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Достижения

Выборы

В МЭИ СОСТОЯЛИСЬ ВЫБОРЫ РЕКТОРА: 
ЖИЗНЬ В СОВРЕМЕННОМ ФОРМАТЕ 

Новая пятилетка в современном формате в рамках «Индустрии 4.0» 
ожидает НИУ «МЭИ» после состоявшихся 28 июня выборов ректора 
лидирующего технического вуза страны  

Делегация филиала «НИУ 
«МЭИ» в г. Волжском в 
составе руководства 

вуза, доцентов и ученых кафедр, 
молодых специалистов и аспи-
рантов посетила МЭИ и приня-

ла участие в выборах ректора 
института. Всего 390 делегатов 
НИУ «МЭИ», в том числе из фи-
лиалов, собрались на конферен-
цию. Кандидатами на должность 
ректора ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» 

стали профессор, доктор техни-
ческих наук Николай Дмитрие-
вич Рогалев и доцент, кандидат 
технических наук Александр 
Юрьевич Невский. Претенденты 
представили избирателям пред-
выборные программы развития 
института, которые вызвали 
большой интерес и поддержку 
у голосующих. Большинством 
голосов на должность ректора 
института был избран профес-
сор, доктор технических наук 
Николай Дмитриевич Рогалев.

В ходе деловой встречи 
организаторы конференции 
поблагодарили делегатов за 
работу. В свою очередь пред-
ставители филиалов выразили 
благодарность за проведение 
мероприятия и пожелали всем 
эффективной работы в совре-
менном формате.

ЭФФЕКТИВНЫЙ 
ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ

Филиал «НИУ «МЭИ» в г. Волж-
ском признан эффективным 
по результатам мониторинга 
деятельности образователь-
ных организаций высшего 
образования за 2017 год. Дан-
ные по итогам работы вузов 
опубликовало  Министерство 
образования и науки РФ.

Филиал продемонстриро-
вал отличные результаты, пре-
высив пороговые значения по 
всем контрольным показате-
лям эффективности:
•  ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬ-
НОСТЬ.
•  НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬ-
СКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ.
•  ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕ-
СКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ.
•  ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА ППС.
•  ТРУДОУСТРОЙСТВО.
•  ПРИВЕДЕННЫЙ КОНТИНГЕНТ.
•  ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ПОКАЗА-
ТЕЛЬ. 

В филиале «НИУ 
«МЭИ» в г. Волжском 
стартовала приемная 
кампания – 2018.

В институте состоялся 
конкурс профмастерства 
«Лучший преподаватель 
филиала «НИУ «МЭИ» – 2018»

Стр.2 Стр.6

Пятнадцать красных дипломов были 
вручены выпускникам бакалавриата 
и магистратуры по итогам учебы 
в институте  

Высокие результаты показали 
выпускники филиала 
«НИУ «МЭИ» в г. Волжском 
на защитах дипломных работ

стр.4



2    Вестник НИУ «МЭИ» в г. Волжском   |   Июнь 2018 г. 3Июнь 2018 г.   |   Вестник НИУ «МЭИ» в г. Волжском

Видеоконференция

«ГЛОБАЛЬНАЯ ЭНЕРГИЯ» ПОЯВИЛАСЬ В МЭИ
Филиал «НИУ «МЭИ» в г. Волжском принял участие в видеоконференции 
Международного комитета по присуждению премии «Глобальная энергия»

Отборочная комиссия

АБИТУРИЕНТЫ МЭИ, ВРЕМЯ ПОБЕЖДАТЬ!
С 20 июня в филиале «НИУ «МЭИ» в г. Волжском стартовала приемная кампания – 2018. В жизни 
недавних выпускников школ наступил самый ответственный момент – выбор учебного учреждения.

Спикерами видеоконфе-
ренции, проходившей в 
НИУ «МЭИ», выступили 

члены Международного коми-
тета по присуждению премии 
«Глобальная энергия» Рае Квон 

Чунг, Стивен Гриффитс и Томас 
Блис. Эксперты осветили во-
просы развития мировой энер-
гетики. Серия их выступлений 
состоялась в рамках програм-
мы «Энергия знания» ассоци-

Стр.5

Международная встреча

Для участия в коллокви-
уме в вузе собрались 
представители автори-

тетного российско-германского 
сообщества – профессора ТУ 
Ильменау во главе с профессо-
ром Ханнесом Тёпфером, ви-
це-президент компании-партне-
ра НИУ «МЭИ» – ООО «Сименс» 
Мартин Гитзельс, профессор 
НИУ «МЭИ» заведующий кафе-
дрой информационно-изме-
рительной техники Игорь Жел-
баков. Среди гостей вуза были 
глава города Волжского Игорь 
Воронин, а также руководите-
ли энергетических компаний 
Южного федерального округа. 
Встреча была нацелена на об-
суждение вопросов внедрения 
новых технологий, развития ин-
новаций и цифровизации в сфе-
ре энергетики и других областях 
жизнедеятельности.

В рамках коллоквиума про-
шла Международная конферен-

ция «Наукоемкие инновацион-
ные технологии и экологическая 
безопасность в энергетике». 

В коллоквиуме также уча-
ствовали студенты и школь-
ники классов Предуниверси-
тария НИУ «МЭИ». В центре 
внимания – тема круглого 
стола «Учиться в Германии». 
Профессор ТУ Ильменау 
Ханнес Тёпфер познакомил 
участников встречи с направ-
лениями работы универси-

Мечта о двух дипломах становится 
реальностью
В мае в филиале «НИУ «МЭИ» в г. Волжском состоялся ежегодный 
Академический коллоквиум Германского инженерного факультета МЭИ 
– Технического университета г. Ильменау (ФРГ)

ПРИЕМНАЯ КАМПАНИЯ – 2018
Проект

В МЭИ 
РАЗРАБАТЫВАЮТ 
МЕЖДУНАРОДНЫЙ 
СТАНДАРТ

Представители 
филиала приняли 
участие во встре-
че руководителей 
рабочих групп по 
разработке меж-
дународных стан-
дартов в области 
электротехники 
технического коми-
тета ТК-9 «Элек-
трическое обору-
дование и системы 
для железных дорог» 
Международной 
электротехни-
ческой комиссии, 
состоявшейся в г. 
Кёльне (Германия)

Филиал «НИУ «МЭИ» в 
г.Волжском представляет на-
учное российское сообще-
ство и ведет активную работу 
по разработке международ-
ного стандарта МЭК «Медные 
и медесодержащие несущие 
тросы для контактных сетей 
железных дорог». Отчет о 
проделанной работе за по-
лугодие и планах работы на 
2018 год участникам встре-
чи представил заместитель 
директора филиала «НИУ 
«МЭИ» в г. Волжском, эксперт 
ТК 9 МЭК – Василий Курья-
нов. В 2018 году голосовани-
ем стран – участников МЭК 
создана рабочая группа PT 
63190 для продолжения раз-
работки стандарта на новых 
стадиях (CD, CDV и FDIS).

ации «Глобальная энергия». 
Видеовстреча позволила сту-
дентам филиалов НИУ «МЭИ» 
пообщаться с экспертами тако-
го глобального уровня на тему 
поиска оптимальных решений 
на пути декарбонизации отрас-
ли и цифровизации глобальной 
энергетической системы.

Студенты филиала не только 
следили за лекцией в режиме 
реального времени, но и при-
няли участие в сессии вопросов 
и ответов. Авторы наиболее ин-
тересных вопросов получили 
подарки от ассоциации «Гло-
бальная энергия».

тета, рассказал о более чем 
полувековом сотрудничестве 
ТУ Ильменау с НИУ «МЭИ» и 
о важности академического 
обмена студентами, провел 
открытую лекцию «Умный 
город» и ответил на вопросы 
студентов. 

Профессор Ханнес Тёпфер 
после общения с молодежью 
отметил высокий потенци-
ал российских студентов и, в 
частности, студентов МЭИ.

Отборочная комиссия только начала работу, а желающих 
подать заявления уже немало. Что же вуз может предло-
жить новоиспеченным абитуриентам? 

В институте объявлен набор абитуриентов для обучения на 
бакалавриате по двум ключевым направлениям энергетической 
отрасли: «ТЕПЛОЭНЕРГЕТИКА И ТЕПЛОТЕХНИКА» (60 бюджет-
ных мест) и «ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКА И ЭЛЕКТРОТЕХНИКА» (40 
бюджетных мест) и для обучения в магистратуре  по направлению 
«ТЕПЛОЭНЕРГЕТИКА И ТЕПЛОТЕХНИКА» (77 бюджетных мест). 

Минимальные баллы установлены на уровне требова-
ний Рособрнадзора: математика – 27 баллов, физика – 36 
баллов, русский язык – 36 баллов. 

ПЛАНЕР АБИТУРИЕНТА

С 20 ИЮНЯ ПО 26 ИЮЛЯ – прием заявлений на 
очную форму обучения, осуществляемый на бюд-
жетной основе;

С 20 ИЮНЯ ДО 16 АВГУСТА – прием заявлений 
на очную форму обучения, осуществляемый на 
платной основе; 

С 20 ИЮНЯ ПО 25 СЕНТЯБРЯ – прием заявлений 
на заочную форму обучения на места по догово-
рам об оказании платных образовательных услуг;

ДО 1 АВГУСТА необходимо предоставить ори-
гиналы документов об образовании для зачисле-
ния в 1-ю волну (80 % основного приема);

ДО 6 АВГУСТА необходимо предоставить ори-
гиналы документов об образовании для зачисле-
ния во 2-ю волну (20 % основного приема);  

С 20 ИЮНЯ ПО 20 ИЮЛЯ – срок подачи заяв-
ления для тех, кто имеет право сдавать вступи-
тельные испытания в филиале МЭИ в г. Волжском 
(очная форма), (вступительные испытания прово-
дятся с 1 июля по 26 июля).

Для подачи заявления необходимо иметь 
оригинал паспорта и документ об образовании 
или его заверенную копию.

В филиале существует поощрение для сту-
дентов, зачисленных на 1 курс с наивысшими 
баллами. Они будут получать стипендию в раз-
мере до 80 000 рублей за первый семестр.

Для иногородних и иностранных студентов 
создан студенческий кампус с проживанием в 
комфортных и безопасных условиях.

Всю актуальную информацию можно по-
смотреть на сайте филиала МЭИ в г. Волжском 
vfmei.ru в разделе «Приёмная комиссия» или 
узнать по телефону 8 (8443) 21-01-81. 

СТАРТОВЫЙ СТУДЕНЧЕСКИЙ КАПИТАЛ
За успешную сдачу ЕГЭ вы будете получать 

повышенную стипендию в I семестре:
≤  160 баллов   – 8000 рублей;
-   160 – 179 баллов  – 16 000 рублей;
-   180 – 199 баллов  – 32 000 рублей;
-   200 – 219 баллов  – 48 000 рублей;  
≥  220 баллов   – 64 000 рублей;
- максимальная стипендия – 80 000 рублей.

2018 2018
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Сегодня предприятия и государственные организации внедряют технологические решения и 

Трудоустройство

ЭНЕРГОКОМПАНИИ ПРИГЛАСИЛИ  ВЫПУСКНИКОВ МЭИ НА РАБОТУ
В филиале «НИУ «МЭИ» в г. Волжском состоялось важное для филиала мероприятие – 
Аукцион рабочих мест 

трубников выпускников филиа-
ла «НИУ «МЭИ». Представители 
АО «Гидроремонт ВВК» ведущий 
инженер Роман Шапкин и на-
чальник участка по наладке цеха 
Сергей Рубашкин, в прошлом 
также выпускники МЭИ, знают 
студентов филиала по работе в 
студенческих отрядах. «Студенты 
приходят к нам на практику еще 
во время учебы, а после получе-
ния диплома трудоустраиваются 

и являются востребованными 
специалистами, – подчеркнул 
ведущий инженер АО «Гидроре-
монт ВВК» Роман Шапкин. 

Добавим, что 100 % вы-
пускников магистратуры и 95 
% выпускников бакалавриата 
трудоустраиваются на рабо-
ту по профессии. Мы желаем 
всем выпускникам успешной 
работы и профессионального 
роста!

Высокие результаты показали выпускники филиала 
«НИУ «МЭИ» в г. Волжском на защитах дипломных работ

Окончание. 
Начало на стр.1 

Двадцать две выпуск-
ные работы бакалав-
ров и магистерских 

диссертаций представлены 
Государственной экзамена-
ционной комиссией на «Кон-

курс лучших работ». По реше-
нию ГЭК обладатели красных 
дипломов  Юлия Иваненко, 
Кирилл Евсеев, Екатерина 
Целуйко, Сергей Подгорный, 
Степан Чепрасов, а также 
Дмитрий Дубровин получи-
ли рекомендации для посту-

В ярмарке вакансий 
участвовали выпуск-
ники бакалавриата и 

магистратуры филиала 2018 
года. Экспертная комиссия, 
в составе которой –  предста-
вители 11 кадровых служб и 
производственных отделов 
предприятий города, провела с 
соискателями собеседования о 
трудоустройстве на работу.

14 претендентов предста-
вили работодателям свои про-
фессиональные портфолио и 
ответили на вопросы специали-
стов. Увереннее всех выглядели 
выпускники, уже имеющие прак-
тический опыт на предприятиях 
города. Им в первую очередь 
эксперты отдали предпочтения и 
вручили направления на трудоу-
стройство. К примеру, выпуск-
ник магистратуры Артем Бонда-
ренко и выпускник бакалавриата 
Алексей Стрельцов получили по 
три направления, а выпускника 

магистратуры Петра Чепрасова 
за яркое представление и компе-
тентные ответы пригласили сра-
зу четыре предприятия: филиал 
ПАО «МРСК Юга» – «Волгоградэ-
нерго», АО «Гидроремонт ВВК», 
ООО «ВАТИ – Авто», АО «ВТЗ». 
Предложение о трудоустройстве 
в филиал получили выпускники 
Валерия Бодрова, Анна Смолья-
нинова и Алексей Стрельцов. На-
правление на работу им вручил 
директор филиала «НИУ «МЭИ» 
в г. Волжском Махсуд Султанов. 
«Мы очень волновались, когда 
представляли свои резюме ра-
ботодателям, – рассказали участ-
ники аукциона. – Было интерес-
но услышать оценку экспертов и 
понять, чего мы стоим».

Начальник бюро подбора и 
адаптации персонала АО «ВТЗ» 
Дарья Кочкина отметила: «Все 
претенденты достойны пред-
ложений о трудоустройстве, 
мы будем рады видеть в рядах 

Выпускные работы

пления в аспирантуру НИУ 
«МЭИ». Председатель Государ-
ственной экзаменационной 
комиссии по магистратуре 
генеральный директор ООО 
«ЛУКОЙЛ» – «Волгоградэнер-
го» Михаил Зимин поздравил 
выпускников с решающим 
этапом в обучении и отметил 
практическое значение их ра-
бот для производства. 

Председатель Государ-
ственной экзаменационной 
комиссии по бакалавриату  
начальник производственно-
го отдела «Правобережные 
электрические сети» филиала 
ПАО «МРСК Юга» – «Волго-
градэнерго» Сергей Морозов 
рассказал, что работы вы-
пускников  подготовлены  с 

учетом развития цифровиза-
ции в энергетике и отвечают 
современным требовани-
ям предприятий топливно- 
энергетического комплекса. 
«Студенты филиала проходят 
у нас производственную и 
преддипломную практики,  а 
сегодня мы видим успешный 
результат их работы – вы-
сокие оценки за выпускные 
работы».  Выпускники бака-
лавриата, окрыленные вы-
сокими оценками, намерены 
продолжить обучение в маги-
стратуре и трудоустроиться 
по профессии, а выпускники 
магистратуры – совершен-
ствоваться, строить успеш-
ную карьеру и трудиться на 
благо родного города.

СПРОГНОЗИРОВАЛИ ПОБЕДУ
Команда студентов филиала «НИУ «МЭИ» в г. Волжском стала по-
бедителем в IX ежегодном конкурсе студенческих проектов «Энергия 
развития» ПАО «РусГидро»

Развитие

Конференция

Торжественная цере-
мония награждения 
состоялась в Москве 

в центральном офисе ПАО 
«РусГидро». За победу бо-
ролись 144 студента и аспи-
ранта из 24 вузов России, 
представивших 114 работ по 
заявленным компанией те-

мам. Студенческая проектная 
группа филиала «НИУ «МЭИ» 
в составе Ярды Николая, Мол-
чанова Максима, Светлова Ва-
лерия, Ускова Максима, Миль-
ко Максима, Ганиной Алины в 
финале представила проект 
«Прогнозирование остаточ-
ного ресурса трансформато-
ров на основании данных мо-
ниторинга».  

Победителей  ожидает уча-
стие в Молодежном иннова-
ционном форуме «Форсаж», 
который пройдет 8-14 июля 

этого года в Калужской обла-
сти. 

Мы от всей души поздрав-
ляем наших студентов с за-

мечательной заслуженной 
победой и желаем им успе-
хов в реализации новых про-
ектов!

Организатором дело-
вой встречи выступил 
совет молодых специ-

алистов ООО «ЛУКОЙЛ – Вол-
гоградэнерго». В конферен-
ции также принимали участие 
специалисты ООО «Тепловая 
генерация г. Волжского», ООО 
«Волжские тепловые сети», 
ООО «Камышинская ТЭЦ», 
СЦ «Волгоградэнергонефть», 
ООО «ЛУКОЙЛ – Кубаньэнер-
го», ООО «ЛУКОЙЛ – Инжини-
ринг», ООО  «ЛУКОЙЛ – Волго-
граднефтепереработка». 

Филиал представляли сту-
денты Антон Чубко, Никита 
Чернобаев, магистрант Вла-
димир Паначевный.

В состав экспертной ко-
миссии вошли: Анатолий 

Студенты объединились для инноваций
Студенты филиала «НИУ «МЭИ» в г. Волжском приняли активное участие в VIII Научно-тех-
нической конференции «Инновационные технологии ТЭК» в рамках регионального молодежного 
энергетического форума «Инновационность. Профессионализм. Ответственность» Группы 
ЛУКОЙЛ Южного региона

Васильевич Провоторов – за-
меститель генерального ди-
ректора по персоналу и ад-
министративным вопросам 

ООО «ЛУКОЙЛ – Волгоградэ-
нерго», Владимир Алексан-
дрович Вдовин – заместитель 
генерального директора по 

персоналу и административ-
ным вопросам ООО «ЛУКОЙЛ 
– Волгограднефтеперера-
ботка», Михаил Петрович Ку-
банцев – управляющий ООО 
«Волжские тепловые сети», 
Сергей Валерьевич Коснырев 
– главный инженер ООО «Те-
пловая генерация г. Волжско-
го». Эксперты поблагодарили 
участников за современный 
подход к теме и применение 
новых технологий в работах.

После конференции со-
стоялось открытое заседание 
совета молодых специалистов 
ООО «ЛУКОЙЛ – Волгоградэ-
нерго», а чуть позже участ-
ников форума ожидало 
увлекательное командное ме-
роприятие.

НИУ «МЭИ» в г. Волжском: 404110, г. Волжский, пр. Ленина, д. 69. Тел: (8443) 21-01-60 (приемная), 21-01-65 (деканат), 21-01-81 (ЦДДО).
E-mail: vfmei@vfmei.ru, www.vfmei.ru, координатор проекта Н.Н. Белякова. Корректор В.В.Юрина. 
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Экспозиция

Чемпионат

В филиале открылась выставка, приуроченная ко дню рождения 
института – 18 мая 1995 года 

Никто не забыт

НА СТАЛИНГРАДСКОМ 
РУБЕЖЕ 
Студенты филиа-
ла «НИУ «МЭИ» в г. 
Волжском приняли 
участие в Межрегио-
нальной акции «Вахта 
Памяти-2018», прохо-
дившей на Мамаевом 
кургане. Делегацию 
филиала возглавил до-
цент кафедры «Соци-
ально-гуманитарные 
науки», командир сту-
денческого поискового 
отряда «Сталинград-
ский рубеж» Дмитрий 
Наумов

В торжественном митинге 
участвовало более 500 поис-
ковиков, волонтеров, юнар-
мейцев, жителей города-героя 
Волгограда и Волжского, а так-
же других регионов страны и 
ближнего зарубежья. Участни-
ки митинга возложили цветы 
к подножию Стены памяти и 
воинской доблести мемори-
ального воинского кладбища 
Мамаева кургана и почтили па-
мять погибших минутой молча-
ния. После старта регионально-
го этапа акции «Вахта памяти» 
поисковики  продолжат поиск 
свидетельств  боевых сраже-
ний.   «Мы со студентами ведем 
кропотливую,  важную и нуж-
ную работу по восстановлению 
имен красноармейцев, погиб-
ших во время войны, – расска-
зывает Дмитрий Владиленович. 
– Молодежь с большим интере-
сом изучает историю,  роется в 
архивах, и когда имя солдата, 
павшего в боях, удается устано-
вить, то это большая победа». 

Отметим, что «Сталинград-
ский рубеж» работает 17 лет, и 
ежегодно отряд пополняется 
молодыми бойцами.

С момента основания вуза 
прошло 23 года, и по 
традиции в этот день в 

институте проходит празднич-
ное мероприятие. Торжествен-
ное событие ознаменовалось  
открытием уникальной фото-
выставки, посвященной 75-ле-

тию Победы в Сталинградской 
битве. На шести стендах раз-
вернулась целая история пе-
реломного момента в Великой 
Отечественной войне:

17 ИЮЛЯ 1942 г. – офици-
альная дата начала Сталин-
градской битвы;

Патриотизм

23 АВГУСТА – день, когда 
город практически был стерт 
с лица Земли в результате 
страшной бомбардировки;

13 СЕНТЯБРЯ – штурм го-
рода;

19 НОЯБРЯ – советские 
войска перешли в контрнасту-
пление согласно плану опера-
ции «Уран»;

10 ЯНВАРЯ 1943 г. – состо-
ялось наступление советских 
войск в соответствии с планом 
«Кольцо»;

2 ФЕВРАЛЯ – ликвидиро-
вана северная группировка 
фашистских войск. Советские 
солдаты герои Сталинград-
ской битвы победили.

 Военная экспозиция была 
организована кафедрой «Со-
циально-гуманитарные науки» 
совместно с библиотекой фи-
лиала.

И ЧТОБЫ ФУТБОЛ НЕ КОНЧАЛСЯ…
Студенты МЭИ болели за сборную России в фан-зоне болельщиков 
чемпионата мира по футболу FIFA 2018

Центральная набережная 
Волгограда превратилась 
в фан-зону болельщиков 

чемпионата мира по футболу 
FIFA 2018. Тысячи поклонников 
футбола болели за сборную 
России. Среди фанатов были сту-

денты нашего филиала – пред-
ставители мужской и женской 
студенческих команд, которые 
с огромным воодушевлением 
поддерживали российских фут-
болистов. Студент третьего кур-
са Николай Сало, член футболь-

ной команды филиала, отметил 
яркость и профессионализм 
игры и отличное настроение 
чемпионата.

Для болельщиков на Цен-
тральной набережной были 
созданы все условия для ком-
фортного просмотра. «Мы от-
били все ладони, так пережи-
вали за российскую команду и 
верили в ее победу. Это такой 
драйв – чувствовать единство 
и силу всей страны», – поде-
лилась своими впечатлениями 
студентка второго курса Инна 
Карпенко. Студенты филиала, 
многие из которых были ото-
браны оргкомитетом для ра-
боты на чемпионате, уверены 
в том, что российская сборная 
завоюет много побед.

ГИМНАЗИСТЫ ПОЛУЧИЛИ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ 
СЕРТИФИКАТЫ
К концу учебного года фили-
ал подошел с успешными ре-
зультатами по ряду проектов. 
В гимназии № 16 г. Волгогра-
да состоялся первый выпуск 
старшеклассников по двухлет-
ней программе обучения 
«Электромонтер по ремонту 
и обслуживанию электроо-
борудования». Новый проект 
был реализован благодаря со-
вместной работе преподавате-
лей вуза и гимназии. 

В торжественной обстанов-
ке директор филиала «НИУ 
«МЭИ» в г. Волжском Махсуд 
Султанов и директор гимназии 
№ 16 Андрей Селезнев вручи-
ли выпускникам сертификаты 
об окончании обучения и по-
желали не останавливаться на 
достигнутом и стремиться к 
новым знаниям. 

ПрофилизацияПроект

Учащиеся энергоклассов 
побеждают в CASE-IN
Серьезные испытания знаний проходят воспитанники 
Предуниверситария МЭИ в г. Волжском и энергокласов в г. Урюпинске

Новая традиция

«ЗОЛОТОЕ ПРИЗВАНИЕ» – главная номинация, за 
победу в которой боролись 15 преподавателей 
вуза. Они представляли творческие презента-
ции на тему «Мое профессиональное развитие», 

проводили открытые занятия со студентами, де-
монстрировали педагогическое мастерство и со-

временные интерактивные методы подачи 
материала. Каждый из участников подо-
шел к профессиональному состязанию 

креативно, и жюри, состо-
явшему из руководства 

института, профессо-
ров и доцентов ка-
федр, представите-
лей Администрации 
г. Волжского и пред-
приятий-партнеров 

ЗОЛОТОЕ ПРИЗВАНИЕ
вуза – Волжской ТЭЦ, филиала ПАО «МРСК Юга» – «Вол-
гоградэнерго», ООО «ЛУКОЙЛ-Волгоградэнерго», филиа-
ла ПАО «РусГидро» – «Волжская ГЭС», было непросто вы-
брать лучшего. 

По единому мнению всех членов конкурсной комиссии 
обладателем диплома первой степени и памятным подар-
ком победителя номинации «Золотое призвание» стала 
кандидат педагогических наук, доцент кафедры электроэ-
нергетики и электротехники Людмила Устинова. Людмила 
Геннадьевна больше 20 лет трудится в филиале «НИУ «МЭИ» 
в г. Волжском и все эти годы является уникальным примером  
человека,  в совершенстве владеющего педагогическим 
мастерством. Студенты почитают Людмилу Геннадьевну за 
ясность в изложении сложных математических дисциплин, 
коллеги уважают за профессионализм и интеллигентность. 
Мы надеемся, что лучший преподаватель филиала воспита-
ет еще не одно поколение талантливых студентов. 

В течение текущего учеб-
ного года в городе Волж-
ском реализуется новый 

образовательный проект 
«Классы Предуниверситария 
МЭИ». Результатами обучения 
по предпрофессиональной 
подготовке можно считать 
первые высокие достижения 
на конкурсах различного уров-
ня. Так, например, учащиеся 
10М класса Бочаров Алексей, 
Морозов Владислав, Смир-
нов Николай, Сидор Андрей 
прошли заочный этап Меж-
дународного инженерного 
чемпионата CASE-IN школь-

ной лиги и были приглашены 
в г. Тюмень  в детский центр 
«Ребячья Республика» для 
представления своего проекта 
«Стратегия развития топлив-
но-энергетического комплекса 
России до 2035 года». 

Среди учащихся других 
городов области также про-
является активный интерес 
к предпрофессиональной 
подготовке. Так, например, в  
МАОУ «Лицей» г. Урюпинска 
создан класс учащихся группы 
«Электромонтажные работы», 
которая курируется нашим 
филиалом. Учащиеся 9 класса 

МАОУ «Лицей» г. Урюпинска 
Титилин Павел и Туголуков 
Иван, обучающиеся в этой 
группе, одержали победу в 
Международном инженерном 
чемпионате CASE-IN школьной 
лиги, заняв достойное 3 место.  
Обладателям 3 места вручили 
Дипломы от Тюменского инду-
стриального университета.

Сегодня Предуниверсита-
рий развивается, пополняется 
новыми ребятами, мотивиро-
ванными на дальнейшее обу-
чение в МЭИ, а значит, ориен-
тированными на получение 
профессии энергетика. 



Каждый из участников 
проходил испытания в 
своей возрастной группе. 

Основные дисциплины: бег на 
60 и 100 метров, подтягивания, 
прыжки в длину с разбега или с 
места, наклон вперед из поло-
жения стоя (растяжка), стрель-
ба из пневматической винтов-
ки, скручивания на пресс, а 
также кросс по пересеченной 
местности.

«Сдача комплекса ГТО – от-
личная пропаганда здорового 
образа жизни. Если человек 
регулярно занимается спор-
том, он  меньше болеет, да и 
вообще становится более ра-
ботоспособным и эффектив-
ным, – уверен представитель 
команды филиала, начальник 
службы безопасности Николай 

Заброда. – Я занимаюсь спор-
том ради здоровья и хороше-
го настроения, а бег, на мой 
взгляд, – это лучшее средство 
от стресса».

Преподаватели показали, 
на что они способны, теперь 
дело за студентами. Для них 
сдача норм ГТО состоится осе-
нью текущего года.

НОВЫЕ ПРОЕКТЫ СТУДЕНЧЕСКИХ СТРОИТЕЛЬНЫХ ОТРЯДОВ
Штаб Союза студенческих отрядов создан в филиале «НИУ «МЭИ» в г. Волжском в апреле 2017 г. 
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Команда педагогов филиала сдала нормы 
Всероссийского физкультурно-спортивного 
комплекса  «Готов к труду и обороне» (ГТО), 
и многие оказались на пути к «золоту»

Четыре юные красавицы 
претендовали на титул 
победительницы – «Мисс 

Энергия МЭИ». Анастасия Ин-
долова, Екатерина Антыщенко, 
Юлия Федяшова и Инна Ли в 
этот праздничный вечер оча-
ровывали, удивляли, завора-
живали зрителей, щедрых на 
аплодисменты.

Путь к короне – заветной 
мечте всех красавиц, был не-
легким: девушкам предстояло 
пройти несколько конкурсов: 
«Дефиле», «Видеовизитка», 
«Интервью на тему…», «Твор-
ческий номер». Каждая участ-
ница была неповторима и 
оригинальна. Настя Индолова 
поразила своими режиссер-
скими способностями в кон-
курсе «Видеовизитка». Катя 
Антыщенко прочла стихотво-
рение собственного сочине-

ния о призвании энергетика. 
Инна Ли покорила всех зажи-
гательным танцем. А Юлия Фе-
дяшова продемонстрировала 
свои нешуточные кулинарные 
способности в шуточном му-
зыкальном номере и покорила 
даже беспристрастное жюри. 
Отметим, что в состав жюри 
вошли представители Адми-
нистрации г. Волжского, пред-
приятий-партнеров филиала 
ООО «ЛУКОЙЛ – Волгоградэ-
нерго», филиала ПАО «МРСК 
Юга» – «Волгоградэнерго».

В завершение вечера гра-
ции и красоты председатель 
жюри – директор филиала 
«НИУ «МЭИ» в г. Волжском 
Махсуд Султанов объявил ито-
ги конкурса. Главного титула 
«Мисс Энергия – 2018» была 
удостоена студентка группы 
ЭЭ-2-16 Юлия Федяшова. 

Спорт

Рубрика

Красота

К ТРУДУ И СПОРТУ – ГОТОВЫ! ТВОРИЛИ, ПЕЛИ, ТАНЦЕВАЛИ…
В филиале «НИУ «МЭИ» в г. Волжском состоялся 
конкурс «Мисс Энергия филиала «НИУ «МЭИ»  – 2018»

Добро пожаловать в «Алушту»! 
Больше 50 лет на Черноморском побережье работает всеми любимый студенческий оздоровитель-
но-спортивный лагерь «НИУ» МЭИ «Алушта». По традиции, побывать на лазурном берегу представ-
ляется в качестве поощрения за отличную учебу и общественную деятельность  лучшим студентам 

Лагерь работает в три смены, здесь организовано трехразо-
вое питание. Постоянно работают спортплощадки, среди 
морских развлечений – катание на «банане» и катамаране. 

Вечером всех ждет «Зеленый театр» с конкурсами и танцами. 
В свободное время можно попутешествовать по Крыму: по-

сетить Ялту, Судак, Севастополь, побывать на Сапун-горе, в «Ла-
сточкином гнезде» и «Новом Афоне». Желаем нашим студентам 
отлично отдохнуть и вернуться с яркими впечатлениями и поло-
жительной энергией!


