А».
– МИФИ выбрала, потому, что, вопервых, у меня папа здесь учился, потом
это сам по себе интересный институт, ну
и физику люблю. Я довольна!
Чего ожидаю? Хорошего общения и
много хороших ребят.
Руслан, факультет «Т».
– Почему выбрал МИФИ? Потому что
хороший вуз, знакомые порекомендовали.
Ожидаю… больших напрягов. Ну и
друзей новых, конечно же.
Наталья Тишина,
студентка четвертого курса
факультета «К».
Фото А. Левченко и С. Николаева

• ПОДГОТОВКА СПЕЦИАЛИСТОВ ДЛЯ РОСАТОМА

ЛЕТНЯЯ ШКОЛА
КАДРОВОГО РЕЗЕРВА
С 27 июня по 3 июля в Чеховском районе Московской области в уютном отеле «Фореста Фестиваль
Парк» прошла Летняя школа кадрового резерва по
управлению научно-техническим развитием Государственной корпорации «Росатом».
В течение недели все участники были заняты
на лекциях, семинарах и тренингах по отработке
навыков управления. Основная направленность
школы – формирование нового облика научнотехнического комплекса «Росатома».
В работе Летней школы приняли участие заместитель генерального директора ГК «Росатом»
Петр Георгиевич Щедровицкий, директор Департамента стратегического управления Денис Александрович Ковалевич, а также лекторы и представители управленческого резерва ГК, НТК,
проектных направлений НТП. Всего в работе
Летней школы приняло участие около 100 человек.
Студенты НИЯУ МИФИ, наиболее ярко проявившие свои организаторские способности во
время проведения в мае деловых игр «Управление в атомной энергетике», также участвовали в
Летней школе и проявили большую активность.
Вот впечталения некоторых из них.

Сергей Мосякин, студент пятого курса факультета «К»:
– Я очень рад был принять участие в таком мероприятии. Из этих семи дней вынес для себя
максимум полезного».
Нелли Абубекарова, студентка факультета « Ф»:
– Было очень интересно на неделю погрузиться
в совершенно необычную атмосферу. Эта школа
дала возможность взглянуть на работу госкорпорации, можно сказать, изнутри, а на некоторых
занятиях в группах даже поставить себя на место
людей, ответственных за принятие решений.
Алексей Гасай, студент факультета «Ф»:
– Летняя школа очень понравилась. В первую
очередь из-за людей, присутствовавших там. Не
каждый день увидишь на лекции большого начальника, приоткрывающего некоторые секреты своей деятельности. Многое узнал о положении дел на предприятиях. Огромное спасибо организаторам.
Проведенное мероприятие ГК «Росатом» стало
действительно полезным для ребят, которые хотят
работать в отрасли. Участники Летней школы пополнили свой багаж знаний и вернулись домой воодушевленными.
Дарья Соломина.

ПЕРВЫЕ ИТОГИ СОТРУДНИЧЕСТВА
С BENTLEY SYSTEMS
Прошло заседание Наблюдательного совета Центра компетенций Bentley Systems НИЯУ МИФИ.
Напомним читателям, в начале года в Национальном исследовательском ядерном университете
«МИФИ» прошла Международная конференция, в
рамках которой был подписан Меморандум о сотрудничестве между НИЯУ МИФИ и Bentley
Systems Inc., и состоялось открытие Центра компетенций Bentley Systems НИЯУ МИФИ.
Приоритетные задачи Центра - аккумулирование и актуализация отраслевых знаний и международной экспертизы.
13 июля в нашем университете состоялось заседание Наблюдательного совета Центра компетенций Bentley Systems Inc., на котором были подведены итоги работы за полгода и намечены планы на будущее.
14 июля в отеле «Шератон Палас Москва» совещание было продолжено круглым столом по
теме «Атомная энергетика России в 21 веке. Вызовы и возможности», где интересные доклады
сопровождались дискуссиями. Кроме сотрудников НИЯУ МИФИ и компании Bentley Systems,
в круглом столе приняли участие представители
СРО НП «Союзатомстрой», ГК «Росатом», а так-

же эксперты от других организаций атомной отрасли.
По итогам двухдневной работы было направлено на имя директора программ Управления инжиниринговой деятельностью – директора проекта ВВЭР-ТОИ ГК «Росатом» С.А. Бояркина, совместное письмо Bentley Systems и НИЯУ МИФИ
о возможности применения программных продуктов Bentley для создания Единого Информационного Пространства Проекта ВВЭР-ТОИ на
основе использования технологий системной инженерии и стандарта ISO 15926, и готовности Центра компетенций Bentley Systems НИЯУ МИФИ
принять участие в разработке Информационной
модели всего жизненного цикла АЭС.
Также достигнута договоренность об изучении
и внедрении Центром компетенций Bentley
Systems нового продукта – enterprise Bridge.
В результате встреч, проведенных после совещания, НИЯУ МИФИ, СРО НП «Союзатомстрой» и Bentley Systems договорились о постановке
совместного учебного курса для подготовки и переподготовки специалистов атомной отрасли.
В. Шураков,
заместитель директора по маркетингу
Института инновационного развития.

