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ВРЕМЯ ПОСТУПАТЬ
В МЭИ!

В

новом учебном году в студенческое
сообщество влились первые
выпускники классов Предуниверситария
НИУ «МЭИ». 29 новобранцев, талантливых
в учебе и творчестве, перейдя на высшую ступень
образования, с удовольствием продолжают
развиваться и совершенствоваться в самых разных
направлениях. Анна Жидкова, обладательница
аттестата с отличием, первокурсница, набравшая
по результатам ЕГЭ 234 балла, с уверенностью
смотрит в будущее и активно участвует в жизни
института: «Всем будущим абитуриентам желаю
поступить в МЭИ! И жить с драйвом!».

С ДНЕМ ЭНЕРГЕТИКА
И НАСТУПАЮЩИМ
НОВЫМ ГОДОМ!

Сотрудничество

К НОВЫМ
КОМПЕТЕНЦИЯМ
Филиал «НИУ «МЭИ» в г. Волжском
и учебный центр ПАО «Россети Юг»
города Ростова-на-Дону заключили
соглашение о сотрудничестве

Уважаемые коллеги, дорогие друзья!
От всей души поздравляем вас с Днем энергетика и наступающим Новым годом!
Невозможно переоценить труд энергетиков. Они создают основу для стабильной и бесперебойной работы всех отраслей экономики страны. Проявляя профессионализм, энергетики несут людям
энергию созидания, тепла и света. Невозможно также переоценить труд преподавателей, которые
щедро делятся со своими студентами знаниями профессии энергетика, обучая их интересному, ответственному и важному делу. Для этого филиал активно наращивает учебно-научную базу. Открываются новые современные лаборатории, отвечающие требованиям цифровой энергетики. В этом
году филиал был признан компанией «ЛУКОЙЛ» официальной современной площадкой для проведения конкурса профессионального мастерства на звание «Лучший по профессии» организаций
бизнес-сектора «Электроэнергетика» Группы «ЛУКОЙЛ». МЭИ также стал надежным партнером
для ПАО «РусГидро» в проведении корпоративного чемпионата Группы «РусГидро» по стандартам
WorldSkills. С уверенностью можно сказать, что у вуза – большие перспективы развития.
Пусть новый год подарит всем больше эмоционального и душевного комфорта, больше
счастья и всего, что обогатит вашу жизнь яркими красками, событиями, впечатлениями.
Крепкого вам здоровья, активной и плодотворной работы, удачи во всем!
Руководство филиала «НИУ «МЭИ» в г. Волжском

Стань активным
студентом!
Читайте на стр.6

Учебный центр ПАО «Россети
Юг» является базовым учебным
заведением ПАО «МРСК Юга»
и энергопредприятий Южного
федерального округа. В рамках
соглашения в вузе будет создан
филиал учебного центра ПАО
«Россети Юг». Сотрудничество
с учебным центром позволит
студентам филиала расширить
круг своих профессиональных
компетенций.
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Испытание

В МЭИ ОТКРЫТА ЛАБОРАТОРИЯ «ХИМИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ»

Ц

Торжественная церемония открытия
химлаборатории была приурочена к 150-летию
создания периодической системы химических
элементов Д.И. Менделеева

Испытание

елый учебный химический
комплекс с современным
хайтек-дизайном был создан в рамках программы ПАО
«РусГидро» при поддержке профильных вузов и генерального
сотрудничества гидроэнергетической компании с НИУ «МЭИ».
Ранее при содействии компании в филиале появилась лаборатория информатики и цифровых технологий.
В церемонии открытия новой лаборатории участвовали
начальник управления планирования, подбора, обучения и
развития персонала департамента управления персоналом
ПАО «РусГидро» Ольга Гаврилова и руководитель Волжского
учебного центра филиала ПАО
«Русгидро» – «КорУнГ» Ната-

лья Арванитаки. Ольга Владимировна Гаврилова отметила,
что будущим гидроэнергетикам
важно обладать фундаментальными знаниями, чтобы грамотно управлять современным
гидроэнергетическим оборудованием.
Профессор кафедры «Теплоэнергетика и теплотехника»
Марина Одоевцева рассказала
о широчайших практических
возможностях лаборатории как
в учебной, так и в научно-исследовательской
деятельности,
а ее воспитанники – студент
Николай Чумаков и учащиеся
классов
Предуниверситария
«МЭИ» Алексей Ивашкин и Анна
Чернышкова уверенно провели
химические опыты для гостей
мероприятия.

Инициатива

«ПИКАЧУ» И «ПТЕНЧИКИ»
ПОПАЛИ В ДЕСЯТКУ

В филиале «НИУ «МЭИ» в г. Волжском с
2017 года реализуется новый для г. Волжского образовательный проект «Классы
Предуниверситария «НИУ «МЭИ». Проект
успешно развивается, и в этом году 12 лучших школьников приняли участие в финале
Школьной лиги VII Международного инженерного чемпионата CASE-IN

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ
ТРАЕКТОРИЯ
Студенты филиала «НИУ «МЭИ» в г. Волжском и
учащиеся классов Предуниверситария «НИУ «МЭИ»
приняли участие в первом этапе инициативы
Агентства стратегических инициатив по продвижению
новых проектов «Кадры будущего для регионов»

Г
П

ять
команд
Предуниверситария МЭИ – Terra
Inkognita, «Пикачу», «Лампочка Ильича», «Птенчики»,
JustWin – наряду со старшеклассниками из разных регионов страны представили свои
решения кейсов по направлению «Электроэнергетика» на
тему «Электроснабжение города будущего». Организаторами
Школьной лиги выступили Благотворительный фонд «Надежная

смена» и Тюменский индустриальный университет. Финал проходил в детском центре «Олимпийская Ребячка» в г. Тюмени.
Решения кейсов, представленные участниками, оценивались
жюри по следующим критериям:
технология, организация, инновация и презентация. По итогам
защит команды Предуниверситария МЭИ «Пикачу» и «Птенчики» вошли в десятку лучших из
33 команд.

лавная цель этого почина
– формирование и развитие лидерских команд из
числа активных, амбициозных
и неравнодушных школьников,
способных и готовых включиться в проектирование и реализацию важных для своего региона социально-экономических
проектов.
Выездное мероприятие «Региональная школа» проходило
на базе детского лагеря «Зеленая волна» в Дубовском районе
Волгоградской области.
Для участников проекта прошло обучение в формате индивидуальных образовательных
и профессиональных траекторий. Федеральные тренеры про-

вели мастер-классы и помогли
командам сформировать социально-значимые и актуальные
темы проектов для региона.
По итогам мероприятия в
филиале «НИУ «МЭИ» в г. Волжском образовались четыре команды под руководством тьюторов Кирилла Латышова, Виктории Паняевой, Анастасии Мишаковой, Ильи Шаркова и Нани
Кохташвили. Команды будут работать над темой альтернативных и возобновляемых источников энергии и проектами «Осмотическая электростанция» и
«Молниевая электростанция».
В апреле 2020 года состоится защита 20 командных проектов региона.

3

Декабрь 2019 г. | Вестник НИУ «МЭИ» в г. Волжском
Олимпиада

«НАДЕЖДА ЭНЕРГЕТИКИ» – ПРОВЕРЬ СВОИ ЗНАНИЯ!
Филиал «НИУ «МЭИ» в г. Волжском
выступил организатором четырех
площадок для второго отборочного этапа олимпиады школьников
«Надежда энергетики» в Волжском,
Волгограде, Урюпинске и впервые –
в Ростове-на-Дону

О

лимпиадные задания по физике, математике и информатике выполняли
560 учащихся 7–11-х классов школ,
гимназий и лицеев.
Участники олимпиады отметили, что
задания, поданные в формате интеллектуального «квеста», было интересно решать и
тем самым проверить свой уровень подготовки. Отборочный этап завершится 7 и 8
декабря проведением олимпиады на всех
площадках. Участникам необходимо зарегистрироваться на сайте www.energy-hope.
ru. Результаты отборочного этапа станут
известны в январе будущего года, а заключительная часть олимпиады состоится в
феврале 2020 года.
Победители и призеры олимпиады
получат преимущественное право при
зачислении в технические вузы, если
подтвердят свой результат, набрав на
ЕГЭ по соответствующему предмету не

менее 75 баллов. Лучших школьников
отборочных и заключительного этапов
ожидают встречи с министром энергетики РФ Александром Новаком. И кроме
того, победители получат приглашение в
Школу молодого энергетика на базе Всероссийского детского центра «Смена» в
г. Анапе.

Адаптация

Руководство филиала «НИУ «МЭИ» в
г. Волжском благодарит новую площадку по проведению олимпиады – учебный
центр «Энергетик» ПАО «Россети Юг»
в лице директора Людмилы Черных за
сотрудничество и организацию олимпиады «Надежда энергетики» на высоком
уровне.

Технологии

НАНОСОФТ ПОМОЖЕТ
В ПРОЕКТИРОВАНИИ
В филиале «НИУ «МЭИ» в г. Волжском состоялся
мастер-класс для студентов «Внедрение
информационных систем в учебный процесс»
организованный, компаниями-партнерами вуза
«Нанософт» (г. Москва) и «ЭТМ» (г. Волгоград)

ЭНЕРГИЯ ДРУЖБЫ
В филиале «НИУ «МЭИ» в г. Волжском состоялось адаптационное мероприятие «Энергия Единства» для студентов-первокурсников и учеников-новобранцев классов
Предуниверситария «НИУ «МЭИ»

П

о традиции молодежный
съезд проходит в учебном центре предприятия
– партнера вуза – филиале ПАО
«МРСК Юга» – «Волгоградэнерго» в поселке Калинина.
Целый день студенты и обучающиеся Предуниверситария
«НИУ «МЭИ» проводят на свежем воздухе, участвуя в различных спортивных мероприятиях,
которые помогают ребятам познакомиться ближе, сплотиться
и почувствовать себя частью
настоящей команды – команды
энергетиков!

В завершении дня участники спортивной программы
собираются на берегу реки
Ахтубы перед костром, чтобы
поделиться своими впечатлениями, эмоциями, спеть песни
и насладиться красотой природы.
Ставшее традиционным мероприятие «Энергия единства»
положительно влияет на новобранцев, помогает адаптироваться в новой для них среде
и обрести новых друзей, товарищей и показать отличные результаты в учебе.

С

помощью лицензированного программного обеспечения
«nanoCAD Электро» студенты смогут качественно выполнять
практические и лабораторные занятия по курсу «Электроосвещение». Специалисты компаний на мастер-классе «Внедрение
информационных систем в учебный процесс» рассказали студентам о потребностях современного рынка проектирования и
строительства, а также на практических примерах старшекурсники разобрали, как «nanoCAD Электро» решает различные задачи на этапе проектирования.
В дальнейшем применить свои знания по продукту «nanoCAD
Электро» студенты смогут при выполнении курсового проектирования.
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Сотрудничество

ТРАДИЦИИ И ИННОВАЦИИ
В ОБРАЗОВАНИИ
В филиале «НИУ «МЭИ» в г. Волжском с деловым визитом побывала делегация Технического университета
города Ильменау (Германия) и приняла участие в ежегодном академическом коллоквиуме

В

состав делегации вошли
внешний консультант ректора немецкого инженерного факультета Гудрун Маттис, координатор проекта германской
службы академических обменов DAAD Диана Буттерс, руководитель лаборатории в департаменте компьютерной архитектуры и встраиваемых систем Клаус-Дитер Фриц и директор Центра международных образовательных программ НИУ «МЭИ» г.
Москвы Игорь Желбаков.
НИУ «МЭИ» в г. Москве и ТУ
Ильменау связывает полувековая дружба. Благодаря разви-

тию образовательных традиций
российско-германского
инженерного факультета НИУ «МЭИ»
в Волжском филиале активно
реализуется целый ряд международных программ. За два года
в вузе выросло число студентов
и школьников классов Предуниверситария НИУ «МЭИ», изучающих немецкий язык. Семеро побывали в летней языковой школе в г. Ильменау, а магистранты
готовятся к участию в программе двух дипломов.
Высокий уровень владения
немецким студенты и школьники в полной мере продемон-

Стремление студентов к
всестороннему образованию отметила внешний
консультант ректора немецкого инженерного факультета Гудрун Маттис.
стрировали на конференции,
состоявшейся в рамках академического коллоквиума. А директор Центра международных
образовательных
программ
НИУ «МЭИ» г. Москвы профессор Игорь Желбаков в ходе круглого стола «Международные

образовательные программы
НИУ «МЭИ» и ТУ Ильменау» рассказал студентам о новых совместных с ТУ Ильменау проектах.
Деловая программа коллоквиума затронула не только образовательные, но и технико-инновационные и социокультурные аспекты. Об этом
шла речь на встрече с представителями администрации
г. Волжского. И возможно, уже
в ближайшее время состоится заключение сотрудничества
между городами Волжским и
Ильменау.

Проект

МЕЖДУНАРОДНЫЙ СТАНДАРТ
СНИЗИТ ПОТЕРИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ
НА ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГАХ
Представители филиала «НИУ «МЭИ» в г. Волжском приняли участие в
59-м пленарном заседании технического комитета № 9 Международной
электротехнической комиссии – 2019 по вопросу разработки
международного стандарта PT 63190 «Медные и медьсодержащие несущие
тросы для контактной сети железных дорог»

П

ленарное заседание: «Электрическое
оборудование и системы для железных дорог» проходило с 5 по 8 ноября
в городе Ницце (Франция). В состав российской рабочей группы вошли руководитель
рабочей группы, начальник управления
инноваций филиала «НИУ «МЭИ» в г. Волж-

ском Василий Курьянов, генеральный директор ООО «Энергосервис» Виктор Фокин
(г. Москва) и ведущий научный сотрудник
кандидат технических наук АО «ВНИИЖТ»
Николай Миронос (г. Москва).
Активная работа по разработке международного стандарта PT 63190 «Медные и

медьсодержащие несущие тросы для контактной сети железных дорог» ведется с
2015 года. Внедрение в жизнь нового стандарта позволит увеличить пропускную способность контактной сети, а также будет
способствовать снижению потерь электрической энергии на железных дорогах.

5

Декабрь 2019 г. | Вестник НИУ «МЭИ» в г. Волжском
Чемпионат

СТУДЕНТЫ СПРАВИЛИСЬ С МЕЖДУНАРОДНЫМ
СТАНДАРТОМ WORLDSKILLS
Филиал «НИУ МЭИ» в г. Волжском, филиал ПАО «РусГидро» – «Волжская ГЭС» и Волжский учебный центр «КорУнГ» принимали
участников и гостей I Корпоративного чемпионата профессионального мастерства Группы «РусГидро» по международным
стандартам WorldSkills по компетенции «Обслуживание и ремонт оборудования релейной защиты и автоматики»

С

вои знания, навыки и мастерство на конкурсе предстояло продемонстрировать 20 специалистам Нижнекамской, Иркутской, Красноярской, Усть-Илимской ГЭС и Инженерного центра «Иркутскэнерго» и вне конкурса – шести
аспирантам НИУ «МЭИ», студентам филиала «НИУ «МЭИ» в
г. Волжском и Новосибирского
государственного технического
университета. ПАО «РусГидро»
и НИУ «МЭИ» активно сотрудничают в сфере привлечения студентов к участию в соревнованиях профмастерства. По мнению организаторов конкурса,
чемпионат является одной из
эффективных форм профессионализации.
Согласно отдельному графику, участники чемпионата проходили шесть модулей на территории Волжской ГЭС. По результа-

там, занесенным экспертами в
специальную систему CIS, были
определены победители. И хотя
студенты филиала «НИУ «МЭИ»
в г. Волжском Кирилл Латышов
и Владислав Донецков участвовали в чемпионате вне конкурса,
они считают полученный опыт
важным для понимания специальности инженера релейной
защиты и автоматики.

Байрта ПЕРВЕЕВА подчеркнула: «Инженерам по релейной защите и автоматике отводится одна из главных ролейв обеспечении
безопасной экспуатации
оборудования ГЭС и внедрении цифровых технологий»
На церемонии вручения
наград, обращаясь к участни-

кам чемпионата, заместитель
генерального директора по
управлению персоналом и организационному развитию ПАО
«РусГидро» Байрта Первеева
подчеркнула, что инженерам по

Мастерство

релейной защите и автоматике
отводится одна из главных ролей в обеспечении безопасной
эксплуатации
оборудования
ГЭС и внедрении цифровых технологий.

Престиж

МЭИ ОБЪЕДИНИЛ ЛУЧШИХ СПЕЦИАЛИСТОВ
НАПРАВЛЕНИЯ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ
В филиале «НИУ «МЭИ» в г. Волжском состоялся Х Конкурс профессионального мастерства на звание «Лучший по профессии» организаций бизнес-сектора «Электроэнергетика» Группы «ЛУКОЙЛ»

Д

о этого в филиале проходили
только отборочные этапы. В этом
году в полномасштабном формате профмастерство состоялось впервые, и филиал «НИУ «МЭИ» в г. Волжском признан компанией «ЛУКОЙЛ»
официальной современной площадкой
для организации конкурса подобного
уровня и значения.
В конкурсе были задействованы
лаборатории вуза с целым комплексом учебных тренажеров, оснащенных современным программным обеспечением, материалами и инструментами, необходимыми для качественной и объективной оценки соревнований. Высокий уровень технической подготовки соревнований от-

метили представители Центральной
конкурсной комиссии. Начальник департамента энергообеспечения и эксплуатации ПАО «ЛУКОЙЛ» Дмитрий
Юркевич выделил грамотную работу инструкторов – сотрудников МЭИ,
которые сопровождали участников
на всех этапах конкурса. Сами конкурсанты, делясь впечатлениями о
мероприятии, подчеркнули, что созданная устроителями деловая и интересная атмосфера конкурса позволила всем соревнующимся проявить
свои профессиональные способности в полной мере. В конкурсе в восьми номинациях участвовали лучшие
представители профессий направления электроэнергетики со всех уголков страны: Волгограда, Котово, Камышина, Волгодонска, Жирновска,
Ростова-на-Дону, Саратова, Астрахани, Усинска, Перми, Кубани и Западной Сибири.
По традиции, наряду с победителями, состоялось чествование лучшей
команды. Первое место в общекомандном зачете заняла сборная ООО
«ЛУКОЙЛ-Волгоградэнерго»,
большинство участников которой состоит
из выпускников филиала «НИУ «МЭИ»
в г. Волжском.

ВОСТРЕБОВАННАЯ
ПРОФЕССИЯ
В филиале «НИУ «МЭИ» в г. Волжском
состоялся ежегодный Волгоградский
областной конкурс «Лучший по профессии»
в номинации «Лучший электромонтер
промышленных предприятий»

С

каждым годом участие в конкурсе принимают все больше специалистов, в этом году свои навыки профессионального мастерства демонстрировали тридцать электромонтеров из семнадцати предприятий региона.
Участникам конкурса предстояло пройти
шесть этапов, начиная с работы по выявлению
и устранению дефекта электродвигателя до оказания доврачебной помощи с использованием
робота-тренажера сердечно-легочной и мозговой реанимации «Гоша».
Аудитории филиала «НИУ «МЭИ» в г. Волжском технически оснащены новым оборудованием и тренажерами, благодаря чему конкурсные
испытания проходят на высоком уровне.
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Экскурсия

ПЕРВОКУРСНИКИ ПОЗНАКОМИЛИСЬ
С РАБОТОЙ РДУ
12 ноября в рамках Всероссийской акции энергосбережения #ВместеЯрче и
профориентационной деятельности для студентов первого курса филиала
«НИУ «МЭИ» в г. Волжском была организована экскурсия в Волгоградское
региональное диспетчерское управление

В ПАО «Россети»
отметили
актуальность
проекта
магистрантов МЭИ
Команда филиала «НИУ
«МЭИ» в г. Волжском приняла
участие в полуфинале конкурса
«Энергопрорыв-2019» и вошла
в восьмерку лучших проектов из
500 представленных российскими
предприятиями и организациями

П

олуфинал проходил в Москве на
базе технопарка «Сколково». Фонд
«Сколково» и ПАО «Россети» совместно с международной группой Enel и
НТИ «Энерджинет» являются организаторами Всероссийского конкурса инновационных проектов и разработок в сфере
электроэнергетики «Энергопрорыв-2019».
Презентация проекта состоялась в треке
«Будущие энергетики» с темой «Тренажер
«Виртуальная подстанция» в части оперативных переключений и аварийных ситуаций». Команду МЭИ представляли магистранты филиала «НИУ «МЭИ» в г. Волжском
Дмитрий Кочергин, Анастасия Индолова и
Дмитрий Пестрецов, научным руководителем выступил начальник управления инноваций кандидат технических наук Василий
Курьянов. Эксперты конкурса, представители фонда «Сколково» и ПАО «Россети»,
отметили актуальность работы команды
филиала и рекомендовали завершить
проект и в дальнейшем использовать его
в сфере подготовки квалифицированных
энергетиков.

В

олгоградское региональное диспетчерское управление посетили студенты, которые обучаются по направлению «Электроэнергетика и электротехника». Экскурсию проводил заместитель начальника ОДС Антон Алексеевич Крючков.
В ходе экскурсии студентам рассказали
об особенностях работы подразделений ОАО
«СО ЕЭС», продемонстрировали главный щит
управления, с пульта которого контролируют
нагрузки электростанций, перетоки по транзитным линиям электропередачи, регулируют частоту электрического тока и напряжение на шинах энергообъектов и осуществляют переключения в электроустановках энергосистемы.
Первокурсники с большим интересом
посещают экскурсии на ключевые пред-

приятия-партнеры филиала «НИУ «МЭИ»
в г. Волжском. Студент группы ЭЭ-1-19
Дмитрий Поляков поделился своими впечатлениями после посещения экскурсии:
«Я рад, что институт предоставляет нам
возможность посещать предприятия, на
которых в дальнейшем мы собираемся
работать. На экскурсии можно задать
все интересующие нас вопросы и увидеть
предприятие изнутри, а это еще больше
усиливает интерес к учебе».
Более глубоко узнать производственные процессы студенты смогут на старших
курсах, когда будут проходить производственную и преддипломную практики на
профильных предприятиях.

Событие

СТАНЬ АКТИВНЫМ СТУДЕНТОМ!
22 ноября состоялось ежегодное посвящение в студенты филиала
«НИУ «МЭИ» в г. Волжском

П

раздник проходил для первокурсников и учеников, поступивших в этом
году в классы Предуниверситария
«НИУ «МЭИ». С посвящением первокурсников поздравил директор филиала «НИУ

Стр.5

«МЭИ» в г. Волжском Махсуд Султанов и
представители предприятий – партнеров
вуза.
В актовом зале, украшенном воздушными шарами, не было свободных мест.
Праздничный вечер начался с видеовизиток. Знакомство с группами зрителям
доставило массу положительных эмоций, ведь новички старались произвести впечатление интеллектуальных, воспитанных, творческих и очень необыкновенных. Юноши и девушки выступили с яркими песенными и танцевальными номерами. Зал аплодировал, не жалея ладоней, а участники демонстрировали свои таланты с удовольствием и самоотдачей.
В завершение вечера виновники торжества произнесли клятву студентов и
исполнили гимн филиала «НИУ «МЭИ» в г.
Волжском.
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Благодарность

ОРИЕНТИР НА ЦИФРОВУЮ ЭНЕРГЕТИКУ
В филиале «НИУ «МЭИ» в г. Волжском активно модернизируется научно-учебная база
панией Keysight Technologies
в сфере развития лаборатории метрологии и измерительной техники. Для предприятий энергетики и промышленности Волгоградского региона
специалисты компании провели семинар с представлением широкой линейки новейших цифровых измерительных
приборов.

Коллектив филиала «НИУ
«МЭИ» в г. Волжском благодарит за плодотворное сотрудничество ООО «НТЦ «Механотроника» в лице руководителя
сервисного центра Алексея
Зимовца и компанию Keysight
Technologies в лице руководителя программ по науке и образованию Александра Шовгенина.

В

текущем году, благодаря сотрудничеству с ООО
«НТЦ
«Механотроника»,
была оснащена современными микропроцессорными блоками лаборатория релейной
защиты. В настоящий момент
филиал «НИУ «МЭИ» в г. Волжском и ООО «НТЦ «Механотроника» совместно разрабатывают образовательную программу для внедрения новых актуальных компетенций.
Перспективным является
и сотрудничество вуза с ком-

НАГРАДА
ЗА АКТИВНОЕ
УЧАСТИЕ В
СТРОЙОТРЯДЕ

Выставка

НОВЫЙ ШАГ В СОТРУДНИЧЕСТВЕ
В филиале «НИУ «МЭИ» в г. Волжском состоялось открытие выставки картин
под названием «Энергия сотрудничества»

О

ткрытие выставки стало новым шагом во взаимодействии
филиала
«НИУ МЭИ» в г. Волжском и
АО «ВТЗ». Организации связывает многолетнее сотрудничество в области образовательных проектов, технологических аспектов и инноваций.
Выставка является частью
просветительского
проекта
Perspicillum, реализуемого на
предприятии.

Авторы проекта – художники-дизайнеры Ольга Крайнева
и Олег Черноскутов определили выставку как атмосферную,
созданную в ярких, эмоциональных и современных образах. Каждая картина отвечает
на вопрос: «Энергия сотрудничества – это...» Директор филиала НИУ «МЭИ» в г. Волжском
Махсуд Султанов и куратор
проекта, руководитель аппарата управляющего директора

ВТЗ, начальник управления по
связям с общественностью
и органами власти ОП ПАО
«ТМК» в г. Волжском Игорь Малюгин отметили, что выставка
послужит хорошим поводом
для дальнейшего сотрудничества и, возможно, создания совместного культурно-просветительского проекта на тему
альтернативных
источников
энергии с участием будущих
энергетиков – студентов МЭИ.

Компания-партнер
филиала «НИУ «МЭИ»
в г. Волжском – ПАО
«МРСК Юга» выразила
благодарность
руководству вуза
за участие студентов
в энергетическом отряде
«Анкер» в трудовом
сезоне – 2019
Благодарность за огромный
вклад в движение российских
студенческих отрядов была вручена командиру студотряда «Анкер», председателю Студенческого совета филиала Дмитрию
Грязину на церемонии закрытия 10-го трудового сезона студенческих энергетических отрядов Группы компаний «Россети». Закрытие юбилейного трудового сезона студотрядов состоялась в Москве на площадке
ВДНХ. Компания также отметила активную работу и радение
за дело самого командира «Анкера» Дмитрия Грязина.
В рамках торжественных
мероприятий проводился конкурс на лучший видеоролик
среди отрядов Группы компаний «Россети». Бойцы «Анкера» немало потрудились над
созданием интересного ролика, и их креативность и артистизм были по достоинству
вознаграждены. Видеоролик
«Анкера» занял призовое второе место.
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Акция

ВАЖНО – ПОМОГАТЬ ЛЮДЯМ
Студенты приняли участие в акции по безвозмездному
донорству крови «Доброе сердце Волжского»

В

филиале «НИУ «МЭИ» в г.
Волжском была собрана группа студентов: Алексей Горбиков, Сергей Чадаев, Екатерина
Кульцова, Максим Ширант, Дмитрий Грязин, Данил Белоусов, Сергей Полтавцев, Анастасия Мишакова, Вадим Юлов и Сергей Попов.
Процедура сдачи крови проходила в филиале № 2 ГБУЗ «Волгоградский областной центр крови». Сту-

дент 3-го курса Максим Ширант отметил: «Стать донором крови лично
для меня – серьезное взвешенное
решение. Я рад, что благодаря своему институту узнал о такой акции и
смог принять в ней участие». Студенты филиала «НИУ «МЭИ» в г. Волжском выражают благодарность организаторам акции «Доброе сердце
Волжского» за возможность помогать людям.

Спорт

ПОДГОТОВКА, НАСТРОЙ, РЕЗУЛЬТАТ!
Студенты филиала «НИУ «МЭИ» в
г. Волжском приняли участие в сдаче
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и
обороне» (ГТО). 140 студентов первого и второго курсов в течение двух
дней на базе физкультурно-оздоровительного комплекса «Русь» проходили комплекс ГТО, включавший в
себя восемь нормативов: бег 30 метров, бег 3х10 метров, челночный
бег, прыжки в длину с места, подтягивания, отжимания, подъем корпуса из положения лежа, стрельба.
Преподаватель физической культуры Ольга Ишанова отметила, что проверка физических качеств является
основой профессионально-прикладной подготовки для студентов, и подчеркнула, что юноши и девушки обладают хорошей физической формой и
с рвением сдавали нормы ГТО, стремясь достичь высоких результатов.

В филиале «НИУ «МЭИ» в г. Волжском сформирована новая футбольная команда, которая результативно
выступила на спартакиаде вузов города Волжского.
Основу команды составляют первокурсники под руководством капитана сборной – студента группы ТЭ1-18 Андрея Васильева. В первенстве
вузов команда МЭИ заняла третье место. По словам одного из тренеров команды, преподавателя кафедры «Фундаментальные дисциплины» Ольги Ишановой, спортсменам филиала
предстоит много тренироваться, сыграться, чтобы достойно выступить в
ежегодной спартакиаде на кубок В.С.
Жиркова, проводимой первичной профсоюзной организацией ООО «ЛУКОЙЛ-Волгоградэнерго».

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.

