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ПУТЕВКА В ЖИЗНЬ 

58 выпускников 11-х классов Предуниверситария НИУ «МЭИ» завершили 
учебу, и многие намерены поступить в филиал МЭИ

На торжественной линейке выпускников поздравили директор филиала НИУ «МЭИ» в г. Волжском Махсуд 
Султанов, директор школы № 14 Алла Давыдова, директор школы № 19 Ольга Шиндякина. Руководители 
отметили важность реализации профильной подготовки в Предуниверситарии МЭИ и привития учащимся 
интереса к инженерным дисциплинам. Директора пожелали школьникам уверенно вступить в новый этап 
жизни и уже в вузе познавать профессию энергетика.

Ярмарка вакансий имеет широкий отклик как у выпускников, 
претендующих на работу, так и у работодателей, готовых видеть 

молодых специалистов в своих трудовых рядах.

СДАЛИ ЕГЭ, 
ПОСТУПАЕМ В МЭИ!  
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СТРАТЕГИЯ ФОРМИРОВАНИЯ 
НАУЧНЫХ КАДРОВ
В филиале НИУ «МЭИ» в г. Волжском состоялось 
чествование учащихся Предуниверситария МЭИ – 
участников XXX Открытой московской инженерной 
конференции школьников «Потенциал». 

Вот уже 30 лет НИУ «МЭИ» (г. Москва) организует кон-
ференцию для учащихся инженерных и академических 
классов. В этом году в онлайн-мероприятии приняли уча-
стие больше 500 школьников из 77 учебных заведений 
России, которые с помощью дистанционных технологий 
представили инженерные и научные проекты по дис-

циплинам «Цифровая энергетика», «Машиностроение», 
«Лазерные технологии», «Нанотехнологии», «Модели-
рование» и др. По мнению ректора НИУ «МЭИ» Николая 
Рогалева, «…конференция «Потенциал» – одно из самых 
важных мероприятий, часть большой стратегии форми-
рования научных кадров».

Предуниверситарий МЭИ представил на конферен-
цию семь проектов. Работа Виталия Чанина (класс 11М) и 
Марины Печерской (класс 10М) «Освещение комнатного 
пространства с помощью PIR-датчика» была удостоена 
поощрительного диплома.

РОССЕТИ ВЫЯВЛЯЮТ 
ОДАРЕННЫХ
Учащиеся школ № 19 и № 14 – 9–10-х классов Предуниверситария 
МЭИ принимают участие в ежегодной Всероссийской олимпиаде 
школьников группы компаний «Россети». 

Мероприятие проводится в 
рамках профориентационной 
деятельности и в целях выяв-
ления одаренных, способных 
к техническому творчеству и 
инновационному мышлению 
старшеклассников.

Участники испытаний реша-
ют тестовые задания по физике, 
математике и информатике, на-
правленные на проверку уров-
ня знаний в рамках программ 
среднего общего образования 
по этим предметам. 
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ИВ филиале НИУ «МЭИ» 
в г. Волжском состоялось 
мероприятие «День открытых 
дверей» для будущих 
абитуриентов – школьников 
старших классов и их родителей 
из г. Волжского и Волгоградской 
области. 

Поближе познакомиться с ву-
зом, преподавателями и студен-
ческим активом школьники могли, 
посетив интерактивные тематиче-
ские площадки по направлениям 
теплоэнергетики и электроэнер-
гетики, химии и физики, студен-
ческого досуга. Каждому здесь 
было интересно и познаватель-
но. Старшеклассники из лицея 
г. Урюпинска впервые побывали 
в вузе и остались под впечатле-
нием от учебных лабораторий 
и дружелюбной атмосфе-
ры. Кстати, многие из них 
намерены после окон-
чания лицея поступать 
в МЭИ. Для гостей из 
Урюпинска также была орга-
низована экскурсия по местам бо-
евой славы – на Мамаев курган и в 
музей-панораму «Сталинградская 
битва».

ENERGYSMILE, 
НА ЗАРЯДКУ СТАНОВИСЬ!

МЭИ ОТКРЫТ 
    ДЛЯ ТВОРЧЕСКОЙ 
          МОЛОДЕЖИ

Впервые на базе филиала НИУ «МЭИ» в г. Волжском организован пришкольный лагерь EnergySmile 
для девятиклассников классов Предуниверситария МЭИ. 

Каждый день здесь для школь-
ников проходят дополнительные 
занятия по физике и математике, 
направленные на подготовку к 
программе 10-го класса, но много 
времени уделяется и досугу. По 
утрам школьники делают утрен-
нюю зарядку, а потом выезжа-
ют на различные экскурсии или 
интересные мастер-классы. На 
днях отдыхающие с экскурсией 
посетили пожарную часть города 
и узнали о работе волжских по-
жарников.

Все занятия для девятиклассни-
ков проходят в соревновательном 
и командном духе. За успехи каждая 
команда получает баллы. Приз ожи-
дает ту команду, которая наберет 
больше баллов.
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Деловая встреча

В знаменательный для вуза день со-
стоялся праздничный концерт с уча-
стием квартета «Экспромт» Центра 

культуры и искусств «Октябрь». С Днем 
рождения коллектив института поздра-
вили директор филиала НИУ «МЭИ» в 

МЭИ ПРЕДЛОЖИЛ КОНЦЕПЦИЮ УПРАВЛЕНИЯ 
ЭНЕРГООБЪЕКТАМИ В УСЛОВИЯХ ЦИФРОВИЗАЦИИ

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ, 
ПАВЕЛ ПЕТРОВИЧ!
18 мая филиалу НИУ «МЭИ» 
в г. Волжском исполнилось 26 лет 

г. Волжском Махсуд Султанов, генераль-
ный директор ООО «ЛУКОЙЛ-Волго-
градэнерго» Михаил Зимин, председа-
тель Попечительского совета Валерий 
Жирков, ветераны энергетики. В этот 
особенный день в филиале поздравля-
ли с юбилеем одного из основателей 
вуза, члена Попечительского совета 
института, Почетного работника то-
пливно-энергетического комплекса 
региона и замечательного друга Мо-
сковского энергетического института 
Павла Петровича Раменского. Дирек-
тор филиала НИУ «МЭИ» в г. Волжском 
Махсуд Султанов от имени ректора 
НИУ «МЭИ» Николая Рогалева вручил 
Павлу Петровичу нагрудный знак На-
ционального исследовательского уни-
верситета «МЭИ» «Взаимодействие и 
сотрудничество» за профессионализм 
и неоценимый вклад в создание и раз-
витие филиала НИУ «МЭИ» в г.  Волж-
ском.

Во встрече приняли участие представители ведущих 
энергетических компаний региона: АО «СО ЕЭС» Вол-
гоградское РДУ, ПАО «РусГидро» – Волжская ГЭС», ООО 
«Газпром газораспределение Волгоград», ООО «Газпром 
межрегионгаз Волгоград», ООО «Газпром трансгаз Волго-
град», АО «Волгоградоблэлектро», АО «Волгоградские ме-
жрайонные электрические сети», филиал ПАО «Россети Юг» 
– «Волгоградэнерго», ООО «ЛУКОЙЛ-Волгоградэнерго», 
филиал «Россети ФСК ЕЭС» Волго-Донского предприятия 
магистральных электрических сетей. Председатель коми-
тета промышленной политики, торговли и топливно-энер-

гетического комплекса Волгоградской области Наталья 
Стрельцова отметила актуальность и важность реализации 
энергетической стратегии Российской Федерации в Волго-
градском регионе.

Директор филиала НИУ «МЭИ» в г.  Волжском Махсуд 
Султанов представил концепцию обеспечения надежно-
сти, безопасности и эффективности управления объектами 
энергетической системы Волгоградской области.

Представители компаний поддержали возможность вза-
имодействия и использование интеллектуальной базы фи-
лиала для реализации данной стратегии.

В филиале НИУ «МЭИ» в г. Волжском состоялась 
встреча рабочей группы по цифровому развитию сферы 

промышленности, производительности труда и занятости 
населения при межведомственной комиссии по цифровому 

развитию в рамках комитета промышленной политики, 
торговли и топливно-энергетического комплекса 

Волгоградской области. 
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Награда Международная деятельность

Содружество

Представители НИУ «МЭИ» 
в г.  Волжском приняли участие в 
28-м совещании руководителей 
рабочих групп по разработке 
стандартов при техническом ко-
митете ТК-9 МЭК и в 33-й встре-
че представителей националь-
ных комитетов при председателе 
ТК-9. Мероприятие проходило в 
дистанционном формате с уча-
стием представителей евроа-
зиатского международного со-
общества в области железнодо-
рожного электрифицированного 
транспорта.

С результатами разработки 
стандарта «Медные и медьсо-
держащие несущие тросы для 
контактных сетей железных до-
рог» выступил начальник отдела 
инноваций и международного 
сотрудничества филиала МЭИ 
Василий Курьянов. «В текущем 
году мы завершили работу над 
версией стандарта в формате 
CDV, и теперь она направлена 
для рассмотрения и голосова-
ния странам – участникам ТК-9 
МЭК», – отметил начальник от-
дела. Комитетом согласован 
ход выполнения работ, и в III–IV 
кварталах 2021 года заплани-
рованы онлайн-встречи внутри 
рабочей группы 63190 для под-
готовки финальной версии стан-
дарта. 

Следующее пленарное засе-
дание ТК-9 состоится в Корее в 
октябре текущего года.

31 мая 2021 года в НИУ «МЭИ» в г. Москве в торжественной 
обстановке была вручена Почетная грамота Министерства науки и 
высшего образования Российской Федерации директору филиала 
НИУ «МЭИ» в г. Волжском Махсуду Султанову. Почетную грамоту 
за значительные заслуги в сфере образования и многолетний 
добросовестный труд руководителю филиала вручил ректор НИУ «МЭИ» 
Николай Рогалев. Эта государственная награда является 
высокой оценкой труда всего коллектива НИУ «МЭИ» в г. Волжском.

Волгоградская область в лице 
филиала НИУ «МЭИ» в г. Волжском 
обрела надежного партнера – 
Сибирское отделение Российской 
академии наук.

В ходе деловой встречи между 
филиалом НИУ «МЭИ» в г. Волж-
ском и Институтом систем энер-
гетики им.  Л.А. Мелентьева СО 
РАН было заключено соглаше-
ние о сотрудничестве. Стороны 
договорились о долгосрочном 
партнерстве в образовательной и 
научно-инновационной областях, 
а также информационной деятель-
ности. Соглашение предусматривает 
проведение совместных научных ис-
следований и участие в конкурсах на 
выполнение НИОКР.
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МЭИ И РАН 
ЗАКЛЮЧИЛИ СОГЛАШЕНИЕ 
О СОТРУДНИЧЕСТВЕ

РАБОТА НАД 
ФИНАЛЬНОЙ 
ВЕРСИЕЙ 
СТАНДАРТА



Конкурс

ЭнергетикаФорум

Магистрант филиала НИУ «МЭИ» в 
г. Волжском Анастасия Мишакова и 
аспирант НИУ «МЭИ» Шушаник Ми-
литонян приняли участие в финальной 
сессии XII ежегодного конкурса студен-
ческих работ «Энергия развития», ор-
ганизованного компанией «РусГидро».  

Наши студенты получили уникаль-
ную возможность обучиться новым на-
выкам и пройти тренинг, направленный 
на развитие личностных компетенций. В 
течение четырех дней участников ждала 
обширная деловая и культурная про-
грамма: разработка и защита проектных 
решений кейса от экспертов «РусГидро» 
и поездка на Загорскую ГАЭС. Заклю-
чительным этапом конкурса стал день 

Филиал МЭИ в г. Волжском принял 
участие в проходившем с 21 по 23 
апреля 2021 года в Международном 
выставочном центре «Казань 
Экспо» Международном форуме 
по энергоресурсоэффективности и 
экологии. Форум проводился при 
поддержке Президента Республики 
Татарстан Рустама Минниханова.

В рамках форума проведена обшир-
ная деловая программа: заседание Пра-
вительства Республики Татарстан о ходе 
реализации государственной програм-
мы «Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности в Ре-
спублике Татарстан», круглые столы и 
семинары по актуальным для отрасли 
темам, профильные конференции.

Студенты 
филиала НИУ 
«МЭИ» 
в г. Волжском 
успешно 
выступили 
в конкурсе 
«Энергия вашего 
будущего 20/21», 
организованном 
предприятием 
– партнером 
вуза компанией 
«Электрощит 
Самара».

В мероприятии участвовали студен-
ты электротехнических специально-
стей ведущих университетов в обла-
сти энергетики из различных городов 
России.

В ходе конкурса студенты прошли 
семь тематических сессий и познако-
мились с оборудованием компании, по-
высили уровень своих компетенций и 
получили практические навыки, необ-
ходимые им для освоения профессии. 
Первое место среди студентов фили-
ала НИУ «МЭИ» в г.  Волжском заняла 
студентка группы ЭЭ-3-18 Екатерина 
Илюхина, суммарно набрав 144 балла. 
Всего лишь два балла уступил ей сту-
дент группы ЭЭ-1-17 Гамзат Гусейнов. 
На третье место вышла Мария Попова 
(группа ЭЭ-1-18) со 130 баллами. 

РАЗВИТИЕ ЛИЧНОСТНЫХ 
КОМПЕТЕНЦИЙ

проектной работы по теме «Идеальная 
электростанция» и защита своих работ 
перед экспертным советом.

По итогам конкурса наши студентки 
удостоены дипломов финалистов XII 

ежегодного конкурса студенческих ра-
бот «Энергия развития» и сертификатов 
о прохождении экспресс-конкурса «Ко-
мандное взаимодействие. Эффектив-
ные команды сообществ».

Сотрудниками филиала МЭИ в 
г.  Волжском представлены результаты 
реализации проектов водородной энер-
гетики по созданию промышленных ге-
нераторов водорода, а также комбини-
рованных водородных энергетических 
установок. Направления водородной 
энергетики являются актуальными. Так, 
в соответствии с Концепцией развития 
водородной энергетики до 2024 года 
Российская Федерация предполагает 
поставлять на мировой рынок от 7,9 до 
33,4  млн тонн экологически чистых ви-
дов водорода и нацелена занять к 2030 
году 20 % этого рынка.

Также совместно с компанией 
DynamicBalancing Center и лаборато-
рией вибродиагностики Казанского го-
сударственного энергетического уни-
верситета организована демонстрация 
возможностей удаленной вибродиа-
гностики механизмов. На примере ла-
бораторного стенда, находящегося в 
филиале МЭИ в г.  Волжском, эксперт, 
оснащенный комплексом датчиков и 
очками дополненной реальности, про-
демонстрировал трансляцию данных и 
взаимодействие с экспертом, находя-
щимся удаленно в Казани на централь-
ном щите управления системой диа-
гностики.

Реализуемые в филиале МЭИ в 
г.  Волжском проекты с использованием 
цифровых технологий для энергети-
ки позволяют повысить надежность и 
эффективность выработки и передачи 
электрической и тепловой энергии.

АКТУАЛЬНОСТЬ
ВОДОРОДНОЙ 
ЭНЕРГЕТИКИ
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Конференция

Чемпионат

31 мая 2021 года в Москве состоялся финал Международного 
инженерного чемпионата CASE-IN – одного из проектов 
президентской платформы «Россия – страна возможностей», –
в котором приняла участие команда нашего института «Особая фаза». 

Делегация филиала НИУ «МЭИ» в  
Волжском в составе руководства и 
студентов вуза посетила Волжский 
трубный завод, где приняла участие 
в церемонии открытия заводского 
этапа 17-й Молодежной научно-
практической конференции (МНПК) 
«Совершенство мысли и творчества».

Филиал и завод связывает мно-
голетнее сотрудничество в сферах 
трудоустройства и реализации со-
вместных образовательных проектов. 
В этом году студенты впервые уча-
ствуют в корпоративной конференции 
трубников. Свои проекты и научные 
разработки они смогут представить в 
новой секции Junior. В прошлом году 

7

НА ВТЗ 
ОТКРЫЛИ JUNIOR 
ДЛЯ  СТУДЕНТОВ

выпускник филиала НИУ «МЭИ» в 
г.  Волжском Михаил Кирносов, ныне 
инженер отдела главного энергетика 

ВТЗ, стал победителем не только за-
водской конференции, но и корпора-
тивной конференции ТМК.

Команда хорошо показала себя во 
время отборочных этапов и теперь 
представила институт на заключи-
тельном этапе.

В итоговом состязании боролись 
617 студентов и молодых специали-
стов из 40 регионов страны.

В финальном за-
дании на тему 
«Устойчивое 
развитие» 

нашей команде предстояло разрабо-
тать пилотную микроэнергосистему и 
схему ее подключения к региональной 
энергосистеме. В качестве оптималь-
ного для Волгоградского региона ре-
шения студенты предложили энерго-
систему суммарной мощностью 71 МВт. 

«Было 

очень волнительно выступать перед 
авторитетными экспертами», – поде-
лилась своими впечатлениями участ-
ница команды Вероника Юрина. В 
рамках конкурса команды участвовали 
в мастер-классах, пленарных сессиях 
и Дне карьеры с представителями 
ведущих энергетических компаний, 
таких как СО ЕЭС, ПАО «РусГидро» и 

ФСК ЕЭС.
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В преддверии защит выпускных квалификационных работ на степень 
бакалавров и магистров и получения дипломов о высшем образовании для 
выпускников филиала НИУ «МЭИ» в г. Волжском состоялось традиционное 
мероприятие «Ярмарка вакансий». 

Филиал НИУ «МЭИ» в г. Волжском 
принял активное участие в 
«Фестивале профессий будущего», 
состоявшемся 30 мая на главной 
аллее парка «Волжский» и в Центре 
культуры и искусства «Октябрь».

Мероприятие стало продолжением 
XVI Межвузовской научно-практиче-
ской конференции молодых ученых и 
студентов г.  Волжского. Фестиваль ор-
ганизован для старшеклассников горо-
да, которым уже в ближайшем будущем 
предстоит выбирать свою профессию.

Студенты и преподаватели нашего 
вуза создали на своей площадке мини-фи-
лиал: здесь проходили мастер-классы по 
робототехнике, электромонтажу, занима-
тельный энергоквиз, демонстрация виде-
ороликов о деятельности института – его 
учебной, научно-исследовательской и 
культурно-досуговой деятельности. Ра-
ботала фотозона со спецоборудованием 
энергопредприятий. Вместе с филиалом 
выступили со своими площадками пред-
приятия – партнеры вуза: филиал ПАО 

Фестиваль

Трудоустройство

МЭИ награжден 
благодарностью 
главы г. Волжского

«Россети Юг – Волгоградэнерго» и АО 
«Волгоградоблэлектро».

В официальной части фестиваля в 
адрес коллектива филиала НИУ «МЭИ» 
в г.  Волжском прозвучали слова бла-
годарности от руководства города, и 

представителю вуза была вручена бла-
годарность от имени городского гла-
вы Игоря Воронина за существенный 
вклад в развитие городской системы 
образования, поддержку творческой и 
талантливой молодежи.

БУДУЩИМ ЭНЕРГЕТИКАМ ВРУЧИЛИ 
НАПРАВЛЕНИЯ НА ТРУДОУСТРОЙСТВО

Ярмарка вакансий имеет широкий от-
клик как у выпускников, претендующих 
на работу, так и у работодателей, готовых 
видеть молодых специалистов в своих тру-
довых рядах. Поприветствовали будущих 

энергетиков представители администра-
ции Волгоградской области, администра-
ции г. Волжского и предприятий энергети-
ческой отрасли Волгоградского региона. 
Старший консультант отдела стратеги-

ческого развития и экспорта комитета 
промышленной политики, торговли и 
топливно-энергетического комплекса 
Волгоградской области Ирина Голова от-
метила, что такое мероприятие важно для 
энергетики Волгоградского региона, ведь 
предприятиям необходимы экспертно-
ориентированные и высококвалифициро-
ванные кадры.

Более подробно узнать об условиях 
приема на работу студенты смогли в бе-
седе с представителями компаний АО 
«Волгоградоблэлектро», ООО «Тепловая 
генерация города Волжского, АО «Волж-
ский трубный завод», филиалом АО «Ги-
дроремонт-ВКК» в г. Волжском, филиалом 
ПАО «Россети Юг» – «Волгоградэнерго», 
филиалом ПАО «Россети Юг» – «Волго-
градэнерго», филиалом ОАО «ФСК-ЕЭС» 
– МЭС Центра Волго-Донское ПМЭС, 
комитетом по обеспечению жизнедея-
тельности города Волжского, Центром 
занятости населения, Нижне-Волжским 
управлением федеральной службы по 
экологическому, технологическому и 
атомному надзору.

По итогам диалога представители ком-
паний вручили студентам направления на 
трудоустройство для дальнейшего собе-
седования на предприятиях.
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21 мая в филиале НИУ «МЭИ» 
в г. Волжском состоялась встреча 
первых выпускников, поступивших 
в институт в 1995 году. 20 лет спустя 
первые выпускники специалитета 
вновь встретились под сводами 
родного вуза. В дар институту они 
преподнесли символичный подарок – 
яблоневые саженцы.

Гости вуза, ставшие за эти годы веду-
щими специалистами, руководителями 
энергетических компаний, обществен-
ными деятелями, с удовольствием по-
бывали в родной альма-матер и увиде-
ли, как преобразился вуз. В институте 
появились новая современная учебная 
научно-исследовательская база, соб-
ственные спортивный и актовый залы.

Защиты проходят для студентов групп 
направлений подготовки «Теплоэнергети-
ка и теплотехника» и «Электроэнергетика 
и электротехника». Эмоции, пережива-
ния… и долгожданный результат – высокая 
оценка за диплом. Члены государственной 
экзаменационной комиссии, в которую 
входят, наряду с представителями вуза, 
руководители предприятий – партнеров 
филиала, отметили как положительный 
момент у большинства работ тематику, 
связанную с реальным производством, вы-

сокий уровень графического выполнения 
работ и лаконичность всех выступлений.

Председатель ГЭК генеральный ди-
ректор ООО «ЛУКОЙЛ-Волгоградэнер-
го» Михаил Зимин поблагодарил студен-
тов за интересные доклады и пожелал 
успехов теперь уже в работе.

Лучшим студентам было рекомендова-
но продолжить обучение в аспирантуре 
НИУ «МЭИ», а выпускников бакалавриата 
филиал ждет в качестве абитуриентов для 
поступления в магистратуру.

НОВЫЕ НАЗНАЧЕНИЯ
Д и р е к т о р о м 

филиала ПАО 
«РусГидро» – 
«Волжская ГЭС» 
назначен Олег 
Лытиков. Ранее 
он занимал долж-
ность первого 

заместителя директора филиала – глав-
ного инженера Жигулевской ГЭС. Но-
вый директор родом из Волжского, его 
общий трудовой стаж 27 лет.

Заместителем 
генерального ди-
ректора – дирек-
тором филиала 
ПАО «Россети 
Юг» – «Волго-
градэнерго» стал 
Алексей Рыбин. 
До назначения 
он занимал долж-

ность заместителя генерального дирек-
тора по экономике и финансам компа-
нии, имеет два высших образования.

АКТУАЛИЗАЦИЯ ОПОП

НИУ «МЭИ» (г.  Москва) стал победи-
телем конкурса Министерства науки и 
высшего образования Российской Феде-
рации и исполнителем по договору по ак-
туализации основных профессиональных 
образовательных программ (ОПОП) выс-
шего образования по направлению под-
готовки «Теплоэнергетика и теплотехни-
ка» (13.03.01), профиль «Теплоэнергети-
ческие системы и цифровые технологии» 
и по направлению подготовки «Электро-
энергетика и электротехника» (13.03.02), 
профиль «Электроэнергетика».

 В разработке ОПОП по направлению 
подготовки «Теплоэнергетика и тепло-
техника» активное участие принимает 
филиал НИУ «МЭИ» в г. Волжском. 

 В ходе выполнения договора пред-
стоит провести анализ потребности 
потенциальных работодателей в про-
фессиональных компетенциях по при-
менению цифровых технологий в соот-
ветствующих приоритетных отраслях 
экономики, актуализировать реализу-
емую ОПОП, провести экспертизу и 
апробацию новой программы.

Встреча

ВЫПУСКНИКИ МЭИ 
ГОТОВЫ РАБОТАТЬ 

ПО ПРОФЕССИИ

Больше ста человек 
завершают учебу 
в филиале НИУ «МЭИ» 
в г. Волжском и защищают 
свои бакалаврские и 
магистерские выпускные 
квалификационные 
работы. 

20 ЛЕТ 
СПУСТЯ

В актовом зале однокурсников попри-
ветствовал директор филиала НИУ «МЭИ» 
в г. Волжском Махсуд Султанов, также явля-
ющийся первым выпускником. Со словами 
благодарности от всех выпускников вы-
ступили управляющий директор нефте-
химического комбината «Уралсинтез» 
Виктор Фоменко и выпускник группы 
ТЭС-95, ее староста Юрий Щевелев.

Новости
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Участники поискового студенческого отряда «Сталинградский рубеж» 
под руководством командира, преподавателя кафедры Фундаментальные 
дисциплины Дмитрия Наумова в рамках гражданско-патриотической 
деятельности участвуют в «Вахтах памяти», ведут раскопки на территории 
Городищенского района Волгоградской области, помогают ветеранам труда 
и Великой Отечественной войны.

В этом году в начале сезона «Вахты памяти» они побывали в окрестностях уро-
чища Новоалексеевского на месте, где захоронены 406 воинов, погибших в де-
кабре 1942 года во время операции «Уран» в Сталинградской битве. Воинское за-
хоронение было образовано в 1965 году в результате объединения разрозненных 
могил воинов на полях боев в единое захоронение. Захоронению присвоен статус 
«Братская могила», объект является памятником регионального значения. Поис-
ковый отряд филиала НИУ «МЭИ» в г. Волжском ухаживает за этим военно-мемо-
риальным комплексом. Студенты привели в порядок захоронение и установили 
новую мемориальную табличку.

В филиале НИУ «МЭИ» в г. Волжском начал работу 
новый проект для студентов «IT-парк».
Эта территория объединяет студентов и сотрудников, 
желающих создавать собственное дело и развивать 
предпринимательские инициативы, инновационные 
и научно-технологические идеи.

ВАХТА ПАМЯТИ

Инициатива

IT-ПАРК – ИНКУБАТОР
ДЛЯ СТАРТАПОВ

В рамках развития «IT-пар-
ка» студенты и сотрудники по-
сетили семинар «Основы ве-
дения предпринимательской 
деятельности» в Волгоград-
ском центре «Мой бизнес». 
На семинаре были проведе-
ны мастер-классы на темы: 
«Как найти бизнес-идею», 

«Как построить бизнес-мо-
дель» и «Как планировать де-
ятельность при организации 
своей компании»; затронуты 
вопросы планирования дохо-
дов и расходов организации, 
а также освещены аспекты 
правовой основы предпри-
нимательской деятельности.

Красота

Личностный рост

Зеленый оазис был создан коллективом филиала. Каждое 
подразделение института, желая сделать институт красивее, 
внесло свою лепту в мероприятие, посадив самые разные виды 
растений. Новая цветочная территория каждый день радует глаз.

В г. Волгограде состо-
ялся третий этап ХVII Вол-
гоградской региональной 
научно-практической кон-
ференции «Современное 
экономическое мышление», 
в котором приняли участие 
учащиеся Предуниверсита-
рия МЭИ. За участие в конфе-
ренции учащиеся школы №14 

«Зеленый шум» (9М класса 
Предуниверситария МЭИ) 
Артемий Величкин и Ойту-
тахон Султанова награждены 
грамотами, а Михаил Фило-
бок – дипломом за 2-е место 
в секции «Бизнес-планы. 
Предпринимательство в Рос-
сии. Карьера, личностный 
рост. Менеджмент».

В ВУЗЕ  
ПОЯВИЛАСЬ 
ЦВЕТОЧНАЯ 
ОРАНЖЕРЕЯ

ШКОЛЬНИКИ СОЗДАЮТ 
БИЗНЕС-ПЛАНЫ
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Конкурсанты подготовили кре-
ативные и музыкальные номера, 
ярко представив свою индивиду-
альность. Музыкальный подарок 
для соревнующихся прозвучал от 
Предуниверситария МЭИ.

ЭНЕРГИЯ 
МОЛОДОСТИ!

В филиале НИУ «МЭИ» в г. Волжском состоялся 
конкурс «Мисс и Мистер Энергия – 2021». Шесть пар 
из числа студентов и магистрантов претендовали на 
главный титул. Пары оценивало независимое жюри, 
состоящее из представителей отделов администрации 
г. Волжского, бизнес-структур и филиала МЭИ, 
по четырем этапам: дефиле, визитная карточка, 
интеллектуальный конкурс и домашнее задание.

Конкурс

Председатель жюри начальник 
отдела ЗАГС № 2 Елена Алексеева 
озвучила итоги конкурса, побла-
годарив участников за смелость и 
таланты. По единогласному мне-
нию жюри, лауреатами конкурса в 
номинации «Мисс и Мистер Арти-
стичность» стали Маргарита Сме-
танникова и Александр Козлов, 

«Мисс и Мистер Элегантность» – Анна 
Жидкова и Дмитрий Пенин, «Мисс и Ми-
стер Романтичность» – Кристина Михай-
лова и Сергей Климович, «Мисс и Ми-
стер Улыбка» – Екатерина Королевская 
и Илья Параница, «Мисс и Мистер Ори-

гинальность» – Софья Момотова и Алек-
сандр Остапчук. Звание «Мисс и Мистер 
Энергия – 2021» завоевали Нелли Котол-
кян и Арсен Григорян. От филиала МЭИ 
победители были награждены короной 
и сертификатом-приглашением на шо-
у-конкурс «Мисс первокурсница МЭИ – 
2021», который состоится в НИУ «МЭИ» 
в г. Москве в октябре.

Участники конкурса "Мисс и Мистер 
Энергия - 2021" от всей души поблаго-
дарили за осуществление их мечты ру-
ководство НИУ «МЭИ» в г. Волжском, 
спонсоров мероприятия, зрителей и 
свои группы поддержки.

В ВУЗЕ  
ПОЯВИЛАСЬ 
ЦВЕТОЧНАЯ 
ОРАНЖЕРЕЯ
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Примечание редакции: фотографии с людьми без защитных масок взяты из фотоархива.

Больше 70 студентов с 1-го по 4-й курс участвовали 
в спортивных состязаниях. Сильнейшие боролись 
в категориях с весом штанги 50 и 70 кг. Блестящие 
результаты показали первокурсники.

В легкой категории первое место завоевал Максим Яценко 
(группа ЭЭ-3-20), сделавший 33 подъема штанги. Второе место 
занял Евгений Симон (группа ЭЭ-1-18), третье место – у Мак-
сима Житникова (группа ТЭ-1-18). В категории с весом штанги 
70 кг первое место присуждено Алексею Нищенкову, сделав-
шему 30 подъемов штанги, второе место – у Степана Шурыгина 
(группа ЭЭ-1-19), и третье место завоевал Владислав Гильманов 
(группа ТЭ-2-18). Грамоты победителям вручил руководитель 
физического воспитания спортивного зала Артём Плотников.

Спорт

КЛАССИКА  ЖИМА

Филиал НИУ «МЭИ» в 
г. Волжском в целях профилакти-
ки распространения коронавирусной 
инфекции организует вакцинирова-
ние сотрудников и студентов вуза.

Прививочную кампанию открыл ди-
ректор филиала МЭИ Махсуд Султанов 
и представители администрации вуза, 
что послужило отличным примером для 
всего студенческого сообщества.

Заведующая кафедрой Энергетики 
Елена Зенина отметила важность про-

ЧИТАЙТЕ 
ПУШКИНА, ДРУЗЬЯ!

6 июня исполнилось 222 года со дня 
рождения великого литератора Алексан-
дра Сергеевича Пушкина, и в преддверии 
этой даты в городе состоялся IV Пуш-
кинский фестиваль «Читайте Пушкина, 
друзья!», который организовала Муници-
пальная информационная библиотечная 
система. Поклонники творчества велико-
го поэта читали публике его стихи.

Студенты нашего филиала всегда вы-
ступают на пушкинских чтениях. В этот 
раз Анна Жидкова (группа ЭЭ-2-19) проч-
ла произведение «Признание», а Свет-
лана Ситникова (ЭЭ-1-18)  выступила  со  
стихотворением «Кто из богов мне возвра-
тил…». По окончании мероприятия всем 
участникам вручили грамоты и памятные 
подарки от организаторов чтений.

ОТВЕТСТВЕННЫЙ 
ПОДХОД

филактики в об-
разовательной среде и осознанность 
такого шага среди молодежи: «Вакцини-
рование помогает вступить в «трениро-
вочный бой» и выработать необходимые 
навыки защиты. А как известно, вакци-
нация большого количества людей про-
тив COVID-19 позволит создать коллек-
тивный иммунитет». Студент 4-го курса 
Алексей Кузнецов рассказал, что делает 
прививку, понимая всю ответственность 
за свое здоровье и своих близких.


