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5 июля в 19:00
в филиале
«НИУ «МЭИ»
в г. Волжском
состоится
выпускной вечер
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Профмастерство

Мисс энергия МЭИ

Абитуриент

Поступи
в МЭИ и стань
специалистом
цифровой
энергетики!
С 20 июня в филиале «НИУ «МЭИ»
в г. Волжском открыт набор абитуриентов
в бакалавриат по двум ключевым
направлениям подготовки:
«Теплоэнергетика и теплотехника»
и «Электроэнергетика и электротехника»
(100 бюджетных мест), а также
в магистратуру – «Теплоэнергетика
и теплотехника» (66 бюджетных мест)

С

егодня филиал «НИУ «МЭИ» в
г. Волжском является лидером
по трудоустройству выпускников на предприятиях теплоэнергетики
Волгоградского региона и востребованным вузом для будущих абитуриентов. В
институте совместно с предприятиями
топливно-энергетического комплекса реализуется дуальное образование и ведется подготовка специалистов в условиях
цифровой трансформации энергетики. В
новом учебном году в филиале появятся
новые профили подготовки с цифровыми
компетенциями. В вузе большое внима-

ние уделяется всестороннему развитию
личности студента. Наряду с учебой, наукой и профподготовкой в филиале ведутся
гражданско-патриотическая,
нравственно-культурная и спортивная деятельности.
Активные студенты филиала удостаиваются престижных стипендий Президента и
Правительства Российской Федерации, а
в качестве поощрений за отличную учебу и
участие в жизни института – награждают-

ся путевками в спортивно-оздоровительный лагерь в Крыму «Алушта».
Отметим, что повышенная стипендия
– до 82 000 рублей – в 1-м семестре ждет
абитуриентов, поступивших в филиал с высокими баллами за результаты ЕГЭ.
По всем вопросом обращаться в приемную комиссию по телефонам: 8(8443)
21-01-81, 8-961-684-41-11. Сайт филиала
«НИУ «МЭИ» в г. Волжском: www.vfmei.ru.

Юбилей

С днем рождения, Волжский!
Сотрудники и студенты филиала «НИУ «МЭИ» в г. Волжском к 65-летию
родного города в парке «Волжский» посадили липы

Н

ад проектом нового зеленого парка работали аспиранты, сотрудники инновационно-технического
центра филиала, а Совет молодых ученых и
специалистов филиала предложил приурочить создание парка к еще одной значимой
дате, которую в России будут отмечать в
следующем году: 100-летию со дня принятия плана ГОЭЛРО – программы по электрификации страны. Сотрудники института

поддержали эту идею и отметили, что «…создавая сад на многие годы, мы продолжаем
дело первостроителей по благоустройству
и озеленению родного города».
Еще один юбилейный проект вуза – это
установка уникальной памятной стелы гидролопатки одной из первых турбин Волжской ГЭС как символа города энергетиков.
Стела появится на территории вуза ко Дню
города.

2

Вестник НИУ «МЭИ» в г. Волжском | Июнь 2019 г.

Конференция

Наука – в руках молодых
С 22 по 31 мая в филиале «НИУ «МЭИ» в г. Волжском проходила 25-я Межвузовская научно-практическая
конференция молодых ученых и студентов г. Волжского

В

конференции приняли участие представители филиала «НИУ «МЭИ» в г. Волжском, Волжского политехнического института, Волжского гуманитарного института, Волжского института экономики, педагогики и права. Работа велась
по нескольким секциям. По мнению экспертов, все доклады были актуальными и интересными. В секциях «Цифровизация и
автоматизация энергосистем»,
«Тенденции развития социально-экономических и образовательных процессов», «Энергоэффективность и инновации в
энергетике» студенты и магистранты филиала заняли призовые места. На торжественном
закрытии конференции победителей награждали представители администрации г. Волжского
и городских вузов.

Чемпионат

Экзамен

«Код Шредингера» оценили
эксперты из Москвы
30–31 мая 2019 года в Москве состоялось итоговое соревнование
победителей отборочных региональных этапов Международного
инженерного чемпионата CASE-IN

Ф

илиал
«НИУ
«МЭИ» в г. Волжском в финале
представляла
команда
«Код Шредингера» в составе студентов и магистрантов: Евгении Скоповой, Евгения Чернышова, Даниила Баранникова,
Александра Ходко.
В финальном этапе
участвовали 540 молодых
специалистов и будущих
инженеров из 60 регионов
России, Белоруссии и Казахстана – они представили экспертному сообществу свои идеи по цифровизации топливно-энергетического и минеральносырьевого комплексов.
В соответствии с кейсом
«Объединение ОЭС Сибири и ОЭС Востока на параллельную работу» будущие энергетики, руководствуясь схемой и программой развития Единой энергетической системы России на период до 2025 года, исследовали возможность параллельной работы двух объединенных энергосистем. Эксперты оценили решения участников, которые рассчитали возможный экономический эффект и подготовили основные положения технико-экономического обоснова-

Успешная защита –
новые планы
С 17 по 21 июня в филиале «НИУ
«МЭИ» в г. Волжском состоялись
защиты бакалаврских и магистерских выпускных квалификационных
работ студентов групп направлений подготовки «Теплоэнергетика
и теплотехника» и «Электроэнергетика и электротехника»

ния объединения ОЭС Сибири и ОЭС Востока на параллельную работу.
Капитан команды филиала «Код Шредингера» Евгений Чернышов поделился своими впечатлениями: «Мы приобрели ценный
опыт участия в таком престижном чемпионате. Было сложно, но интересно». В ходе
поездки команда посетила НИУ «МЭИ», лаборатории кафедры техники и электрофизики высоких напряжений. Побывали ребята
и в музее-панораме «Бородинская битва».

Эмоции, переживания... 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,
высокий уровень графического выполнения
работ и лаконичность всех выступлений.
Председатель ГЭК генеральный директор ООО «ЛУКОЙЛ-Волгоградэнерго»
Михаил Зимин поблагодарил студентов за
интересные доклады и пожелал успехов теперь уже в работе.
Лучшим студентам было рекомендовано продолжить обучение в аспирантуре
НИУ «МЭИ», а выпускников бакалавриата
филиал ждет в качестве абитуриентов для
поступления в магистратуру.
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Возрождение престижа инженерной
профессии у современных школьников
Впервые в Волгограде по инициативе НИУ «МЭИ» состоялся день открытых
дверей при поддержке департамента по образованию администрации Волгограда, филиала «НИУ «МЭИ» в г. Волжском и предприятий – партнеров вуза

Ц

елью инициативы является обеспечение стабильного развития топливно-энергетического комплекса
региона и подготовка высококвалифицированных специалистов для тепло- и электроэнергетической отрасли в рамках реализации национальной программы «Цифровая
экономика РФ».
Открывая мероприятие, заместитель
председателя приемной комиссии НИУ
«МЭИ» Дмитрий Титов отметил, что сегодня
филиал «НИУ «МЭИ» в г. Волжском является
лидером по трудоустройству выпускников
на предприятиях теплоэнергетики Волгоградского региона и востребованным вузом
для будущих абитуриентов.
Значимость филиала «НИУ «МЭИ» в городе Волжском для Волгоградской области в
сфере подготовки специалистов-энергетиков
отмечают в департаменте по образованию
администрации г. Волгограда. Начальник
отдела общего и дополнительного образования департамента по образованию администрации г. Волгограда Галина Орехова

обозначила важность профессии энергетика
для всего Южного федерального округа и
подчеркнула, что филиал является достойным претендентом для участия в конкурсе
«Лучший образовательный проект». Также
она отметила активное сотрудничество филиала с предприятиями ТЭК в сфере профориентационной деятельности. Сотрудничество
строится в рамках дуального образования,
и по окончании вуза выпускники имеют возможность работать по профессии в профильных компаниях.
День открытых дверей позволил будущим
абитуриентам познакомиться с деятельностью предприятий-партнеров, таких как филиал ПАО «МРСК Юга» – «Волгоградэнерго», филиал ПАО «РусГидро» – «Волжская ГЭС», ПАО
«Волгоградоблэлектро», ООО «ЛУКОЙЛ-Волгоградэнерго». Немалый интерес у выпускников школ вызвали интерактивные площадки
с участием преподавателей, магистрантов и
учащихся классов Предуниверситария МЭИ.
Здесь можно было узнать о направлениях
обучения, научно-техническом оснащении

Награждение

института и даже детально рассмотреть
элементы агрегатов электроподстанции
благодаря стенду визуализации электротехнического оборудования с трехмерным
голографическим изображением.
На встрече с заместителем председателя
приемной комиссии НИУ «МЭИ» Дмитрием Титовым абитуриенты узнали о том, как
поступить в НИУ «МЭИ» – заявление можно подать и в филиале: «Таким образом, в
Москву вы можете приехать уже студентом»,
– рассказал Дмитрий Анатольевич. Необходимо отметить, что выпускники филиалов
НИУ «МЭИ» также получают диплом об образовании московского образца.
Еще одно преимущество обучения в МЭИ
– это возможность пройти подготовку в военно-учебном центре и получить воинское
звание.

Электроэнергетика

Подведены итоги олимпиады
школьников «Надежда энергетики»
Больше 1000 учащихся 7–11-х классов приняли участие в престижной олимпиаде школьников «Надежда энергетики», и 10 июня в филиале «НИУ «МЭИ»
в г. Волжском состоялось чествование лучших

Электротехника-2019

Н

а торжественном мероприятии
грамоты за участие в олимпиаде
и дипломы призеров 2-й и 3-й степени 23 школьникам г. Волжского и г. Волгограда вручил директор филиала «НИУ
«МЭИ» в г. Волжском Махсуд Султанов. Директор пожелал учащимся новых успехов в
учебе, а одиннадцатиклассникам – успешной сдачи ЕГЭ.
Отметим, что одиннадцатиклассники,
ставшие победителями или призерами Все-

российской олимпиады школьников «Надежда энергетики» при поступлении в вуз
будут приравнены к стобалльникам и могут претендовать на грант Президента РФ.
Грант составляет 20 тысяч рублей и выплачивается ежемесячно во время обучения в
вузе. Чтобы использовать преимущественное право при зачислении, победители и
призеры олимпиады должны подтвердить
свой результат, набрав на ЕГЭ по соответствующему предмету не менее 75 баллов.

Команда студентов 2-го курса филиала «НИУ
«МЭИ» в г. Волжском в составе Руслана Агамалиева, Дмитрия Агаркова, Владимира Борисова, Никиты Хлюстова, Михаила Шевченко
под руководством доцента кафедры «Электроэнергетика и электротехника» Александра
Стрижиченко приняла участие в Международной студенческой олимпиаде по теоретической и общей электротехнике имени М.О. Доливо-Добровольского «Электротехника-2019».
Олимпиада проходила в Ивановском государственном энергетическом университете.
В олимпиаде участвовали 104 студента из
17 ведущих энергетических и электротехнических вузов России и ближнего зарубежья.
Каждому из участников было предложено за
четыре часа решить шесть задач, составленных преподавателями электротехнических
вузов – участников Олимпиады. При проверке
оценивались не только правильность, но и
творческий подход к решению задач. Руководители команд вошли в экспертный состав
олимпиады. После проведения состязаний
для студентов и руководителей команд были
организованы экскурсии по ИГЭУ, включавшие в себя посещение учебных и научно-исследовательских лабораторий для подготовки
специалистов по электротехническим и электроэнергетическим направлениям.
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В гостях у работодателя

Проверка знаний
Филиал «НИУ «МЭИ» в г. Волжском и ПАО «Волгоградоблэлектро» заключили Соглашение о сотрудничестве
в сфере подготовки квалифицированных кадров. В рамках соглашения студенты филиала побывали в качестве
гостей на ежегодном конкурсе профессионального мастерства среди оперативно-ремонтных бригад
ПАО «Волгоградоблэлектро»

Д

ля студентов это возможность более пристально познакомиться с профессией и пообщаться с конкурсантами и экспертами. Соревнования проходили на современном уровне, и
конкурсанты, чтобы доказать
свой профессионализм, должны были выполнить следующие задания: проверку знаний
с применением интерактивного программного комплекса
по обходу и осмотру электроустановок, проверку комплектации оперативно-ремонтной
бригады, оказание первой помощи пострадавшему от дей-

ствия электрического тока, замену дефектного разрядника
10 кВ на вводе трансформаторной подстанции. Работу участников конкурса оценивали профессиональные эксперты.
Студент Сергей Чадаев поделился своими впечатлениями о конкурсе: «Мы увидели
слаженные действия команд,
познакомились с правилами нарядно-допускной системы и техническими мероприятиями при выполнении работ в электроустановке, а также увидели на практике действия персонала по первой
медпомощи».

Студенты отметили, что конкурс профмастерства, а также производственная практика, которая для третьекурсни-

Трудоустройство

ков пройдет летом, помогут им
приобрести практические профессиональные навыки и важный опыт.

Военная подготовка

ФСК ЕЭС предлагает студентам работу
В рамках генерального сотрудничества между НИУ «МЭИ» и ПАО «ФСК ЕЭС» филиал
«НИУ «МЭИ» в г. Волжском посетили представители МЭС Юга и Волго-Донского ПМЭС
и встретились со студентами направления «Электроэнергетика и электротехника»

Т

емой встречи стало обсуждение обеспечения
предприятий
энергокомплекса Южного федерального округа специалистамиэнергетиками с квалификацией,
отвечающей современным требованиям цифровой экономики.
Директор филиала «НИУ «МЭИ»
в г. Волжском Махсуд Султанов
познакомил гостей с современными возможностями вуза
и дуальной системой образования. Директор по корпоративным сервисам МЭС Юга
Роман Драпиевский отметил,
что вопросы сотрудничества
с вузами являются для компании приоритетными, и предло-

жил на партнерской основе в
Центре подготовки персонала
проводить занятия для преподавателей вуза по смежной тематике, а для студентов – дни
открытых дверей.
Директор Волго-Донского
ПМЭС Сергей Скопов на встрече со студентами-сетевиками
рассказал о вакансиях, которые компания готова предложить филиалу. «Сегодня на
нашем предприятии трудятся
больше 30 выпускников филиала, и мы готовы пополнять
свой кадровый состав студентами филиала, – отметил Сергей Анатольевич. – От вас требуются знания и ответствен-

ность». Руководитель подчеркнул, что специалисты нужны
для работы не только в городе,
но и на многих объектах Волгоградской и Астраханской областей.
Представители
организаций рассказали студентам в
целом о деятельности ПАО
«ФСК ЕЭС» и ответили на их
вопросы об уровне зарплаты,
социальных льготах и возможностях трудоустройства.
В
завершение
встречи
представители
организаций
наметили планы дальнейшего
сотрудничества в сфере подготовки специалистов для кадрового резерва ПАО «ФСК ЕЭС».

отбор
в Военный
учебный
центр
11 студентов 1-го курса филиала «НИУ «МЭИ» в
г. Волжском подали документы на конкурсный отбор для обучения в Военном учебном центре НИУ
«МЭИ» по программам подготовки офицеров и сержантов запаса.
К конкурсному отбору
по программам подготовки офицеров запаса и сержантов запаса допускаются студенты, обучающиеся
по направлениям подготовки бакалавриата: «Теплоэнергетика и теплотехника» – бортовая эксплуатация вертолетов и авиационных двигателей (бортовой
техник вертолета Ми-8МТ);
«Электроэнергетика и электротехника» – эксплуатация и ремонт авиационного оборудования самолетов
и вертолетов.
Студентам,
окончившим высшее учебное заведение и прошедшим итоговую аттестацию по военной подготовке, присваивается воинское звание «лейтенант» или «сержант» с зачислением в запас.
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Студенты наравне с профессионалами
25 июня в филиале «НИУ «МЭИ» в г. Волжском состоялось торжественное открытие X Конкурса
профессионального мастерства рабочих организаций Группы «ЛУКОЙЛ» на звание «Лучший по профессии»
по направлению производственной деятельности «Электроэнергетика»

Ф

илиал «НИУ «МЭИ» в
г. Волжском был выбран как современная площадка для проведения отборочного этапа конкурса. Качественной технологической основой является тренажерное оборудование, наиболее распространенное на ТЭС и
электрических станциях, а также сложное стендовое оборудование.
В конкурсе профессионального мастерства участвуют специалисты Волгоградской ТЭЦ-2 ООО «ЛУКОЙЛ-Волгоградэнерго»,
сервисного центра «Волгоградэнергонефть» ООО «ЛУКОЙЛ-Волгоградэнерго», Волжской ТЭЦ и Волжской ТЭЦ-2 ООО «Тепловая
генерация г. Волжского», Камышинской ТЭЦ ООО «Камышинская
ТЭЦ». Впервые в конкурсе принимают участие студенты филиала
«НИУ «МЭИ» в г. Волжском и специалисты Волгоградской ТЭЦ-3 и

АО «Каустик». Студенты наравне с профессионалами пройдут все
теоретические и практические задания. Победители конкурса будут определены по лучшим показателям выполнения конкурсных
заданий.
Коллектив филиала «НИУ «МЭИ» в г. Волжском желает удачи
всем участникам конкурса!

Трудоустройство

Экскурсия

Выпускники филиала МЭИ
побывали на ярмарке вакансий
В филиале «НИУ «МЭИ» в г. Волжском состоялось традиционное мероприятие
для выпускников бакалавриата и магистратуры «Ярмарка вакансий» с участием
представителей предприятий топливно-энергетического комплекса региона

Знакомство
с профессией
30 мая 2019 года студенты первого курса побывали с экскурсией на одном из объектов генерации г. Волжского – Волжской ТЭЦ-2

Я

рмарка вакансий имеет
большое значение как
для выпускников филиала, претендующих на рабочие места, так и для руководителей кадровых и энергетических служб
ведущих компаний региона, готовых пополнить свои ряды специалистами-энергетиками.
Во время аукциона представители ООО «ЛУКОЙЛ-Волго-

градэнерго», ПАО «МРСК Юга» –
«Волгоградэнерго», ПАО «Волгоградоблэлектро», АО «Волжский
трубный завод», МКП «Волжские межрайонные сети», ОАО
«ЭКТОС-Волга», ООО «Энергоремонткомплект», МУП «Водоканал», Центра занятости населения города Волжского,
ООО «Промснаб», Ростовской
атомной станции познакомили

выпускников с правилами приема на работу, провели индивидуальные собеседования. Соискатели в свою очередь представили работодателям свои резюме и задали интересующие их
вопросы.
По итогам встречи большинство выпускников филиала
получили направления на трудоустройство.

Экскурсия
организована
Волгоградским центром энергоэффективности в рамках
Программы
перспективного развития электроэнергетики Волгоградской области на
2016–2020 годы и в соответствии с Перечнем мероприятий, направленных на популяризацию энергосбережения
и повышения энергетической
эффективности среди населения Волгоградской области.
Студенты познакомились не
только с историей строительства и ввода в строй Волжской
ТЭЦ-2, но и с новыми прогрессивными технологиями по повышению эффективности работы станции, а также современными материалами, позволяющими снизить потери
тепловой энергии в окружающую среду, что, несомненно, пригодится им в освоении своей будущей специальности.
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Мастерство

Созвездие лучших
14 июня в филиале «НИУ
«МЭИ» в г. Волжском
состоялась церемония
награждения педагогов,
сотрудников и студентов
– участников конкурса
профессионального
мастерства

К

онкурс проходит в институте второй год подряд,
и интерес к нему возрастает. В этом году к номинации
«Лучший преподаватель» добавились две новых – «Лучший
сотрудник» и «Лучший студент».
Лучшим
преподавателем
была признана профессор кафедры «Теплоэнергетика и теплотехника» Марина Вячеславовна Одоевцева, воспитавшая
не одно поколение талантливых выпускников. Марина Вячеславовна трудится в филиале
с 1998 года и пользуется среди
коллег и студентов уважением
и авторитетом.
Дипломом 1-й степени в номинации «Лучший сотрудник»
награжден руководитель производственной практики Юрий
Михайлович Чубко, многие годы
отдавший созданию энергетической системы г. Волжского.

Непростым решением для
конкурсной комиссии было
выбрать лучшего студента. По
обоюдному согласию всех экспертов им стал студент 4-го кур-

са группы ЭЭ-2-15 Михаил Кирносов, претендент на красный
диплом, участник конкурсов
профессионального мастерства
предприятий – партнеров вуза.

Ну а лучшим магистрантом стала студентка МТЭ-2-17 Ольга
Желяскова, активно участвующая в социальной, культурной
и спортивной жизни института.

Выпуск

Выпускники классов
Предуниверситария
МЭИ выбирают МЭИ
В филиале «НИУ «МЭИ» в г. Волжском состоялось важное событие в истории вуза. Последний звонок прозвенел для 11М класса – первого
выпуска Предуниверситария МЭИ

Н

а торжественной линейке их приветствовали председатель Волжской городской думы Дмитрий Ястребов, заместитель главы
управления образования администрации г. Волжского
Елена Овчаренко, директор филиала «НИУ «МЭИ» в г.
Волжском Махсуд Султанов, директор школы № 14 «Зеленый шум» Алла Давыдова, педагоги и, конечно, родители.
В адрес виновников торжества было сказано много добрых напутственных слов и пожеланий успешной сдачи ЕГЭ,
а востребованному в г. Волжском образовательному проекту
«Классы Предуниверситария МЭИ» – развития и долголетия.
Директор филиала «НИУ «МЭИ» в г. Волжском Махсуд Султанов от имени ректора НИУ «МЭИ» Николая Рогалева вручил директору школы № 14 «Зеленый шум» Алле Геннадьевне Давыдовой благодарственное письмо за активную поддержку предпрофессионального образования школьников и большой вклад
в воспитание подрастающего поколения и развитие инженерного образования. А старшекурсники филиала в знак преемственности института и Предуниверситария вручили выпускникам символичный огонь и выразили надежду встретиться с
ними в новом учебном году уже как со студентами вуза.

Стр.5
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Летопись

Павшим в годы Великой Отечественной
войны посвящается
Накануне самого значимого праздника страны – Дня Победы – студенты,
сотрудники, преподаватели филиала «НИУ «МЭИ» в г. Волжском почтили память
погибших в Великой Отечественной войне

Волжский – это
наша история
Филиал «НИУ «МЭИ» в г. Волжском посетила знаменитый
краевед г. Волжского Тамара
Афанасьевна Башлыкова – человек, посвятивший себя родному городу и его истории.

У

памятника воинам, погибшим в годы Гражданской
и Великой Отечественной
войн, коллектив филиала провел
торжественный митинг. Открыл
мероприятие профессор кафедры «Фундаментальные дисциплины» Дмитрий Букин: «День Победы – это особенно значимый и
близкий каждому россиянину

праздник. Мы свято чтим память
наших земляков, не вернувшихся
с полей сражений. Помним подвиг великих тружеников, ковавших победу в тылу. Мы благодарны защитникам всех поколений,
посвятивших себя служению
Отечеству».
С красными гвоздиками в руках участники митинга-реквиема

склонили головы во время минуты молчания.
В завершение митинга собравшиеся отдали дань памяти
погибшим на полях сражений
Великой Отечественной войны,
возложив цветы к бронзовому
венку скорби и пьедесталу с
надписью: «Безымянным жертвам войны».

Тамару Афанасьевну можно
считать летописцем нашего города. В 2001 году вышел ее систематический краеведческий
справочник «Волжский. Улицы, история, памятники». Это
было первое и единственное
по сей день систематическое
издание по истории города в
названии улиц, площадей и
переулков, насыщенное местными материалами.
Для студентов филиала Тамара Афанасьевна прочла лекцию на тему: «История строительства г. Волжского. История
строительства ГЭС и развития
энергетики в г. Волжском».

Веселые и находчивые

У «Энергии вкуса» появилась своя фангруппа
В г. Камышине прошел
финал Камышинской
лиги КВН «18 мне уже», в
котором приняла участие
команда филиала «НИУ
«МЭИ» в г. Волжском
«Энергия вкуса» и была
удостоена приза за
лучшую шутку игры

Б

орьба за кубок потребовала от всех команд
много энергии и артистизма. Наша команда, как и
в предыдущий раз, сыграла на
одном дыхании. Ее шутки поддерживались бурными аплодисментами и овациями, а
жюри отметило высокий уровень подготовки домашнего
музыкального задания. В результате «Энергия вкуса» заняла почетное третье место.
«Приятно, что нас полюбил ка-

мышинский зритель, и даже появилась своя фангруппа», – поделился своими впечатлениями
от игры капитан команды Николай Сало.
Коллектив филиала желает
команде новых побед и продолжать радовать своего зрителя!
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Красота

В филиале выбрали Мисс и миссис энергия МЭИ

П

рактически
весь
коллектив
филиала
собрался в ДК ВГС
поболеть за своих красавиц,
вложивших душу и талант в
конкурс. Почти два месяца шла
подготовка к «Мисс и миссис

энергия МЭИ»: продумывались
сценические номера, образы и
костюмы, шли съемки видеовизиток и бесконечные репетиции. И благодарность зрителей
за фееричное шоу была бесконечной.

11

граций
блистали
своими
самыми
разными талантами: читали стихи собственного
сочинения, рассуждали на тему
любви и привязанности, о кумирах и значении соцсетей, танцевали, пели и играли на различных музыкальных инструментах. Изюминкой праздника стал
удивительный танец в масках
под музыку из мюзикла «Призрак Оперы». За два часа кон-

курса каждая из участниц раскрыла свои таланты и получила
море аплодисментов.
Жюри в составе представителей администрации г. Волжского, предприятий – партнеров филиала, московской

танцевальной школы предстояло решить непростую задачу.
И решением большинства голосов победительницей среди
миссис стала Валентина Луненко, выпускница филиала, а
ныне ассистент кафедры «Автоматизация технологических
процессов и производств». Ну
а обладательницей короны среди мисс стала студентка 2-го
курса группы ТЭ-1-17 Полина
Бондарева. Короны и серти-

фикаты на отдых в оздоровительно-спортивный лагерь НИУ
«МЭИ» «Алушта» красавицам
вручил директор филиала «НИУ
«МЭИ» в г. Волжском Махсуд
Султанов.
«Мне очень понравилась
сама атмосфера конкурса, –
рассказала Полина Бондарева, – мы не конкурировали с
девочками, а вместе старались
подарить всем праздник и отличное настроение. И мне кажется, у нас все получилось».
Каждая участница была по
достоинству оценена и награждена титулом. Праздничные
ленты девушкам вручила руководитель фракции «Единая
Россия» Волжской городской
думы
Надежда
Бояркина.
Участниц конкурса наградили
денежными
сертификатами
и памятными подарками от
спонсоров мероприятия.
Студенты и сотрудники филиала «НИУ «МЭИ» в г. Волжском надеются, что традиция
продолжится и праздник красоты и грации вернется в следующем году.

Вечное

Чудное мгновенье

Б

6 июня в г. Волжском у памятника А.С. Пушкину состоялся
II городской Пушкинский фестиваль «Читайте Пушкина,
друзья!», приуроченный к 220-летию со дня рождения поэта,
в котором приняли участие студенты филиала «НИУ «МЭИ»
в г. Волжском Светлана Ситникова, Маргарита Говорухина,
Артём Гнутов, Мария Попова и Артём Старынин

олее 100 жителей города пришли к
монументу, чтобы послушать произведения великого русского поэта в
исполнении юных и молодых чтецов. Строки из произведений Александра Сергеевича переносили слушателей в эпоху автора,
заставляли окунуться в мир возвышенной
любви, восхититься великолепным слогом.
Зрители увидели театрализованные сцен-

ки из «Сказки о Царе Салтане», послушали
романсы на стихи поэта. Заведующая Центральной городской детской библиотекой
Ирина Волынская отметила важность фестиваля для молодежи г. Волжского и поблагодарила всех участников за праздник
для души.
Все участники пушкинских чтений были
отмечены грамотами и ценными призами.

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 Н.Н. Константиненко.

