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ДЕКАБРЬ

В НОВЫЙ ГОД – С МЭИ!

ПРЕДУНИВЕРСИТАРИЙ  ИНСТИТУТ  КАРЬЕРА 

Руководство филиала НИУ «МЭИ» в г. Волжском поздравляет преподавателей 
и студентов, учителей и учащихся классов Предуниверситария МЭИ с Новым годом 
и профессиональным праздником – Днем энергетика!

Новая смена

Исторически сложилось так, что свой праздник энергетики отмечают накануне нового года. Но профессионалы 
отрасли утверждают, что их новый год начинается именно в День энергетика, потому что ровно сто лет назад в декабре 
был утвержден план ГОЭЛРО, с которого начала историю советская, а теперь и российская энергетическая отрасль.

Желаем всем уверенности в завтрашнем дне, вдохновения и возможности поменять что-то к лучшему, крепкого 
здоровья, семейного благополучия, интересной и плодотворной работы. Пусть свет и тепло всегда согревают ваш 
дом, а самой надежной опорой в жизни остаются родные, близкие и друзья!

ПРОЧЬ СОМНЕНИЯ И ГРУСТЬ – БЫТЬ СТУДЕНТОМ Я КЛЯНУСЬ!
В текущем учебном году праздник для пер-

вокурсников состоялся впервые дистанционно. 
Но от этого мероприятие даже приобрело свою 
изюминку. Первокурсники в видеовизитках де-
монстрировали уровень художественного, му-
зыкального творчества. Представление каждой 
группы было оригинально и ново. Не отставали 
от студентов, а в чем-то даже их превзошли уча-
щиеся классов Предуниверситария НИУ «МЭИ». 
Визитки были в виде сказки, квеста и даже про-

граммы горячих новостей. И конечно, море 
фотографий.

Виртуальные зрители аплодисмен-
тами встречали каждое выступление. 
Старшекурсники посвятили новобранцам 
песню собственного сочинения. В завершение 
мероприятия прозвучал гимн филиала МЭИ 
как символ единства всех студентов, и было 
понятно, что, невзирая на необычный формат, 
праздник удался на все сто!

Учащиеся и студенты делятся своими 
впечатлениями о возможностях и перспективах, 

которые предоставляются в филиале 
НИУ «МЭИ» в г. Волжском



Конкурс лучших
В филиале НИУ «МЭИ» в г. Волжском состоялся ежегодный Волгоградский 
областной конкурс «Лучший по профессии» в номинации «Лучший 
электромонтер промышленных предприятий». В соревнованиях приняли 
участие 23 работника предприятий Волгоградского региона

Новые возможности

Профессионализм Госзадание

   Вестник НИУ «МЭИ» в г. Волжском   |   Декабрь 2020 г.2

РАЗВИТИЕ НОВЫХ 
КОМПЕТЕНЦИЙ
28 октября 2020 года в филиале НИУ «МЭИ» 
в г. Волжском состоялась онлайн-презентация 
новой специализированной учебной лаборатории 
«Релейной защиты и автоматики» при партнерстве 
с предприятием «Электрощит Самара» 

Новый лабораторный комплекс оснащен современ-
ными образцами комплектных распределительных 
устройств, низковольтными комплектными устройства-
ми, вакуумными выключателями и разъединителями. 

Вице-президент по маркетингу компании 
«Электрощит Самара» Татьяна Колосунина отме-
тила, что предприятие уже больше 10 лет разви-
вает компетенции молодых специалистов энер-
гетической отрасли: «Филиал НИУ «МЭИ» в 
г.  Волжском выпускает перспективных начина-
ющих специалистов, а новые возможности по-
зволят сделать процесс обучения для студентов 
еще более практикоориентированным».

рика: 

В ФИЛИАЛЕ МЭИ 
СОЗДАНА ЛАБОРАТОРИЯ 
ЦИФРОВЫХ 
ТЕХНОЛОГИЙ
В 2020 году филиал НИУ «МЭИ» 
в г. Волжском выиграл конкурс 
проектов на выполнение 
государственного задания по 
теме: «Разработка методов и 
анализ способа достижения 
высокого уровня безопасности и 
конкурентоспособности объектов 
энергетических систем на базе 
цифровых технологий» 

В рамках исполнения проекта в фили-
але создана научно-исследовательская 
лаборатория цифровых технологий 
обеспечения безопасности и эффектив-
ности управления объектами энерге-
тических систем. Выполнением работ в 
институте занимаются ученые и молодые 
специалисты вуза. В задачу рабочей 
группы входит: разработка моделей по 
созданию комплексной базы хранения, 
анализа и расчета критериев безопасно-
го и эффективного управления энергети-
ческими объектами; создание надежной 
цифровой системы обработки данных ка-
чественно-количественных показателей 
эксплуатации энергетического обору-
дования; проведение фундаментальных 
исследований  по разработке методов и 
методик оптимизации режимов работы 
энергетического оборудования. 

Филиал МЭИ является генеральной 
площадкой для проведения Волго-
градского региона конкурса. По мне-
нию председателя комитета по труду 
и занятости населения Волгоградской 
области Дмитрия Локтионова, конкурс 
проходит на высоком инновационном 
уровне с использованием современ-
ной технической базы филиала МЭИ 
– компьютерными тренажерами, про-
граммно-аппаратными комплексами и 
стендами для выполнения практических 
заданий. Дмитрий Павлович отметил, 
что немаловажны для такого конкурса 
атмосфера, дух энергетического вуза, 

где учатся студенты, которым в будущем 
предстоит решать актуальные пробле-
мы энергетики.

Участникам предстояло пройти че-
тыре этапа и провести работы по вы-
явлению и устранению дефекта элек-
тродвигателя, замене дефектных изо-
ляторов на опоре ВЛ-0,4 кВ, оказанию 
доврачебной помощи с использовани-
ем робота-тренажера и проверке зна-
ний действующих правил и инструкций 
с применением программного продук-
та. Итоги конкурса по традиции станут 
известны накануне профессионального 
праздника – Дня энергетика.



Презентация

Юбилей
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СОЛНЕЧНАЯ ЭНЕРГИЯ ПРИШЛА В УРЮПИНСКИЙ ЛИЦЕЙ
30 сентября 2020 года в лицее г. Урюпинска состоялась презентация новой цифровой лаборатории естествознания 
имени доцента, кандидата технических наук, профессора кафедры «Теплоэнергетика и теплотехника» филиала 
НИУ «МЭИ» в г. Волжском Геннадия Федоровича Терентьева

Современная лаборатория стала 
новым шагом в развитии соглашения о 
сотрудничестве между филиалом НИУ 
«МЭИ» в г.  Волжском, МАОУ «Лицей» 
г.  Урюпинска, филиалом ПАО «Россе-

ти Юг» — «Волгоградэнерго» и ООО 
«ЛУКОЙЛ-Волгоградэнерго». Новая 
лаборатория оснащена оборудовани-
ем, которое позволяет обучающимся 
понять принципы работы электриче-

ских станций на базе возобновляемых 
источников энергии, в частности на ос-
нове энергии солнечного света. Здесь 
лицеисты узнают, как солнечная энер-
гия преобразуется в электрическую, 
смогут вести мониторинг солнечной 
инсоляции в зависимости от времени 
суток и погодных условий. Максималь-
ная мощность всей установки состав-
ляет 1500 Вт. К слову сказать, электри-
ческое освещение класса и работа всех 
электроприборов уже обеспечиваются 
новым оборудованием.

От лица всех лицеистов со слова-
ми благодарности выступил ученик 
11  «А» класса Антон Марков, который 
уже сегодня твердо намерен связать 
свою судьбу с профессией энергетика. 
Отметим, что в филиале НИУ «МЭИ» в 
г. Волжском уже учатся 12 выпускников 
лицея, которые после окончания вуза 
придут работать в ведущие компании 
отрасли: ООО «ЛУКОЙЛ-Волгоград- 
энерго», филиал ПАО «Россети Юг» – 
«Волгоградэнерго» и другие крупней-
шие организации региона.

15 декабря 2020 года Валерию Сергее-
вичу Жиркову, председателю Попечи-
тельского совета филиала НИУ «МЭИ» 
в г. Волжском, заслуженному энерге-
тику Волгоградской области, исполня-
ется 80 лет. Коллектив филиала МЭИ 
от всей души поздравляет уважаемого 
юбиляра с днем рождения и желает 
добра, тепла и молодости души!

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ, 
МАЭСТРО!

Валерий Сергеевич Жирков относится 
к людям, о которых Иван Сергеевич Тур-
генев писал: «Личность – вот главное. Че-
ловеческая личность должна быть крепка, 
как скала, ибо на ней все строится».

В 1958 году он окончил Московский 
энергетический институт ордена Лени-

на по специальности «Парогенераторо-
строение». С 1964 года работал в Ураль-
ском отделении Всесоюзного теплотех-
нического института. Основные трудо-
вые годы, с 1969-го по 2001-й, посвятил 
развитию системы «Волгоградэнерго» и 
Волжской ТЭЦ, где он работал в долж-
ности генерального директора. С 1998 
по 2003 год Валерий Сергеевич был де-
путатом Волгоградской областной думы.

С филиалом НИУ «МЭИ» в г.  Волж-
ском его связывает многолетняя дружба. 
Само появление вуза 25 лет назад обя-
зано проницательности Валерия Серге-
евича. Все эти годы он продолжает уча-

ствовать в судьбе филиала, помогая раз-
вивать инициативы вуза и формировать 
новый имидж профессии энергетика в 
рамках современной цифровой эконо-
мики. Для студентов филиала Валерий 
Сергеевич является и ярким примером 
приверженца здорового образа жизни, 
культуры и спорта. Ежегодно в его честь 
проходит спартакиада на кубок имени 
В.С. Жиркова, где соревнуются команды 
филиала МЭИ и энергетических пред-
приятий группы компаний «ЛУКОЙЛ». И 
эту большую семью энергетиков всегда 
будет объединять имя Валерия Сергее-
вича Жиркова.

Иван Сергеевич ТУРГЕНЕВ: 
«ЛИЧНОСТЬ – ВОТ ГЛАВНОЕ. ЧЕЛОВЕЧЕСКАЯ 
ЛИЧНОСТЬ ДОЛЖНА БЫТЬ КРЕПКА, 
КАК СКАЛА, ИБО НА НЕЙ ВСЕ СТРОИТСЯ»
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ФИЗИКА, ЭЛЕКТРИЧЕСТВО И МАГНЕТИЗМ
Модернизация

Крутое решение

С открытием новых лабораторий, оснащенных с уче-
том современных реалий, у студентов появляются 
возможности совершенствоваться, а значит, посте-
пенно становиться специалистами с уровнем подго-
товки, необходимым работодателю. Благодаря под-
держке предприятия – партнера института филиала 
ПАО «РусГидро» – «Волжская ГЭС» в вузе появилась 
лаборатория физики с цифровым оборудованием 

Новая лаборатория будет задействована в образова-
тельном процессе по профилям подготовки бакалавриата 
направления «Теплоэнергетика и теплотехника»: тепло-
энергетические системы и цифровые технологии, ин-
теллектуальная распределенная энергетика, цифровые 
системы управления технологическими процессами; по 
профилям подготовки бакалавриата направления «Элек-

троэнергетика и электротехника»: электро-
энергетические системы и цифровые тех-

нологии, цифровые системы релейной 
защиты и автоматики, гидроэлектро-

станции и цифровые технологии.
Практические задания студента-

ми будут выполняться с использо-
ванием комплектов учебно-лабо-
раторного оборудования «Механи-
ка 1», «Механика 2», «Электричество 
и магнетизм».

В СТИЛЕ ХАКАТОН

В филиале НИУ «МЭИ» в г. Волжском 
при поддержке НИУ «МЭИ» в г. Мо-
скве открылась творческая лаборато-
рия в формате хакатон для студентов 
всех курсов. НИУ «МЭИ» полностью 
обеспечил компьютерами новый 
класс. На территории хакатона сту-
денты сообща решают самые разные 
задачи и проекты

Само слово «хакатон» – это термин, 
получившийся от сочетания двух слов: 

хакер и марафон. Сегодня хакатоны уже 
не относятся к хакерству, это просто «ма-
рафон программистов», где небольшие 
команды специалистов из разных об-
ластей разработки  программного обе-
спечения (программисты, дизайнеры, 
менеджеры) сообща работают над ре-
шением какой-либо проблемы. Обычно 
хакатоны длятся от одного дня до недели.

Здесь у участников есть уникальная 
возможность поработать в свободной, не-

принужденной атмосфере. Сам же фор-
мат хакатона предполагает, что участники 
постоянно сталкиваются с теми задачами, 
с которыми они не сталкивались прежде. 
Соответственно, обучение новому здесь 
происходит очень быстро, и полученные 
знания тут же можно использовать на 
практике. Хакатон – это хороший способ 
привлечь талантливую молодежь, приду-
мать и реализовать новые способы реше-
ния существующих вопросов.
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Управление

УМНАЯ СРЕДА
Для организации успешного дистанционного обучения в филиале НИУ «МЭИ» 
в г. Волжском введена новая система управления образовательными процес-
сами вуза в рамках корпоративной среды Microsoft Office 365

Цифровизация

Производство

РАЦИОНАЛИЗАТОР

Магистрант группы МТЭ-1-20 Роман 
Закиров, машинист-обходчик турбин-
ного оборудования ООО «Тепловая 
генерация города Волжского», провел 
исследовательскую работу под назва-
нием «Исследование и анализ потерь 
энергии в регулирующей ступени паро-
вой турбины Т-50-130, установленной 
на Волжской ТЭЦ», и представил ее на 
X Научно-практической конференции 
«Инновационные технологии ТЭК».

По мнению экспертов, при дальней-
шей разработке и детализации доклад 
может претендовать на полноценное 
рационализаторское предложение. 
Подтолкнуло молодого специалиста к 
решению усовершенствования турбин 
желание основательно разобраться в 
сложном механизме. «Турбинный цех – 
это «сердце» ТЭЦ. Без него невозможно 
представить работу тепловой электро-
станции», – отметил Роман Закиров.

Система облачного хранилища 
Microsoft Teams позволяет организо-
вывать встречи, формировать зада-
ния, файлообмен и совместную работу 
пользователей всех секторов органи-
зации в едином центре. Microsoft Teams 
дает возможность отслеживать анали-
тику выполнения заданий как сотруд-

ников филиала, так и студентов, легко 
контролировать макро- и микропро-
цессы. Взаимодействие студентов и 
преподавателей, к примеру, осущест-
вляется с оперативной обратной свя-
зью, благодаря чему студент четко ви-
дит и понимает свою образовательную 
траекторию.

Уже в ближайшее время филиал 
начнет взаимодействие с Физико-тех-
ническим институтом имени А.Ф. Иоф-
фе Российской академии наук, являю-
щимся одним из крупнейших научных 
центров России, в котором широким 
фронтом ведутся как фундаменталь-
ные, так и прикладные исследования в 
важнейших областях современной фи-
зики и технологии. На базе института 
функционирует Центр коллективного 

пользования «Материаловедение и 
диагностика в передовых техноло-
гиях», благодаря которому у филиала 
появится возможность использовать 
его современную материально-техни-
ческую базу и проводить совместные 
научные исследования.

С Центром компетенций Нацио-
нальной технологической инициативы 
по направлению «Технологии транс-
портировки электроэнергии и рас-

пределенных интеллектуальных энер-
госистем», созданному на базе ФГБОУ 
ВО «Национальный исследователь-
ский университет «МЭИ» в г.  Москве, 
филиал НИУ «МЭИ» в г.  Волжском 
уже ведет совместную работу по теме 
«Разработка методов и анализ способа 
достижения высокого уровня безопас-
ности и конкурентоспособности объ-
ектов энергетических систем на базе 
цифровых технологий».

СОТРУДНИЧЕСТВО МЭИ С НАУЧНЫМИ ЦЕНТРАМИ РОССИИ
Филиал НИУ «МЭИ» в г. Волжском в 2020 году провел ряд переговоров о сотрудничестве с научными центрами России. 
Новые возможности позволят ему выйти на новый уровень развития научно-исследовательской деятельности
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СМЕЛАЯ ИДЕЯ ЛИГИ ЭНЕРГЕТИКОВ 
Чемпионат

Команда студентов фили-
ала НИУ «МЭИ» в г. Волж-
ском – «Лига энергетиков» 
приняла участие в финале 
Студенческой лиги Меж-
дународного инженерно-
го чемпионата CASE-IN 
– одного из проектов 
президентской платфор-
мы «Россия – страна воз-
можностей» с темой кейса 
«Применение композитных 
материалов на ГЭС»

«Лига энергетиков» в со-
ставе студентов 4-го курса – 
капитана Анастасии Мишако-
вой и участников Данилы Об-
жерина, Михаила Шевченко 
и Сергея Мащенко успешно 
выступила в заключительном 
этапе чемпионата, дистанци-
онно проходившем на пло-
щадке конкурса в Москве. 
Идеи участников оценивали 
эксперты – представители ве-
дущих отраслевых компаний.

Наши студенты предло-
жили необычное проектное 
решение, связанное не с ги-
дромеханическим оборудо-
ванием, как у большинства 
участников, а с укреплением 
гидротехнических сооруже-
ний: плотин, берегов и дамб.

«Эксперты с интересом 
оценили нашу смелую идею 
проекта», – рассказал Михаил 
Шевченко, а все участники 
«Лиги энергетиков» отметили, 
насколько важен опыт участия 
в инженерном чемпионате, 
когда можно приобрести но-
вые знания и услышать авто-
ритетные мнения экспертов 
по целому ряду профессио-
нальных вопросов.

МЭИ ВОЗГЛАВЛЯЕТ РАБОТУ ПО МЕЖДУНАРОДНОМУ ПРОЕКТУ
Проект

Представители филиала НИУ «МЭИ» в г. Волжском приня-
ли участие в 60-м пленарном заседании ТК-9 Международной 
электротехнической комиссии. Встреча проходила в дистан-
ционном формате с участием экспертов евроазиатского меж-
дународного сообщества в области железнодорожного элек-
трифицированного транспорта

С докладом о разработке стандарта «Медные и медь-
содержащие несущие тросы для контактных сетей желез-

ных дорог» выступил представитель филиала НИУ «МЭИ» в 
г.  Волжском Василий Курьянов. Специалист отметил, что в 
текущем году состоялось согласование редакции стандарта 
в версии CD и получены рекомендации о внесении необ-
ходимых поправок. На заседании комитета был согласован 
график онлайн-встреч внутри рабочей группы 63190. Сове-
щание руководителей рабочих групп в 2021 году запланиро-
вано провести в г. Санкт-Петербурге.
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Стройотряд

Викторина

Несмотря на пандемию, стройотряд «Анкер» 
в составе 29 человек участвовал в летнем трудовом 
сезоне, но не в формате работы на энергообъекте, 
а только в учебном

У бойцов была насыщенная образовательная среда: они 
побывали в учебном центре поселка Кабардинка Красно-
дарского края, где прошли обучение по программам «Вве-
дение в профессию энергетика», «Электромонтер по экс-
плуатации распределительных сетей», разработанным учеб-
ным центром ЧУ ДПО «МКУЦ «Энергетик» г.  Ростова-на-До-
ну совместно с ПАО «Россети Юг», и получили свидетельства 
установленного образца о профессии рабочего и путевку на 
объекты ПАО «Россети Юг».

Наряду со студентами еще четырех вузов Юга России наши 
бойцы участвовали в спартакиаде студенческих энергетических 
отрядов ПАО «Россети Юг» и заняли 1-е место в общекомандном 
зачете.

Отличный результат показали представители стройотряда «Ан-
кер» – Дмитрий Грязин, Вячеслав Рогуля и Сергей Баев на «Кон-
курсе профессионального мастерства», впервые проходившем в 
учебном центре ЧУ ДПО «МКУЦ «Энергетик» в г. Ростове-на-Дону. 
Студенты уверенно прошли все три этапа конкурса. Они оказывали 
первую доврачебную помощь, используя тренажер «Гоша», вводи-
ли в работу и выводили в ремонт ячейки ВВ10 кВ ВЛ1, производили 
сборку щитка УСПД, и в результате наша команда была удостоена ди-
плома за 3-е место в «Конкурсе профессионального мастерства».

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ФОРМАТ

В «ЭНЕРГОКВИЗЕ» ПОБЕДИЛ МЭИ
Студенты филиала НИУ «МЭИ» в г. Волжском приняли участие во Всероссийской онлайн-викторине 
«Энергоквиз» для студентов технических вузов, организованной АО «СО ЕЭС»

Викторина, приуроченная к 100-ле-
тию принятия плана ГОЭЛРО, про-
водилась в рамках Всероссийского 
фестиваля энергосбережения и эко-
логии #ВместеЯрче, которому в этом 
году исполняется пять лет. 

Фестиваль, организованный по 
инициативе Минэнерго России в це-
лях развития культуры бережного от-
ношения к природе и популяризации 
современных энергоэффективных 
технологий, традиционно поддержи-
вают ведущие энергокомпании Рос-
сии, в том числе Системный оператор 
Единой энергетической системы. В 
«Энергоквизе» приняли участие 540 
студентов из 36 российских техниче-
ских вузов.

Викторина включала 35 вопросов 
по истории и современности россий-
ской и мировой электроэнергетики, 
энергосбережению. Победителем 
викторины «Энергоквиз» по ОДУ Юга 
стал магистрант группы МТЭ-1-19 
Артём Трудников.



ПРЕДУНИВЕРСИТАРИЙ

на учебу. К жизни в студенческом обще-
житии нужно привыкнуть, как-то социа-
лизироваться, ведь вокруг совершенно 
разные люди: у всех свои характеры, 
хобби, возраст, внешность, а еще имена.

Но проходит немного времени, и 
мы начинаем заботиться друг о друге: с 
однокурсниками мы вместе делаем до-
машку; парни постарше помогают нам, 
девочкам, донести пакеты с продуктами 
из магазина, защищают и оберегают. 

лось... Первые три месяца были сложными. 
Мы все, как не облитые маслом шестерен-
ки в большом двигателе, притирались и 
притирались к новому для себя учебному 
процессу, знакомились с требованиями 
новых преподавателей из института. 
Но это принесло свои плоды, и теперь, 
спустя три года, мы понимаем друг друга 
с полуслова (ну или почти). Обучение 
идет полным ходом, и оно действительно 
отличается от того, что было в школе. Но 
в этом есть и минус, как сказал один наш 
учитель: «Вы тут как в теплице». И это дей-
ствительно так, мы как бы ученики школы, 
но школа отделяется от нас все дальше 
и дальше. Мы почти к ней никак не отно-
симся, так что действительно находимся в 
своей большой энергетической теплице. 
Но если думать только об образовании, 
то это место, где сбываются ожидания: 
мои точно оправдались. Если говорить о 
всяких внеучебных мероприятиях, то на 
многое рассчитывать не приходится, ведь, 
как было уже сказано, – «теплица», и учеба 

Общежитие

МОЛОДЕЖНЫЙ ЦЕНТР 
ДЛЯ ИНОГОРОДНИХ 
СТУДЕНТОВ

У каждого бывшего школьника насту-
пает переломный момент, когда возни-
кает необходимость уехать от родителей 

Предуниверситарий

ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ
ТЕПЛИЦА

В школе мы все знали, что существует 
некий класс в МЭИ, который «очень кру-
той, и там чистый физмат». И когда нам 
объявили о записи на вступительные эк-
замены в предуниверситарий, я, недолго 
думая, записался. Экзамены проходили не 
очень легко, но и не очень сложно, самым 
легким испытанием оказался русский 
язык, а самым сложным – конечно, матема-
тика. Помню, что действительно ждал ре-
зультатов, и они оказались довольно низ-
кими (до сих пор думаю, что меня с кем-то 
перепутали). Но в итоге меня все-таки 
пригласили, и я, посоветовавшись с де-
душкой, который сказал: «Иди», – пошел. 
Я шел в этот класс с мыслями, что здесь 
меня действительно подтянут на новый 
уровень по физике и математике, и моя 
мечта – стать учителем физики в школе – 
приблизится. Но, учась, я понял, что мне 
стала интересна и энергетика. И понес-

здесь самое главное. Пока все мои планы 
сбываются, не отклоняясь от главного 
моего стремления: стать учителем физики 
в школе. Но в МЭИ мне уже предложили 
иное: «Зачем школа, когда можно у нас?» 
Вот вам и поворот, но это все еще так да-
леко. А сейчас в приоритете математика, 
физика, ЕГЭ и конференции (не дай бог, 
дистанционка).

Виталий ЧАНИН,
учащийся 11М класса (школа № 14)

Почти каждый вечер все вместе мы смо-
трим фильмы, а раз в несколько месяцев 
устраиваем уютные квартирники, где 
играем на гитаре, рассказываем свои 
любимые стихи и делимся житейскими 
историями. Мы как одна большая семья, 
где каждому найдется свое место.

В нашем молодежном центре уютно, 
есть все необходимое для учебы и заня-
тий спортом. Мы сами убираем в комна-
тах и дежурим по кухне, ведь чистота – 
это в буквальном смысле залог здоровья. 
Здесь мы учимся самостоятельности, 
ответственности, дружбе. И я готова 
всем сказать спасибо, ведь каждый на-
всегда оставил след в моем сердце. 

В конце учебного года выпускники вуза 
покидают кампус, но на их место приезжают 
новые, а значит, что и у меня есть возмож-
ность так же помочь кому-то из новеньких, 
как помогли мне в свое время «старенькие» , 
и, конечно, обрести новых друзей. 

Дарья ЛОБАНОВА,
студентка группы ЭЭ-1-19



ПРЕДУНИВЕРСИТАРИЙ ИНСТИТУТ        КАРЬЕРА

Саморазвитие

ПОСТРОЙ СВОЮ 
НАУЧНУЮ КАРЬЕРУ

Если вы студент и хотите заниматься 
научной деятельностью, то писать на-
учные статьи вам просто необходимо. 
От этого будет зависеть ваша научная 
карьера. Своим опытом подготовки ста-
тьи поделился студент группы ЭЭ-1-18 
Александр СИГЕЛЬ.

– Каждого из нас посещали различные 
мысли, идеи, которые можно реализовать 
написанием статей или созданием целых 
проектов. Мне давно хотелось заняться 
чем-то подобным, но каждый раз что-то 
мешало: страх, неуверенность, незнание, 
с чего начать. В данный момент я учусь на 
3-м курсе и уже обладаю некоторыми зна-
ниями и умениями. Институт постоянно 
предлагает на выбор огромное количе-
ство конкурсов, олимпиад, конференций и 
т. д., вот и в этот раз на кафедре Энергети-
ки была объявлена конференция, в кото-
рой мне захотелось поучаствовать.

Добровольчество

ПРИСОЕДИНЯЙСЯ 
К КОМАНДЕ ДОБРА

Наш волонтерский студенческий отряд 
«Энергия» был основан на базе филиала 
НИУ «МЭИ» в г. Волжском весной 2020 
года, в самый разгар пандемии, вызванной 
коронавирусом. В этот период отряд всту-
пил в городское отделение по оказанию 

Трудоустройство

ПЕРВЫЕ ШАГИ 
В ПРОФЕССИЮ

В нашем филиале созданы все условия, 
чтобы студенты могли на практике позна-
вать профессию энергетика. С первого 
курса для нас организуются экскурсии на 
предприятия. На старших курсах мы про-
ходим производственную и преддиплом-
ную практики на объектах энергетики и 
имеем возможность на деле применить 
полученные в институте знания.

Сейчас я работаю машинистом-
обходчиком 5-го разряда котельного 
оборудования оперативного пер-
сонала службы эксплуатации ТЭЦ-1. 
Мой рабочий день длится 12 часов по 
графику «день/ночь/отсыпной/выход-
ной». В мои должностные обязанности 
входит осмотр и обслуживание котло-
агрегата. Вот где очень пригодились 
знания, которые давал на своих дисци-
плинах доцент кафедры Энергетики 
Максим Сергеевич Иваницкий!

Я выбрал тему «Централизованная 
система охлаждения и использование 
вторичных теплосиловых трансформато-
ров». Сразу понял, что нужно углубляться 
в тему, разбираться в тонкостях, уметь 
анализировать. Я посетил различные 
электронные научные библиотеки, в част-
ности eLIBRARY.RU, и нашел необходимую 
информацию по моей теме, что позволило 
приступить к написанию статьи.

Помимо библиотек, мне был необхо-
дим научный руководитель. В нашем ин-
ституте много преподавателей, имеющих 
колоссальный опыт и готовых поддер-
жать инициативу студентов и помочь ее 
реализовать. Моим научным руководите-
лем стала заведующий кафедрой Энер-
гетики Елена Геннадьевна Зенина. Она         
объяснила, как работать над статьей, как 
правильно ее оформить. И я очень рад, 
что у меня все получилось.

Всем студентам хочу сказать, что ра-
бота над статьей или над другим научным 
проектом – это интереснейший процесс 
и огромный опыт и знания, которые по-
могут каждому расти профессионально. 

помощи пострадавшим от COVID-19 и 
принял участие во всероссийском движе-
нии DOBRO.RU. Бойцы отряда помогали 
жителям города, доставляя им необходи-
мые продукты и лекарство. В преддверии 
9 Мая для ветеранов Великой Отече-
ственной войны отрядом была проведе-
на традиционная акция филиала МЭИ 
– «Плов Победы». Ко Дню защиты детей 
ВСО «Энергия» помог детскому саду № 65 
«Калинка» в благоустройстве территории. 

В новом учебном году ряды отряда 
пополнили новобранцы – первокурсни-
ки, которые с удовольствием втянулись в 
нашу деятельность и принимают участие 
во всех волонтерских мероприятиях. 
Основной задачей отряда стало обеспе-
чение санитарной безопасности внутри 
вуза, а именно контроль температуры и 
выполнения всех необходимых санитар-
ных норм. Также добровольцы помогали 
в организации Волгоградского област-
ного конкурса «Лучший по профессии» 
в номинации «Лучший электромонтер 
промышленных предприятий», в откры-
тии лаборатории релейной защиты и 
других мероприятиях.

В настоящий момент, когда весь 
филиал переведен на дистанционное 

обучение, бойцы отряда принимают 
участие в различных дистанционных 
мероприятиях и обучении, чтобы по-
высить свой волонтерский навык. Я 
приглашаю вступить в нашу команду 
всех, кто не успел, и вместе с нами 
помогать нуждающимся. 

Алексей КУЗНЕЦОВ,
председатель ВСО «Энергия»

Как и все новые сотрудники, через два 
месяца я сдал производственный экза-
мен и освоил правила техники безопас-
ности. Для этого за новичками закрепля-
ют опытного сотрудника – наставника, 
который вводит в курс дела, все объяс-
няет и помогает. Коллектив у нас очень 
сплоченный и дружный. Работа здесь 
– ответственная и напряженная, но при 
этом увлекательная и познавательная, и 
мне она нравится.

Сергей МАЩЕНКО,
студент группы ТЭ-1-17



Окончив в 2011 году филиал НИУ 
«МЭИ» в г. Волжском, я пришел на 
Волжскую ТЭЦ-2 работать по профес-
сии. Руководство института предлага-
ло дальнейшее обучение в аспиран-
туре, то есть плотно заняться наукой. 
Но на тот момент передо мной стояли 
другие жизненные цели и задачи, при 
этом мысль о науке не покидала меня 
ни на минуту. 

Параллельно основному месту 
работы я тружусь на кафедре родного 
института. В 2020 году я поступил в 
аспирантуру НИУ «МЭИ» в г. Москве. 
На сегодняшний день наш филиал 
плотно занимается выполнением 
государственного задания, в рамках 
которого мне была определена тема 
диссертационной работы «Модели-
рование и оптимизация стационарных 
и переменных режимов работы ТЭС 
на базе многокритериальной оптими-
зации с учетом факторов экономич-
ности и надежности». В рамках этого 
задания на базе филиала создана науч-
но-исследовательская цифровая ла-
боратория, куда я принят на должность 
инженера-исследователя. Уверен, что 
данная лаборатория даст возможность 
не только выполнить госзаказ, но и по-
может мне, как молодому аспиранту, в 
подготовке и успешной сдаче диссер-
тационной работы.

Желаю каждому студенту не оста-
навливаться на достигнутом и продол-
жать совершенствоваться, повышать 
свой уровень образования.

Анатолий КОНСТАНТИНОВ,
инженер-исследователь 

НИЛ Цифровых технологий

Мне представилась уникальная 
возможность учиться в филиале Мо-
сковского энергетического института 
в г. Волжском, окончить учебу по про-
граммам бакалавриата, магистратуры 
и в этом году поступить в аспирантуру. 
Родом я из Таджикистана, моя мама 
работает учителем в школе, поэтому к 
наукам с детства был приучен, всегда 
стремился познавать что-то новое. В 
аспирантуре я выбрал тему «Разра-
ботка методик оценки технического 
состояния и повышения надежности 
электросетевого оборудования по 
данным систем мониторинга и диа-
гностики». Учебу совмещаю с работой 
в проектном бюро филиала. Сейчас 
занимаюсь разработкой проекта по 
строительству воздушной линии 0,4 кВ 
для компании ООО «ЛУКОЙЛ-Волго-
градэнерго». 

Джонибек НОРОВ,
инженер-исследователь 

НИЛ Цифровых технологий

С филиалом НИУ «МЭИ» в г. Волж-
ском у меня были связаны лучшие 
студенческие годы, а теперь я уже сама 
преподаю и продолжаю учиться в аспи-
рантуре НИУ «МЭИ» в г. Москве. Я по-
ступила на кафедру ЭЭС (электроэнер-
гетические системы) и выбрала тему 
для научных изысканий «Разработка 
методики выбора оптимальных режи-
мов энергетической системы с учетом 
объемов внедрения микрогенерацион-
ных установок».

Каждый человек должен постоянно 
развиваться. Изучение нового и возмож-
ность внести свой вклад в будущее такой 
важной отрасли, как энергетика, – это 
главный мотиватор, для того чтобы дви-
гаться вперед как в учебе, так и в науке. Я 
мама двухлетней дочери, аспирант 1-го 
курса и инженер-исследователь в на-
учно-исследовательской лаборатории 
Цифровых технологий. В ней работают 
много молодых специалистов. У нас от-
личная команда, благодаря чему совер-
шенствуется каждый из нас. 

Ольга ЖЕЛЯСКОВА,
инженер-исследователь 

НИЛ Цифровых технологий

МОЛОДЫЕ УЧЕНЫЕ И ЭНЕРГЕТИКИ МЭИ    МОЛОДЫЕ УЧЕНЫЕ И ЭНЕРГЕТИКИ МЭИ

НАУКА    ТЕХНОЛОГИИ   



Я являюсь выпускником филиала НИУ 
«МЭИ» в г. Волжском. Учиться на первом 
курсе было нелегко, но я не сдавался 
и старался понять каждый предмет. На 
протяжении всего обучения меня не-
сколько раз направляли на предприятия 
для прохождения практики. О том, как 
устроена и работает теплоэлектростан-
ция, я понял по-настоящему после того, 
как летом после окончания 3-го курса 
устроился в компанию «Энергоремонт». 
И когда в начале 4-го курса мы изучали 
дисциплину «Тепловые процессы и 
производства», предмет этот дался мне 
очень легко, благодаря тому что я месяц 
отработал на станции. В 2018 году я по-
ступил в магистратуру и уже к концу пер-
вого года обучения понял, что у меня есть 
желание учиться дальше, в аспирантуре. 
В это же время мне предложили работу 
в институте, в учебно-лабораторном 
комплексе. Магистратуру я окончил с 
красным дипломом и сейчас работаю в 
должности инженера-исследователя в 
научно-исследовательской лаборатории 
Цифровых технологий обеспечения без-
опасности и эффективности управления 
объектами энергетических систем. Это 
позволяет мне параллельно заниматься 
написанием диссертации и научной дея-
тельностью в лаборатории.

Павел МЕНЬШИКОВ,
инженер-исследователь 

НИЛ Цифровых технологий

После учебы по программе бака-
лавриата по направлению «Тепло- 
энергетика и теплотехника» я сразу 
поступил в магистратуру и работаю 
над магистерской диссертацией на 
тему «Исследование и разработка 
методики комплексной оценки на-
дежности энергетического обору-
дования ТЭС с учетом качественных 
показателей водно-технологиче-
ских режимов». Начало моей тру-
довой деятельности также связано 
с институтом. Сегодня я работаю 
инженером-исследователем в НИЛ 
Цифровых технологий и в лабо-
ратории химических технологий. 
Мне нравится заниматься наукой, и 
надеюсь, что после магистратуры я 
продолжу свою научную деятель-
ность.

Николай ЧУМАКОВ,
магистрант группы МТЭ-1-20,

инженер-исследователь 
НИЛ Цифровых технологий

Поступила я в институт в 2009 
году, в группу АТП-09. Тогда еще не 
думала о продолжении своего пути 
в магистратуре или аспирантуре, 
учиться было сложно, но мы всегда 
держались сплоченной командой, 
помогая друг другу. Сейчас я рабо-
таю в филиале и в этом году посту-
пила в аспирантуру НИУ «МЭИ». В 
настоящее время в институте орга-
низовано несколько площадок для 
проведения исследований по разным 
направлениям, но самая серьезная 
работа посвящена выполнению го-
сударственного задания Российской 
Федерации FSWF-2020-0025 «Раз-
работка методов и анализ способов 
достижения высокого уровня безо-
пасности и конкурентоспособности 
объектов энергетических систем на 
базе цифровых технологий». Темы 
исследований молодых ученых и 
аспирантов, поступивших в этом году 
в НИУ «МЭИ», напрямую связаны 
с исследованиями, проводимыми 
в стенах нашего филиала в новой 
лаборатории цифровых технологий 
обеспечения безопасности и эф-
фективности управления объектами 
энергетических систем.

Филиал дает возможность моло-
дым ученым проявить себя, получить 
бесценный опыт работы с професси-
ональной командой, решать актуаль-
ные проблемы и глобальные задачи, 
поставленные государством перед 
научными сообществами. 

Шушаник МИЛИТОНЯН,
инженер-исследователь 

НИЛ Цифровых технологий

МОЛОДЫЕ УЧЕНЫЕ И ЭНЕРГЕТИКИ МЭИ    М
ОЛОДЫЕ УЧЕНЫЕ И ЭНЕРГЕТИКИ МЭИПРОФЕССИЯ
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МЭИ И ГЭС ОБСУДИЛИ РАЗВИТИЕ 
ГИДРОЭНЕРГЕТИКИ

Диалог

Мастер-класс

В рамках Всероссийского фестиваля энергоснабжения 
#ВместеЯрче филиал НИУ «МЭИ» в г.  Волжском и филиал 
ПАО «РусГидро» – «Волжская ГЭС» провели онлайн-встре-
чу для студентов «Диалог на равных»

На вопросы студентов отвечали специалисты ГЭС: 
первый заместитель директора главный инженер фили-
ала ПАО «РусГидро» – «Волжская ГЭС» Максим Галкин, 
заместитель главного инженера по технической части 
филиала ПАО «РусГидро» – «Волжская ГЭС» Евгений 
Степаненко, заместитель главного инженера по эксплуа-
тации филиала ПАО «РусГидро» – «Волжская ГЭС» Алек-
сандр Холодов, начальник отдела управления персона-
лом филиала ПАО «РусГидро» – «Волжская ГЭС» Татьяна 
Комарова.

Будущих энергетиков интересовало буквально все: 
какое место в мире занимает Россия по производству 
электроэнергии на ГЭС, сколько воды пропускает Волж-
ская ГЭС за сутки, программа модернизации станции и 
применяемые на ней современные технологии, социаль-
ные программы для молодых специалистов и, конечно, 
как устроиться на работу на Волжскую ГЭС. Специалисты 
ответили на интересующие вопросы молодежи и отмети-
ли, что на станции всегда ждут выпускников МЭИ – вуза, 
который готовит гидроэнергетиков для Волгоградского 
региона.

НОВЫЙ АДРЕС СТАЖИРОВОК ДЛЯ СТУДЕНТОВ
В филиале НИУ «МЭИ» в г. Волжском в рамках 
профориентационной работы для студентов 1-го курса 
направления обучения «Электроэнергетика и электротехника» 
состоялся мастер-класс, подготовленный   специалистами 
Учебного центра компании – партнера вуза – 
ООО «НТЦ «Механотроника» (г. Санкт-Петербург)

Филиал МЭИ и учебный 
центр успешно взаимодей-
ствуют уже три года в сфере 
проведения курсов повы-
шения квалификации для 
персонала энергетических 
предприятий Волгоград-
ской области. Теперь новый 
этап сотрудничества – про-
ведение мастер-классов 
для студентов.

На занятии по введению 
в профессию предста-
витель учебного центра 
«Механотроника» Вадим 
Никитин  рассказал студен-
там о релейной защите и 
ее назначении, познакомил 
с микропроцессорными 

устройствами РЗА, которые 
используются в современ-
ных цифровых энергоси-
стемах.

Начальник управления 
сервиса, руководитель 
учебного центра ООО 
«НТЦ «Механотроника» 
Алексей Зимовец отметил 
важность сотрудничества 
с МЭИ в сфере подготовки 
специалистов по релейной 
защите и подчеркнул, что 
компания заинтересована 
в проведении стажировок 
для студентов с целью их 
дальнейшего трудоустрой-
ства  в ООО «НТЦ «Меха-
нотроника».
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Вахта памяти

Дата

ПОИСКОВАЯ ЭКСПЕДИЦИЯ МЭИ 
Студенческий поисковый отряд «Сталинградский рубеж» филиала НИУ «МЭИ» в г. Волжском завершил участие в очередном этапе 
вахты памяти. Раскопки велись в Городищенском районе – местах жесточайших боев во время Великой Отечественной войны

По словам заместителя ко-
мандира отряда Алексея Куз-
нецова, в ходе поиска были 
найдены останки 28 бойцов 
Красной Армии. В останках 
одного из красноармейцев 
обнаружены именной смерт-
ный медальон и личные вещи, 
которые были переданы в 
Военно-мемориальный ком-
плекс «Россошки» для даль-
нейшего вскрытия медальо-
на и установления личности 
бойца. «Наша поисковая экс-
педиция важна и с точки зре-
ния изучения исторических 
событий, происходивших во 
время Сталинградской битвы, 
и гражданско-патриотиче-
ского воспитания молодежи. 
Ведь ежегодно в наш отряд 
вступают первокурсники. Вот 
и в этой вахте памяти уча-
ствовали первокурсники, для 
которых поездка была инте-
ресной и познавательной», – 
поделился своими впечатле-
ниями Алексей Кузнецов.

Отметим, что в прошлом 
году наши поисковики обнару-
жили захоронение красноар-
мейца и передали родственни-
кам памятную табличку бойца.

В МЭИ НАЧАЛИСЬ ЛЕКЦИИ МУЗЕЯ-
ЗАПОВЕДНИКА «СТАЛИНГРАДСКАЯ БИТВА»

В филиале НИУ «МЭИ» в г. Волжском при 
сотрудничестве с ФГБУК «Государственный 
историко-мемориальный музей-заповедник 
«Сталинградская битва» начался цикл видео-
лекций, посвященный памятным датам России.

В рамках гражданско-патриотического вос-
питания молодежи в филиале НИУ «МЭИ» в г. 
Волжском при сотрудничестве с ФГБУК «Го-
сударственный историко-мемориальный му-
зей-заповедник «Сталинградская битва» начал-
ся цикл видеолекций, посвященный памятным 
датам России. Первая лекция была приурочена 
к Сталинградской стратегической наступатель-
ной операции под кодовым названием «Уран», 
начавшейся 19 ноября 1942 года. Видеопрезен-
тацию для студентов 1-, 2-, 3-го курсов подгото-
вили и провели сотрудники ФГБУК «Государ-
ственный историко-мемориальный музей-за-

поведник «Сталинградская битва», для которых 
выступление перед аудиторией в дистанцион-
ном формате, к слову сказать, было дебютом. На 
встрече присутствовали больше 100 человек.

О важнейшем генеральном сражении Ве-
ликой Отечественной войны между Красной 
Армией и вермахтом и об операции «Уран» сту-
дентам рассказал ведущий методист экскурси-
онно-просветительского отдела музея-запо-
ведника Максим Насекин. В ходе лекции были 
освещены основные моменты контрнаступле-
ния, включены материалы о главнокоманду-
ющих армиями и видеохроника битвы. После 
показа видеоматериалов ведущий методист 
ответил на вопросы аудитории.

Следующая видеолекция будет посвящена 
Дню Неизвестного солдата, который отмеча-
ется 3 декабря.
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ФОТОЛЕТОПИСЬ ЭНЕРГЕТИКИ РОССИИ

Выставка

Кибергонка

26 ноября студенты и преподавате-
ли филиала НИУ «МЭИ» в г. Волжском 
побывали в Волжском историко-крае-
ведческом музее на открытии уникаль-
ной фотовыставки «История энергети-
ки России через историю РусГидро», 
приуроченной к знаменательной для 
страны дате 100-летия плана ГОЭ-
ЛРО. Выставка представляет собой 
фотохронику событий с момента при-
нятия плана ГОЭЛРО до наших дней. 
Особое внимание уделено истории 
строительства Волжской ГЭС. 

Директор филиала НИУ «МЭИ» в 
г. Волжском Махсуд Султанов поблаго-
дарил организаторов выставки за сохра-
нение истории для молодого поколения. 
От лица коллектива филиала МЭИ 
руководитель выразил почтение всем 
ветеранам – людям великой силы и му-
жества,– а также попечителям вуза, вете-
ранам энергетики – руководителю ОАО 
«Волгоградэнерго» с 1989 по 2001 год. 
Валерию Сергеевичу Жиркову и за-
служенному работнику Министерства 
топлива и энергетики РФ, почетному 

работнику топливно-энергетического 
комплекса, бывшему директору Волж-
ской ТЭЦ Павлу Петровичу Раменскому.

Активисты Студенческого совета 
филиала МЭИ поздравили ветеранов 
со 100-летием ГОЭЛРО, поблаго-
дарили за участие в судьбе филиала 
МЭИ и вручили им памятные подарки. 
Видя интерес будущих энергетиков 
к фотохронике, устроители выставки 
сделали подарок студентам МЭИ – из 
музея экспозиция временно переедет 
в стены вуза.

ОХОТА НА МОНСТРОВ
Студенты филиала НИУ «МЭИ» в г. Волжском приняли участие 
в новом городском мероприятии – «Кибергонка»

Первая гонка с дополненной реальностью Cyber Virtual Race и 
ее презентация состоялись в парке «Волжский». Хедлайнерская 
дистанция представляла собой симбиоз бега и компьютерной 
игры. По условиям турнира участникам надо было пробежать семь 
километров и по пути успеть выполнить поставленные условия – 
охотиться на монстров.

Студенты филиала МЭИ с огромным удовольствием приняли 
участие в первой гонке с дополненной реальностью. Призовое 3-е 
место в непростом состязании занял наш студент первого курса 
группы ЭЭ-2-20 Кирилл Холодов. Участникам понравилась игра, 
они получили много новых эмоций и впечатлений и готовы в сле-
дующем году принять участие в Cyber Virtual Race.
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7 ноября в филиале НИУ «МЭИ» в г. Волжском состоялись 
соревнования по настольному теннису, посвященные Дню 
народного единства. В соревнованиях принимали участие 
15 студентов, предварительно прошедших специальный 
отбор. Второй год подряд победителем становится студент 
группы ТЭ-1-19 Руслан Муратов. «Я очень рад победе, ведь 
все игроки были сильными и стремились к высшему резуль-
тату. Думаю, что мне удалось победить, потому что в нашем 
студенческом кампусе созданы отличные условия для ка-
ждодневных тренировок», – поделился своими впечатлени-
ями студент. 2-е место занял Алексей Елисеев (гр. ЭЭ-1-19), 
3-е — у Савелия Колпакова (гр. ЭЭ-1-19).

ПРЫЖОК
В ВЫСОТУ

Новости спорта

Преподаватели физической культуры кафедры Фунда-
ментальные дисциплины подвели итоги осенней внутри-
вузовской спартакиады среди новичков – студентов 1-го 
курса. Спартакиада проходила по трем видам спорта. В 
прыжках в длину с места с результатом 2 м 58 см 1-е место 
занял студент группы ТЭ-1-20 Арсен Исрапилов, в подтя-
гивании на двух руках из положения вис лучшим стал сту-
дент группы ЭЭ-3-20 Максим Яценко, подтянувшийся 18 
раз, в челночном беге (3 на 10) 1-е место завоевал студент 
группы ЭЭ-1-20 Дмитрий Зеленков, выполнивший забег 
за 6,8 секунды.

Во время дистанционного обучения студенты продол-
жают заниматься физической культурой, используя элек-
тронные приложения и видеопособия, готовят тематиче-
ские рефераты.
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От всей души! Поздравляем

Филиал 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.

    

Коллектив филиала 
НИУ «МЭИ» в г. Волжском 
поздравляет:

Марину Вячеславовну 
ОДОЕВЦЕВУ, профессора кафедры 

Энергетики с юбилеем, который она отме-
тила 19 октября. Марина Вячеславовна тру-
дится в филиале НИУ «МЭИ» в г. Волжском 
практически с момента основания вуза. 
Основной профиль ее работы – химические 
технологии и водоподготовительные про-
цессы на тепловых электрических станциях 
и промышленных производствах. Марина 
Вячеславовна обучает своих студентов, ма-
гистрантов и аспирантов дисциплинам, свя-
занным с химическими процессами, приви-
вая им интерес к научно-исследовательской 
деятельности и будущей профессии.

Юлию Анатольевну 
ГОРБАНЬ, начальника отдела науки и 

развития с успешной защитой диссертации 
на соискание ученой степени кандидата 
технических наук на тему «Оптимизация 
периода расчета технико-экономических 
показателей энергоблока ТЭС». Защита со-
стоялась 15 октября 2020 года в НИУ «МЭИ», 
г. Москва. Юлия Горбань активно участвует 
в решении вопросов по развитию филиала, 
занимается преподавательской деятельно-
стью и является председателем Совета мо-
лодых ученых и специалистов филиала.

Максима Сергеевича 
ИВАНИЦКОГО, доцента кафедры 

Энергетики, начальника научно-образо-
вательного центра с успешной защитой 
диссертации на соискание ученой степени 
доктора технических наук на тему «Теорети-
ческое обоснование и разработка научных 
методов расчета выбросов бенз(а)пирена 
при сжигании топлив в котлах с целью 
снижения негативного влияния объектов 
теплоэнергетики на окружающую среду». 
Максим Сергеевич Иваницкий является 
выпускником филиала НИУ «МЭИ» в г. Волж-
ском и с 2013 года работает в МЭИ. Его пе-
дагогическая деятельность направлена на 
формирование у студентов профессиональ-
ных знаний, умений и навыков по генериро-
ванию новых технических идей.

Желаю всем ярко и весело встретить Новый год и так же 
радостно его провести. С Новым годом, мэишники!

 

2021 — 
ГОД УСПЕШНЫХ 
НАЧИНАНИЙ!

Дорогие преподаватели и студенты филиала Московско-
го энергетического института, хочется поздравить вас с на-
ступающим Новым годом! Пусть старый год заберет с собой 
все грустные моменты и переживания.

Преподавателям искренне хочется пожелать в новом, 
2021 году быть здоровыми, энергичным и  удачливыми в делах! А самое главное,  
быть счастливыми в работе, а мы, студенты, постараемся вас не огорчать!  Сту-
дентам хочется пожелать успешной сдачи экзаменов и зачетов без неудов, всегда 
находить общий язык с преподавателями и  быть энергичными и веселыми! 

Елизавета СОЛОВЬЕВА, 
староста группы ТЭ-2-20

Уважаемые преподаватели, сотрудники и студенты 
филиала НИУ «МЭИ» в г. Волжском! Поздравляю вас с 
наступающим Новым, 2021 годом! Желаю здоровья и 
удачи во всех начинаниях! Пусть  вас окружают лишь 
добрые и отзывчивые люди, и пусть ваши возможности 
совпадают с вашими планами!
 

Дмитрий ГРЯЗИН, 
студент группы ТЭ-1-17

Уважаемые преподаватели и сотрудники филиала, 
студенты и учащиеся Предуниверситария МЭИ, от всей души 
поздравляю вас с Новым годом! Желаю вам и вашим близким 
крепкого здоровья, счастья, бодрости и сил, благополучия во 

всех сферах жизни, новых перспектив и профессиональных 
свершений! Отличного вам настроения и добрых праздников! 

Екатерина ИЛЮХИНА, 
староста группы ЭЭ-2-18

Желаю, чтобы Новый год принес счастье и уверенность 
в завтрашнем дне. Пусть вас переполняет жажда новых 

свершений, энергии и искренней радости от жизни, которая 
сама по себе является бесценным даром!

 

Иван ПИВЕНЬ, 
председатель Студенческого совета 

Дарья НАЗАРОВА, 
староста группы ЭЭ-1-20 

Примечание редакции: фотографии с людьми без защитных масок взяты из фотоархива.


