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СЧАСТЬЯ И МИРА В НОВОМ, 2022 ГОДУ!

ОТКРОЙ ДЛЯ СЕБЯ МЭИ!
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Преемственность поколений

ПОПЕЧИТЕЛИ ДАЛИ
ВЫСОКУЮ ОЦЕНКУ
КОМАНДЕ МЭИ
1 декабря в филиале НИУ «МЭИ» в г. Волжском состоялось плановое
заседание Попечительского совета вуза с подведением промежуточных итогов
реализации программы комплексного развития института в 2021 году
Попечителей вуза, в состав которых входят руководители предприятий энергетики
Волгоградского региона и ветераны отрасли, поприветствовал директор филиала НИУ
«МЭИ» в г. Волжском Махсуд Султанов. Руководитель рассказал об итогах работы коллектива, поделился планами на будущее, обратил внимание совета на развитие филиалом
цифровых технологий и создание в вузе комфортной среды для реализации молодежных
стартапов. Председатель Попечительского совета филиала МЭИ в г. Волжском, председатель совета ветеранов филиала ПАО «Россети Юг» – «Волгоградэнерго» Валерий Сергеевич Жирков дал высокую оценку работе команды МЭИ и выразил благодарность за подготовку высококвалифицированных кадров и востребованность выпускников предприятиями электросетевого комплекса Волгоградской области и Южного федерального округа.
Обсуждая вопросы развития традиций преемственности поколений, представители Попечительского совета предложили создать цифровой музей истории энергетики Волгоградской области.
Приятной нотой официальной встречи стало награждение почетными знаками за
многолетний добросовестный труд и личный вклад в развитие компании «ЛУКОЙЛ»
бывшего заместителя генерального директора по персоналу и общим вопросам
ООО «ЛУКОЙЛ-Волгоградэнерго» Светланы Федоровны Чурюмовой и бывшего
генерального директора ОАО «ЛУКОЙЛ-Волгоградэнерго», члена совета ветеранов
филиала ПАО «Россети Юг» – «Волгоградэнерго» Павла Петровича Раменского. Также Павел Петрович награжден благодарностью за содействие в создании и развитии
благоприятных социально-экономических условий и социального партнерства для
организаций Группы «ЛУКОЙЛ». Вручил почетные знаки и благодарность за подписью президента ПАО «ЛУКОЙЛ» Вагита Алекперова генеральный директор ООО
«ЛУКОЙЛ-Волгоградэнерго» Михаил Зимин. Для гостей института была организована экскурсия по новой, готовящейся к вводу лаборатории Теплоэнергетики и теплотехники и недавно открывшейся корпоративной зоне РусГидро. Площадка РусГидро
произвела впечатление на Попечительский совет, и возможно, что в ближайшем времени в вузе появятся корпоративные зоны и других предприятий.

Уважаемые преподаватели
филиала и Предуниверситария
МЭИ, коллеги предприятий
топливно-энергетического
комплекса, студенты! Поздравляю
вас с Днем энергетика и грядущим
Новым годом!
Я искренне благодарен
вам за большую совместную
работу, за ответственный и
профессиональный подход к
делу. Ваши добросовестный труд
и опыт положены в фундамент
современной отечественной
энергетики, а профессионализм,
постоянное стремление к
достижению благородной цели
– подготовке специалистов
для самой ответственной и
важной отрасли – невозможно
переоценить.
От всей души хочу пожелать
профессорско-преподавательскому
составу филиала, нашим
предприятиям-партнерам крепкого
здоровья, успехов в реализации
самых разных задач, неисчерпаемой
энергии и семейного благополучия,
а студентам – накапливать знания,
осваивать новые компетенции,
ведь в будущем от вас будет во
многом зависеть укрепление
индустриального потенциала
страны.
С праздниками, дорогие друзья!
Новых свершений в новом году!
М.М. СУЛТАНОВ,
директор филиала НИУ «МЭИ»
в г. Волжском
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Ученое сообщество
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В МЭИ СОСТОЯЛАСЬ ВСТРЕЧА
УЧЕНЫХ С МИРОВЫМ ИМЕНЕМ
В филиале НИУ «МЭИ» в г. Волжском прошел международный
научный семинар им. Ю.Н. Руденко «Методические вопросы
исследования надежности больших систем энергетики»

Впервые вуз проводит семинар такого масштаба и значения с учеными мирового класса. Вместе с вузом организаторами мероприятия выступили Институт
систем энергетики им. Л.А. Мелентьева
СО РАН (ИСЭМ СО РАН) и ПАО «Россети Юг». Темой 93-го заседания семинара
стала «Надежность систем энергетики в
условиях их цифровой трансформации».
Ежегодно в семинаре участвуют представители вузов, научно-исследовательских институтов и компаний Иркутска,
Новосибирска, Свердловска, Москвы, Казани и других городов России. География
семинара этого года – более 20 регионов

Российской Федерации: от Сибири до Крыма и пять зарубежных государств. На конференцию приехали более 60 участников,
практически столько же выступили в онлайн-формате. В программе более 110 докладов. Эти цифры, несомненно, подтверждают, что интерес к данному событию в научном сообществе растет с каждым годом.
Председатель семинара член-корреспондент РАН Николай Иванович Воропай отметил, что созданный в советские
времена научный семинар остается актуальным и сегодня. Ректор НИУ «МЭИ»
Николай Рогалев подчеркнул, что принимать на волжской земле представи-

телей научного сообщества – докторов
наук, академиков РАН, ведущих ученых
с мировым именем – это большая честь
и ответственность. О важности проведения семинара на площадке филиала
МЭИ – институте, где ведутся научные
исследования в области обеспечения
надежности и эффективности оборудования энергетических систем с использованием цифровых технологий, – рассказал директор НИУ «МЭИ» в г. Волжском Махсуд Султанов.
В рамках семинара участники побывали с
экскурсией по местам боевой славы, на мемориальном комплексе «Мамаев курган».

Профмастерство

СОРЕВНОВАНИЯ ЛУЧШИХ ПО ПРОФЕССИИ
В филиале НИУ «МЭИ» в г. Волжском состоялся 15-й
ежегодный Волгоградский областной конкурс «Лучший
по профессии» в номинации «Лучший электромонтер»
Несколько лет подряд престижный конкурс проходит в
МЭИ на инновационной научно-лабораторной площадке
вуза. Председатель координационного центра некоммерческого партнерства «Совет директоров предприятий и организаций Волгоградской области» Анатолий Бакулин поблагодарил коллектив вуза и директора филиала НИУ «МЭИ» в г.
Волжском Махсуда Султанова за высокую организацию всех
этапов конкурса, техническое оснащение и новые подходы
в проведении заданий, профессионализм экспертов МЭИ и
за развитие в стенах энергетического вуза традиций преемственности в профессии энергетика. В соревнованиях участвовали электромонтеры, уже победившие в конкурсном
отборе на своих предприятиях. Это специалисты различных
возрастов и опыта. В финале конкурса они прошли пять конкурсных этапов: работы по выявлению и устранению дефекта
электродвигателя, проверка знаний действующих правил и
инструкций с использованием программного продукта, оперативные переключения на тренажере цифровой подстан-

ции, оказание доврачебной помощи с использованием робота-тренажера и работы по замене дефектных изоляторов на
опоре ВЛ-0,4 кВ. Лучших конкурсантов определит экспертная комиссия, а награждение состоится традиционно в канун
Дня энергетика.
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ПУСТЬ СБУДУТСЯ
Поздравляю вас с Новым годом! Желаю неиссякаемой энергии и беспрерывного
развития. Пусть в 2022 году будет еще больше успешных проектов, профессиональных побед и покоренных вершин. Ставьте амбициозные, смелые цели и достигайте их как можно скорее! Успехов вам в новом, 2022 году!
Темине АСАТРЯН,
староста группы ЭЭ-3-20
Если вы не верите в Деда Мороза, значит, вы не верите в чудеса... А ведь
Новый год – это праздник заветных желаний и искренних надежд! Пусть
он наполнит жизнь невиданными чудесами, подарит яркие эмоции
и впечатления! Верьте в лучшее и берегите своих близких.
Будьте счастливы!
Анна ЖИДКОВА,
староста группы ЭЭ-1-19
Легкой поступью шагает,
Благородный Тигр к нам.
Его год уж наступает,
С Новым годом, счастья вам!
Пусть подарит Тигр радость,
Вдохновение, добро,
Чтобы даже в лютый холод
Было сытно и тепло!
Позитива, вдохновения,
Снежной, бархатной зимы,
Чтобы было настроение
И сбылись все-все мечты!
Нелли КОТОЛКЯН,
староста группы ТЭ-2-19
Вот уже совсем скоро наступит пора чудес,
счастья и мандаринов, а это значит, что на пороге
наших домов стоит Новый год. В связи с этим хочется пожелать вам не только проводить каждый
день нового, 2022 года с улыбкой и хорошим настроением, но и крепкого здоровья и исполнения
всех заветных желаний. 2022 год – год Тигра, поэтому будьте такими же сильными и смелыми, только
тогда вы сможете достичь всех своих целей. С наступающим Новым годом, дорогие друзья!
Артем МИЛЬКО,
староста группы ЭЭ-2-21
Поздравляю с Новым годом! Хочется всем пожелать, чтобы в наступающем году с нами произошло то самое чудо,
о котором мы все так мечтаем. И хоть у каждого оно свое,
но оно обязательно самое необходимое и самое важное. Желаю, чтобы все мы были живы и здоровы, чтобы занимались
тем, что приносит нам удовольствие.
Юлия САШНИКОВА,
староста группы ТЭ-3-18
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ВАШИ МЕЧТЫ!
С Новым годом, уважаемые преподаватели и студенты! Пусть старый год оставит в памяти
все хорошее, а новый год принесет с собой здоровье, радость, счастье, мир, достаток и уют.
Желаю уверенности и оптимизма в грядущем году, благополучия и неутомимого стремления к своим победам. Пусть мечты сбываются и сердце верит в чудеса!
Маргарита ГОВОРУХИНА,
староста группы ТЭ-1-18
Поздравляю всех студентов и сотрудников филиала с наступающим Новым годом! Желаю всем крепкого здоровья, много счастья, улыбок, тепла и
света в ваших домах, радостных событий и позитивных впечатлений!
Пусть вас переполняет жажда новых свершений, жизненная энергия
и вдохновение!
Екатерина ИЛЮХИНА,
староста группы ЭЭ-3-18
Еще немного, и часы пробьют двенадцать, и наступит Новый, 2022 год! Уходящий год был сложным. Да. Опасный
вирус изменил, перевернул привычный образ жизни.
Заставил пересмотреть, скорректировать многие
планы. Но так устроен мир, что мы не можем знать,
что ждет нас впереди. Важно верить в себя, не отступать перед трудностями – все это основа наших успехов в будущем. Уверен, вместе мы все
преодолеем и с новой энергией продолжим обучаться в стенах нашего родного МЭИ. Хочу пожелать в новом году осознать свой успех, сохранить
достигнутое и устремиться к новым победам!
Иван ПИВЕНЬ,
председатель Студенческого совета
филиала МЭИ в г. Волжском

Искренне хочу поздравить всех с наступающим Новым годом! Пусть он будет ярким, мечтательным и целеустремленным, и чтобы он
принес новые возможности для реализации
всего задуманного!
Дарья НАЗАРОВА,
староста группы ЭЭ-1-20

Вот и подошел к концу 2021 год, который, казалось, только начался. Этот год был для многих решающим, трудным и довольно нервным, поэтому пусть в новом году нас всех ожидают большие победы,
широкие улыбки и прекрасные события, которые останутся в нашей
памяти на долгие, долгие годы. И давайте будем ценить каждый момент, не упускать ни один шанс, брать от жизни все, что она дает, радоваться и кайфовать!
Владислав ПРОСВЕТОВ,
староста группы ЭЭ-3-21
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Иммунизация

В ПОДАРОК – ПОЕЗДКА
НА САХАЛИНСКУЮ ГРЭС-2!
В целях профилактики новой коронавирусной инфекции
COVID-19 преподавательский состав, сотрудники административного корпуса, большинство студентов прошли иммунизацию.
Руководство института на личном примере доказало безопасность и эффективность прививки. Сегодня студенты вуза обучаются
в очном формате и ведут активную студенческую жизнь, соблюдая
противоэпидемические меры. В рамках информационной кампании филиала «Береги здоровье!» среди студенческих групп со
100%-ной вакцинацией состоялся конкурс, где главным призом стала поездка на Сахалинскую ГРЭС-2 – новую тепловую электростанцию, построенную энергохолдингом «РусГидро» на Дальнем Востоке.
Группой с билетом удачи стала ЭЭ-2-19, имеющая по счастливому совпадению профиль «Гидроэлектростации». Поездка состоится в марте
2022 года при поддержке ПАО «РусГидро».

Презентация

ТЕРРИТОРИЯ СТАРТАПОВ
В филиале НИУ «МЭИ» в г. Волжском состоялось
открытие интеллектуального центра – IT-парка
«Волжский» и информационной корпоративной
зоны, созданной при содействии ПАО «РусГидро»
IT-парк и информационная корпоративная зона
станут уникальной площадкой для создания молодыми специалистами вуза актуальных бизнес-проектов в сфере энергетики и в рамках реализации
городской программы «Волжский-2050. Город с нулевым внешним энергопотреблением».
Торжественное мероприятие посетили глава
города Волжского Игорь Воронин, представители
ПАО «РусГидро», компаний – партнеров филиала:
ООО «Энергомашсервис», ООО «Волжские тепловые
сети», МУП «Водоканал», ООО «Армата», ОАО «Абразивный завод». Символичную виртуальную кнопку запуска IT-парка и креативной зоны нажали директор филиала НИУ «МЭИ» в г. Волжском Махсуд Султанов, заместитель директора департамента корпоративных коммуникаций
ПАО «РусГидро» Екатерина Трипотень, директор филиала ПАО
«РусГидро» – «Волжская ГЭС» Олег Лытиков. Директор филиала
НИУ «МЭИ» в г. Волжском Махсуд Султанов отметил, что в новом
интеллектуальном центре вуза энергичная молодежь сможет
представить городу эффективные предпроектные решения для
внедрения инновационных технологий и создание интеллектуальных продуктов в сфере энергетики.
В ходе мероприятия молодые специалисты вуза и представители предприятий прошли тест-драйв, приняв участие в тематическом кейсе, посвященном актуальным городским темам, таким
как «Полив зеленых насаждений с использованием возобновляемых источников энергии», «Реализация проекта производства и
распределения биогаза путем дегазации полигона ТБО», «Выработка
электроэнергии турбиной на бытовых стоках МУП «Водоканал» и другим.
В формате хакатона будущие энергетики предложили экспертам компаний
оригинальные идеи и перспективные решения поставленных задач. Таким образом, участники события и гости филиала смогли увидеть IT-парк в действии. В завершение мероприятия каждый мог полюбоваться стильным дизайном корпоративной
зоны, в которой студенты смогут не только заниматься, но и качественно отдыхать.

ЯРКИЕ
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ФАКТЫ ГОДА
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Цифровые технологии

DIGITAL INNOPOLIS
DAYS 2021
Делегация филиала НИУ «МЭИ» в г. Волжском в составе директора Махсуда Султанова и начальника учебного отдела
Натальи Байдаковой приняла участие в DIGITAL INNOPOLIS
DAYS 2021 – форуме о цифровой трансформации в образовании, бизнесе и госуправлении, состоявшемся в университете
Иннополис (Республика Татарстан)
В рамках форума на заседании рабочей группы «Энергетическая инфраструктура» состоялась защита работы, выполненной филиалом по актуализации основных профессиональных образовательных программ (ОПОП), реализуемых в рамках целевой задачи Минцифры России по
внедрению сквозных цифровых технологий в образовательную траекторию обучения студентов.
Филиал МЭИ, входящий в состав команды НИУ
«МЭИ», победившей в конкурсе Министерства науки и высшего образования РФ по актуализации
ОПОП, успешно провел апробацию по дисциплинам, принятым к актуализации. Все студенты
прошли тестирование от университета Иннополис и подтвердили усвоение компетенций. После успешной защиты проекта директор филиала
НИУ «МЭИ» Махсуд Султанов провел ряд деловых встреч, на которых были намечены направления дальнейшего сотрудничества с университетом Иннополис.

Сотрудничество

МЭИ И ФТИ:
ПУТИ ПОВЫШЕНИЯ
НАДЕЖНОСТИ
ЭНЕРГООБОРУДОВАНИЯ
Филиал НИУ «МЭИ» в г. Волжском и Санкт-Петербургский
физико-технический институт имени А.Ф. Иоффе Российской академии наук ведут совместные исследования
в рамках выполнения филиалом МЭИ государственного
задания по теме «Разработка методов и анализ способа
достижения высокого уровня безопасности и конкурентоспособности объектов энергетических систем на базе цифровых технологий»
Недавно специалисты МЭИ побывали в ФТИ в Центре коллективного пользования «Материаловедение и диагностика в
передовых технологиях». Здесь ученые ФТИ и МЭИ на уникальном оборудовании проводят научные исследования с целью получения новых физических свойств материалов, в дальнейшем используемых в энергосистемах для решения вопросов, связанных с повышением надежности, эффективности и эксплуатации энергетического оборудования.
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Чемпионат

В ПЯТЕРКЕ ЛУЧШИХ!
Студенческая команда
филиала НИУ «МЭИ»
в г. Волжском,
соревнуясь наравне
со специалистами
компаний, вошла
в пятерку лучших
на Открытом
корпоративном
чемпионате
профессионального
мастерства ПАО
«Россети» – «Молодые
профессионалы» по
методике WorldSkills,
проходившем
в Краснодаре

Студенты МЭИ участвовали в профессиональной компетенции
«Интеллектуальная система учета электроэнергии». В этой же компетенции
соревновались молодые специалисты команд «Россети Юг», «Россети Урал»,
«Россети Янтарь», «Россети Янтарьэнергосбыт», АО «Сетевая компания», ПАО
«Россети Московский регион». Участники прошли семь этапов, выполнив
все необходимые конкурсные задания. По словам капитана команды Алексея
Кузнецова, их как самых молодых участников отметили эксперты, подчеркнув
отвагу и достойный уровень знаний.
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Безопасность

ПРОФИЛАКТИКА МОЛОДЕЖНОГО
ЭКСТРЕМИЗМА
Филиал НИУ «МЭИ» в г. Волжском принял участие в Студенческой неделе профилактики экстремизма
на территории Волгоградской области
Тема важная и затрагивает всех. Целью комплекса мероприятий является снижение рисков
возникновения экстремистских проявлений в
молодежной среде на территории нашей области. В рамках профилактической недели в вузе
прошла лекция в очном и дистанционном форматах с демонстрацией видеоматериалов с участием заместителя начальника отдела Центра по
противодействию экстремизму ГУ МВД по Волгоградской области подполковника полиции
Павла Щербаткина и старшего оперуполномоченного отдела уголовного розыска ГУ МВД по
г. Волжскому капитана полиции Богдана Солохина. На лекции были даны понятия терроризма
и экстремизма, раскрыты их содержание, цели
и признаки. Студенты были информированы об
основных правилах противодействия экстремизму и ответственности за совершение противоправных действий. Профилактическая неделя
завершилась подготовкой студентами тематических социальных видеороликов.

Единство

КОМАНДНЫЙ ДУХ
В филиале НИУ «МЭИ» в г. Волжском состоялось традиционное адаптационное мероприятие для студентов 1-го курса
«Энергия единства», а для школьников Предуниверситария МЭИ – «Веселые старты»
Мероприятие проводится с целью
сплотить однокурсников, создать необходимые условия для появления здорового
командного духа. Для этого первокурсникам была предложена преподавателями
кафедры Фундаментальных дисциплин
и студактивом интересная спортивная
и интеллектуально-досуговая программа. На спортивных площадках филиала
студенты играли в футбол и волейбол, и
разгадывали головоломки квеста, посвященного в этом году теме «Науки и техно-

логий». Первое место в соревнованиях по
футболу заняла команда группы ЭЭ-2-21,
по волейболу – команда группы ЭЭ-1-21, в
квесте лучшей стала команда группы ЭЭ2-21. Два часа активных занятий на воздухе, угощение и песни под гитару – все это
принесло новобранцам удовольствие и
создало энергию единства.
Школьники 9-, 10- и 11-х классов
Предуниверситария МЭИ укрепляли
свой комндных дух, участвуя в «Веселых
стартах». Организаторами соревнований

выступили преподаватели физической
культуры и студенческий актив вуза. Восемь команд состязались, проявляя единение и стремление к победе: бег с препятствиями, элементами легкой атлетики
и самые разные физические упражнения
– все эти испытания с удовольствием
прошли все участники стартов.
По решению судейской комиссии первые места заняли 9М, 10Э и 11Э классы.
Но самым главным для всех стал заряд
бодрости и позитивной энергии.
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Дата

Студенты и преподаватели
филиала НИУ «МЭИ» в г. Волжском,
представители поискового отряда
вуза «Сталинградский рубеж» 		
3 декабря посетили мемориальное
кладбище историко-мемориального
комплекса «Героям Сталинградской
битвы» на Мамаевом кургане и
приняли участие в торжественном
митинге, посвященном Дню
Неизвестного Солдата
Участники митинга почтили минутой
молчания память российских и советских воинов, погибших в боевых действиях на территории страны и за ее пределами и возложили цветы к Вечному
огню и могилам защитников Отечества.
Акция на Мамаевом кургане объединила
молодежь, ветеранов боевых действий,
представителей органов власти и общественных организаций.
День Неизвестного Солдата отмечается 3 декабря, он был установлен
указом Президента России в 2014 году
по инициативе Поискового движения
России. В этот день в 1966 году в ознаменование 25-летней годовщины
разгрома фашистских войск под Мо-

СТУДЕНТЫ МЭИ ПОЧТИЛИ
ПАМЯТЬ ЗАЩИТНИКОВ
ОТЕЧЕСТВА
сквой прах неизвестного солдата был
перенесен из братской могилы на 41-м
километре Ленинградского шоссе и
торжественно захоронен в Алексан-

дровском саду. 8 мая 1967 года на месте
захоронения был открыт мемориальный архитектурный ансамбль «Могила
Неизвестного Солдата».

Экология

Студенты помогают сохранять уникальную
природу Волго-Ахтубинской поймы
Активисты МЭИ приняли участие в ежегодной экологической акции «Два берега»,
проходившей на берегу реки Ахтубы
Всего за время проведения мероприятия в течение часа участниками было
собрано более одной тонны мусора, в числе которого были не только бутылки
и пластиковые пакеты, но и
покрышки, автомобильные
бамперы и даже диван. Студентка 1-го курса Ангелина
Барсегян по окончании акции отметила, что благодаря проведению подобного
мероприятия мы еще раз
осознаём важность заботы
об окружающей среде, и
только совместными усилиями мы можем сохранить нашу удивительную
природу.
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Спартакиада

МОТИВАЦИЯ ДЛЯ ПОБЕДЫ
Студенческий строительный отряд
филиала НИУ «МЭИ» в г. Волжском
«Анкер» принял участие в первой
региональной спартакиаде студенческих отрядов Волгоградской области
Организатором спартакиады выступило Волгоградское региональное отделение МООО «Российские студен-

ческие отряды». Состязания проходили
по восьми видам спорта: легкая атлетика, армрестлинг, дартс, волейбол,
стритбол, киберспорт (FIFA), футбол,
перетягивание каната. Наша сборная с
достоинством выступила по всем видам
спорта и заняла третье общекомандное
место по мини-футболу среди восьми
вузов, а студент третьего курса Кон-

стантин Малов в соревнованиях по армрестлингу награжден грамотой за 2-е
место. По мнению куратора сборной
филиала, доцента кафедры Фундаментальных дисциплин Ольги Ишановой,
участие в таком масштабном мероприятии является для нашей сборной
большой школой и хорошим мотиватором для будущих побед.

Здоровье

ОПАСНЫЙ ВИРУС
ФИЛИАЛ НИУ «МЭИ» В Г. ВОЛЖСКОМ ПРИНЯЛ УЧАСТИЕ ВО ВСЕРОССИЙСКОЙ
ОНЛАЙН-АКЦИИ «СТОП ВИЧ/СПИД»
В течение недели, с 29 ноября по 3
декабря, студенты приобретали новые
знания по вопросам профилактики хронического инфекционного заболевания,
вызываемого вирусом иммунодефицита
человека и характеризирующегося прогрессирующим поражением иммунной
системы. В рамках информационной кампании студенты участвовали в открытом
уроке и лекции на тему «О профилактике
ВИЧ-инфекции в молодежной среде»,
организованных ГБУЗ «Волгоградский областной центр попрофилактике и борьбе
со СПИД и инфекционными заболеваниями», в онлайн-квизе «Все, что ты хочешь
знать о ВИЧ», проводимом ГБУ ВО «Центр
молодежной политики», посмотрели видеоролики по профилактике ВИЧ и встретились в дистанционном формате с представителями регионального отделения
ВОД «Волонтеры-медики».

12

Вестник НИУ «МЭИ» в г. Волжском | Декабрь 2021 г.

Флешмоб

ВЫСОКИЙ УРОВЕНЬ СЛОЖНОСТИ
28 ноября 2021 года на площадке филиала НИУ «МЭИ» в г. Волжском состоялся 		
VIII Всероссийский образовательно-развлекательный флешмоб по математике MathCatonline, популяризирующий математические знания среди молодежи
В мероприятии приняли
участие 128 человек, из них
29 участников решали задачи
легкого уровня (белая лига),
40 участников – задачи среднего уровня сложности (зеленая лига), 46 участников – задачи высокого уровня сложности (желтая лига) и 13 участников – задачи продвинутого
уровня (красная лига).
За полтора часа каждому
предстояло решить 10 задач,
включающих знания по разным
разделам математики. Резуль-

таты оценивались автоматически по 100-балльной системе.
По итогам флешмоба в зеленой
и желтой лигах победу одержали Софья Савина и Михаил Филобок, а третье место в этих же
лигах заняли Варвара Кочерина и Марат Бабасиев – учащиеся классов Предуниверситария
МЭИ. Второе место в желтой
лиге занял студент группы ЭЭ1-21 Сергей Дибленко.
По
мнению
куратора MathCat-online площадки МЭИ, заведующей кафе-

дрой Фундаментальных дисциплин Натальи Ходыревой,
задания были сложные, сравнимые с олимпиадными, и
очень познавательные. Также
куратор заметила, что математические задачи, задачи на
логику развивают стройность
мысли и интерес к творчеству и изобретательству. Учащиеся классов Предуниверситария МЭИ отметили интересное и неформальное
содержание развлекательно-образовательной акции.

Предуниверситарий

ШКОЛЬНИКИ НАУЧИЛИСЬ РЕШАТЬ
ИНЖЕНЕРНЫЕ КЕЙСЫ
Учащиеся классов Предуниверситария НИУ «МЭИ» в г. Волжском приняли
участие в выездном профориентационном мероприятии Energysmail
Мероприятие проходило на базе
Регионального центра выявления и
поддержки одаренных детей Волгоградской области, оздоровительного
учреждения «Зеленая волна». Для юных
изобретателей тьютерами филиала была
подготовлена программа креативного
развития с выполнением инженерных
кейсов. Поделившись на команды, школьники в течение нескольких дней создавали
самые разные проекты, такие как, например, «Разработка концепции «Класс-офис»,
«Проектирование сувенирного зарядного устройства на основе тонкопленочного фотоэлектрического модуля», «Проектирование фильтра для очистки воды».
По итогам недельной работы эксперты – преподаватели вуза определили лучший проект:
«Проектирование сувенирного зарядного
устройства на основе тонкопленочного фотоэлектрического модуля». Будущие инженеры
поблагодарили организаторов мероприятия за
приобретенный опыт подготовки собственного
проекта и качественную культурно-развлекательную программу.

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 (отборочная комиссия).
E-mail: vfmei@vfmei.ru, www.vfmei.ru. Координатор проекта Н.Н. Белякова.
Корректор Н.Н. Константиненко.

