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Есть прекрасные возможности 

НЕ УПУСКАЙТЕ ИХ!
Не каждый небольшой го
род может гордиться тем, что
его часто и не безоснователь
но называют наукоградом, что
расположен на территории
влияния одной из самых мощ
ных и перспективных государ
ственных корпораций России
 Росатома, частью которой
является уникальный научно
исследовательский институт
атомных реакторов, что здесь
уже восемь лет работает Ди
митровградский инженерно
технологический институт, в
котором можно на бюджетной
основе получить немало ин
тересных, современных и вос
требованных в Российской Фе
дерации и конкретно в нашем
городе специальностей, кото
рые будут подтверждены хо
рошими знаниями и дипломом
легендарного вуза с 77летней
историей – МИФИ…
Словом, в нашем Димит
ровграде для тех, кто закан
чивает обучение в школе и
мечтает получить профессию,
окончив техникум, бакалаври
ат, магистратуру, аспирантуру,
выстроить карьерную траекто
рию, возможностей достаточ

но! Просто нужно их видеть,
понимать и использовать!
Именно об этом хочется сегод
ня, пока еще есть время до
сдачи ЕГЭ, напомнить стар
шеклассникам и их родителям,
а еще учителям и работодате
лям. Наверное, даже стоит
шире ставить вопрос: димит
ровградцы, а знаете ли вы все
преимущества того, что в на
шем городе есть все вышепе
речисленное?! Учитываете ли
то, что мир, страна, регион и
город быстро меняются и вче
рашние мерки к нынешнему
выбору профессий и оценке
вузов и предприятий сегодня
уже не подходят?!
Все эти мысли стали серь
езно одолевать меня, посколь
ку целый месяц, начиная с 31
января, я была погружена в
круговорот событий, участни
ками и виновниками которых
были именно представители
двух коллективов  ДИТИ и
НИИАРа. И это дало ощущение
того, что димитровградцы –
не просто жители Ульяновской
области, но еще и полноправ
ные и деятельные жители
большой и быстро развиваю

щейся страны Росатом! Гор
дость, оптимизм, желание пе
ремен и вера в перспективы –
вот те эмоции, которые мне
довелось испытать в феврале
2019 года. И мне хочется по
делиться мыслями и чувства
ми, полученными во время со
бытий, на которые меня отпра
вила родная редакция.
Февраль – особенно насы
щенный месяц: защита дипло
мов и их вручение выпускни
кам ДИТИ НИЯУ МИФИ; рос
сийский День науки, к празд
нованию которого подводят
итоги многих интеллектуаль
ных конкурсов от международ
ного до муниципального уров
ней, вечера встреч в школах и
вузах… Про эти события, объе
диняющие димитровградцев, а
особенно два коллектива, НИ
ИАР и ДИТИ, и хочется расска
зать. Не зря говорят: «Кто вла
деет информацией – владеет
миром»! Я поделюсь с вами,
горожане, тем, что увидела в
жизни ДИТИ НЯИУ МИФИ толь
ко за один месяц, а выводы
делайте сами!
Лариса БЕЛИНЕНЕ
Фото автора

Профориентация

Знай наших!
В ПРОГРАММЕ
«УМНИК»
ПОБЕДИЛА
МАРИЯ КОЖАНОВА
7 февраля губернатор
Ульяновской области Сер
гей Иванович Морозов
провел встречу с победи
телями конкурса по про
грамме «УМНИК» Фонда
содействия инновациям.
В результате строгого
финального отбора по Уль
яновской области были ут
верждены 10 победителей
программы «УМНИК» Фон
да содействия развитию
малых форм предприятий в
научнотехнической сфере.
ДИТИ НИЯУ МИФИ на
этом серьезном конкурсе
был представлен проектом
аспирантки четвертого
года обучения Марии Ко
жановой по направлению
подготовки 03.06.01 «Фи
зика и астрономия» на
тему: «Разработка радио
модифицированного поли
мерного материала поли
дициклопентадиена для
авиационной и космичес
кой отрасли».
Коллектив вуза по
здравил Марию Кожанову
с получением сертификата
победителя конкурса по
программе «УМНИК»!

Прошел первый вечер встречи выпускников
В главном вузе Димитровграда, которому в нынешнем
году исполнится восемь лет, несмотря на его юный
возраст, есть немало замечательных традиций. Кстати,
рождаются они в ДИТИ НИЯУ МИФИ только после
коллективного обсуждения идей. В этом учебном году
Димитровградский инженерно*технологический институт
решил провести первый вечер встречи своих выпускников.
Он удался, и теперь все выпускники, студенты
и преподаватели надеются, что он станет традиционным

Хорошие новости

Кстати, первый вечер встречи проходил сразу на двух пло
щадках: в институте и в техникуме! В институте встретились
выпускники последних лет, начиная с 2013 года, в техникум на
встречу с бывшими сокурсниками и преподавателями пришли
выпускники разных лет: с 1976 до 2018 годов.
Приветствуя собравшихся выпускников, исполняющая обя
занности руководителя ДИТИ НИЯУ МИФИ Ирина Ивановна Бе
гинина сказала, что рада видеть всех в стенах альмаматер,
вспомнила, как проходило грандиозное открытие ДИТИ НИЯУ
МИФИ в Димитровграде в 2011 году.
На встрече прозвучали добрые слова и пожелания от быв
ших студентов и ныне работающих молодых преподавателей, в
свое время окончивших институт или техникум.
Окунуться в атмосферу студенческой жизни гостям помог
небольшой праздничный концерт, напомнив всем собравшим
ся про интересные моменты студенческой жизни. После торже
ственной части выпускники продолжили общение со своими
преподавателями в учебных аудиториях.
Встреча прошла в теплой дружественной обстановке, все
вместе посмотрели видеоролик с фотографиями прошлых лет,
вечер получился добрым и подомашнему уютным.

Дипломы получены, цели намечены
Исполняющая обязанности
руководителя ДИТИ НИЯУ
МИФИ Ирина Ивановна Беги
нина поздравила выпускников
с получением дипломов о выс
шем образовании и вручила
троим молодым людям дипло
мы государственного образца
с отличием и нагрудный знак
НИЯУ МИФИ. Эти умные, тру
долюбивые и дисциплиниро
ванные выпускники специаль
ности «Ядерные реакторы и
материалы» Анастасия Серге
евна Виноградова и Александр
Александрович Щербинин и
выпускник специальности
«Химическая технология мате
риалов современной энергети
ки» Андрей Павлович Третья
ков все годы учебы радовали
преподавателей своими успе
хами.
Исполняющий обязаннос
ти заведующего кафедрой ра
диохимии Андрей Анатольевич
Лизин вручил дипломы и на
грудный знак НИЯУ МИФИ
молодым профессионалам:
Антону Александровичу Агапо
ву, Тимуру Рамилевичу Галие
ву, Валентине Валерьевне
Колбасовой, Ирине Андреев
не Кудашовой, Ольге Влади

На днях в ДИТИ НИЯУ МИФИ вручили дипломы государственного образца
и нагрудные знаки НИЯУ МИФИ 20 выпускникам физико*технического
факультета, обучавшимся по специальностям «Ядерные реакторы
и материалы» и «Химическая технология материалов современной энергетики»

мировне Мурасовой, Алене
Владимировне Поповой, Але
не Евгеньевне Рожковой и Алие
Ремисовне Салаховой.
Выпускникам специально
сти «Ядерные реакторы и ма
териалы» дипломы и нагруд
ный знак НИЯУ МИФИ вручил
исполняющий обязанности
заведующего кафедрой ядер
ных реакторов и материалов
Михаил Евгеньевич Зайцев.
Дипломы и нагрудные знаки
НИЯУ МИФИ в этот день полу
чили девятнадцать молодых
специалистов: Рафаиль Илья
сович Валиев, Алина Никола
евна Коноплева, Денис Евгень
евич Кузнецов, Артем Рафаэ
левич Малаховский, Роман Ва
димович Нагайцев, Елизавета
Сергеевна Осина, Дмитрий
Владимирович Фролов, Аль
бина Эмильевна Хасанова и
Роман Андреевич Яшин.
Прозвучали последние
слова напутствий перед тем,
как ребята начнут свои знания

реализовывать на производ
стве и в науке, и от начальни
ка Центра карьеры ДИТИ Алек
сандра Викторовича Кузина. А
затем весь выпуск сфотографи
ровался на память со своими
преподавателями.
Впереди у выпускников
ДИТИ2019 дорога в профес
сиональную жизнь, на которую
они вступают хорошо подго
товленными, полными сил и
знаний. В этом уверены и сами
молодые люди, и преподава
тели, которые успели их уз
нать, полюбить и многому на
учить.
В добрый путь, дорогие
выпускники ДИТИ НИЯУ МИФИ
2019 года! Еще один выпуск
профессионалов отправился
искать свое место в жизни.
Работодатели, не упустите
этот шанс, сделайте предло
жения вовремя и так, чтобы
обладатели дипломов серьез
ного вуза пополнили ряды ва
ших сотрудников!

Материалы полосы подготовила редактор отдела
образования и молодежи Лариса БЕЛИНЕНЕ
при помощи специалистов ДИТИ НИЯУ МИФИ и НИИАРа

