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СОХРАНЯЯ ТРАДИЦИИ, СОЗДАЕМ НОВОЕ:
ИННОВАЦИОННЫЙ УЧЕБНО-ЛАБОРАТОРНЫЙ
КОМПЛЕКС ЦИФРОВОЙ ЭНЕРГЕТИКИ

Новая современная лаборатория «Моделирование энергетических
систем имени профессора А. Д. Григи» открыта в филиале «НИУ
«МЭИ» в г. Волжском благодаря поддержке ПАО «РусГидро».

С

оздание качественной
оснащенной лаборатории стало результатом
этапа программы взаимодействия Генерального Соглашения о партнерстве между ПАО
«РусГидро» и НИУ «МЭИ».
Новой лаборатории присвоено имя ученого, преподавателя и человека огромной
душевной щедрости – Анатолия Даниловича Григи, педагога МЭИ, взрастившего не
одно поколение талантливых

специалистов. Сегодня в филиале молодые преподаватели хранят традиции, заложенные авторитетными учеными
вуза, обогащая их современными методами образования.
Лаборатория «Моделирование энергетических систем
имени А. Д. Григи» оснащена
программным комплексом
RastrWin3. Студенты на занятиях с использованием
программного продукта выполняют задания, связанные

с расчетами токов, активных
и реактивных мощностей,
удельных емкостных проводимостей и отклонений,
возникающих в ходе планирования нагрузок в электрических сетях, определенным
образом расположенных на
местности, в результате чего
приобретают навыки составления схем замещения
и определения перетоков
мощностей, расчета комплексных сопротивлений и
моделирования загрузки отдельных участков цепи, что,
по мнению главного диспетчера филиала ОАО «СО ЕЭС»
Волгоградское РДУ Андрея
Николаева и
начальника
оперативной службы ПАО
«РусГидро» – «Волжская ГЭС»
Бориса Некшина, позволит
существенно улучшить подготовку высококвалифицированных специалистов.

Окончание на стр.2

Приемная кампания

России нужны инженеры-энергетики
Новый план набора в филиал «НИУ «МЭИ» в г. Волжском в 2018 году.
Целью нашего института
является подготовка высококвалифицированных специалистов для предприятий энергетики как города Волжского,
Волгоградской области и Южного федерального округа, так
и Российской Федерации.
В 2018 году филиал «НИУ
«МЭИ» в г. Волжском объяв-

ляет набор на бакалавриат по
двум направлениям: «Теплоэнергетика и теплотехника» (60
бюджетных мест), «Электроэнергетика и электротехника»
(40 бюджетных мест), также
идет набор в магистратуру
по направлению «Теплоэнергетика и теплотехника» (77
бюджетных мест). Подготовка

специалистов ведется по очной и заочной формам обучения. Отборочная комиссия
филиала ведет прием заявлений абитуриентов для обучения в НИУ «МЭИ» г. Москвы;
осуществляется также набор
на военную кафедру. Подробная информация в Приложении к газете.

НИУ «МЭИ»
ПРИСУЖДЕНА
ПРЕМИЯ
СОДРУЖЕСТВА
НЕЗАВИСИМЫХ
ГОСУДАРСТВ
2 марта 2018 года в г. Москве состоялось 77-е заседание Экономического совета
Содружества Независимых
Государств. Экономический
совет СНГ – основной исполнительный орган, обеспечивающий выполнение соглашений, принятых в рамках
СНГ, решений Совета глав
государств и Совета глав
правительств Содружества
о формировании и функционировании зоны свободной
торговли и других вопросов
социально-экономического
сотрудничества.
Участники заседания рассмотрели
взаимодействие
стран СНГ в сфере экономики, а
также обсудили проекты Конце
пции сотрудничества государств СНГ в области инновационного развития энергетики
и разработки передовых энергетических технологий и Плана
первоочередных мероприятий
по ее реализации. Решением
Экономического совета Национальному исследовательскому университету «МЭИ» присуждена Премия Содружества
Независимых Государств 2017
года за достижения в области
качества продукции и услуг.
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Международный
CASE-IN состоится
в г. Волжском
11 апреля 2018 года в филиале
НИУ «МЭИ» в г. Волжском пройдет отборочный этап студенческой Лиги по электроэнергетике
VI Международного инженерного чемпионата CASE-IN.
Филиал выступает организатором отборочного тура
в регионе второй раз. В 2017
году команда студентов МЭИ
«Адреналин» вышла в финал и
представляла Волгоградскую
область на заключительном
этапе в Москве. В этом году для
участия в соревновании уже
сформированы 11 команд студентов: «2x2=5», Energycoop,
«Тюлени», «Неисчерпаемый ресурс», «Короткое замыкание»,
«Атлантида», InCase, CASE-OUT,
«Четвертая фаза», «Энергетическая четверка», «Гидра», готовых
продемонстрировать
свои знания и решения по теме
«Развитие Арктики». У команд
будет 10 дней для подготовки своих проектов. В это время участники отборочного этапа могут консультироваться
со специалистами профильных предприятий и компаний.
К примеру, куратором команд
«Четвертая фаза», «Энергетическая четверка», «Гидра» выступит филиал ПАО «РусГидро»
– «Волжская ГЭС». Студенты настроены на серьезную работу
и, конечно, победу. В финале,
который по традиции пройдет
в г. Москве 30-31 мая 2018 года,
команды-победители отборочных этапов будут бороться за
звание лучших инженерных
студенческих команд года и за
возможность пройти практики
и стажировки в ведущих отраслевых компаниях. Победители
Лиги по электроэнергетике получат также шанс принять участие в ежегодных летних образовательных
программах
«Энергия молодости».

Тренажеры и программные комплексы применяются при проведении научных
исследований, выполнении
выпускных квалификационных работ студентами, обучающимися по направлениям подготовки бакалавриата
13.03.01 «Теплоэнергетика
и теплотехника», 13.03.02
«Электроэнергетика и электротехника», направлению
магистратуры 13.04.01 «Теплоэнергетика и теплотехника», также используются
в программах повышения
квалификации и переподготовки специалистов профильных
энергетических
предприятий и организаций-партнеров ПАО «РусГидро», ООО «ЛУКОЙЛ-Волго-

градэнерго» ПАО «Россети»,
филиал ПАО «МРСК Юга»
– «Волгоградэнерго», ПАО
«Системный оператор – ОДУ
Юга», филиал ПАО «ФСК
ЕЭС» «Магистральные электрические сети Центра»
(МЭС Центра), Волго-Донское ПМЭС Филиал ОАО

«СО ЕЭС», что позволяет
существенно адаптировать
образовательный
процесс
к реальным условиям мониторинга, диагностики и
эксплуатации оборудования
электротехнического комплекса Единой энергетической системы.

Военная специальность

			

ВОЕННАЯ КАФЕДРА

Военная кафедра при НИУ «МЭИ» проводит обучение студентов по программам военной подготовки сержантов и солдат запаса граждан Российской
Федерации, обучающихся в вузе по очной форме обучения по основным образовательным программам высшего профессионального образования, по
следующим военно-учетным специальностям в интересах Воздушно-космических сил:
• механики самолетов с реактивными (турбовентиляторными)
турбореактивными и турбовинтовыми двигателями (ВУС-220);
• механики электрооборудования самолетов и вертолетов (ВУС-262);
• командиры отделений силовых и осветительных агрегатов (станций)
(ВУС-659).
Срок обучения для сержантов составляет 1,5 года, для рядовых - 1 год.
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Олимпиада

ПРЕДУНИВЕРСИТАРИЙ МЭИ:
ОПЫТ РЕАЛИЗАЦИИ
И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ
1 сентября 2017 года в филиале были
открыты классы Предуниверситария МЭИ.

П

роект «Классы Предуниверситария
МЭИ»
реализуется
при поддержке Администрации г. Волжского с целью обеспечения высокого
уровня профильного обучения учащихся. Участником проекта является МОУ
СШ № 14 «Зеленый шум» в
рамках договора о сетевом
взаимодействии и сотрудничестве. Сегодня в классах
Предуниверситария обучается 50 человек. Это 9-й и
10-й классы.
Процесс обучения включает изучение базовых дисциплин и дополнительное
профильное обучение. Безусловно, основной акцент
сделан на углубленное изучение математики, физи-

ки, информатики. Особенностью учебного процесса
является отдельный предпрофессиональный
комплекс «Экспериментариум
технаря», который направлен на создание возможностей и условий освоения и
применения школьниками
перспективных профессиональных компетенций. В
филиале ведется подготовка учащихся по следующим
компетенциям:
электромонтажные работы, сетевое
и системное администрирование IT, лабораторный
химический анализ, робототехника.
В этом году учащиеся 9
М класса Предуниверситария МЭИ Лиза Соловьева
и Влад Могилатов приняли

участие в XXVII Открытой
московской
инженерной
конференции школьников
«ПОТЕНЦИАЛ»,
которая
проходила 16-17 февраля
2018 года на площадке НИУ
«МЭИ» в г. Москве. Организаторами
проведения
конференции ежегодно являются Департамент образования г. Москвы, ФГБОУ
ВО «НИУ «МЭИ» и Лицей №
1502 при НИУ «МЭИ». Наши
ребята выступали с проектом «Разработка инновационного
светодиодного
светильника 3D-LUX-VLZ c
использованием модульного принципа программирования» в секции «Энергетика и энергосбережение».
Научный
руководитель
представленного проекта
– заместитель директора
филиала «НИУ «МЭИ» в г.
Волжском Василий Курьянов. На Конференцию ребят сопровождала куратор
класса, доцент кафедры
«Электроэнергетика и электротехника» Ирина Васильева. По итогам работы
Конференции Елизавета и
Владислав были отмечены
судейской комиссией и награждены Сертификатами
и Дипломами.
Наш филиал ставит своей целью масштабирование
практики предпрофессионального обучения школьников в регионе с опорой
на востребованность специалистов для предприятий
энергетического комплекса.
Филиал «НИУ «МЭИ» в
г. Волжском открывает набор в 9-й и 10-й классы на
новый 2018/2019 учебный
год. Комплексные вступительные испытания для
школьников пройдут в апреле – июне текущего года.

«Надежда
энергетики»
расширяет свои
границы
Филиал НИУ «МЭИ» в г.
Волжском является главной
площадкой в Южном Федеральном округе для проведения
Олимпиады школьников 7-11-х
классов «Надежда энергетики».
В текущем году участниками
Олимпиады стали более 700 талантливых юных физиков и математиков. 180 лучших школьников Волгоградской области
прошли в заключительный этап
и представляли наш регион в
финале. Больше всего участников было из школы № 30 и классов «Предуниверситария МЭИ».
Число желающих проверить свой уровень знаний по
математике, физике и информатике ежегодно растет. Расширяется и география проведения Олимпиады.
В 2017 году при поддержке
филиала НИУ «МЭИ» в г. Волжском открылись новые площадки в г. Урюпинске на базе
МАОУ «Лицей» и в г. Волгограде
в МОУ «Лицей № 5 имени Ю. А.
Гагарина Центрального района
г. Волгограда». Директора лицеев отмечают, что Олимпиада
является важным этапом в профессиональном самоопределении учащихся.
Олимпиада «Надежда энергетики» в России была инициирована головным вузом
МЭИ в 2006 году, а в 2011-м
вошла в перечень Всероссийских олимпиад школьников. Олимпиада проводится
при поддержке и содействии
Министерства
энергетики
Российской Федерации и
крупнейших компаний энергетической отрасли страны.

4

Вестник НИУ «МЭИ» в г. Волжском | Март 2018 г.

Цифровое образование

Образовательная стратегия в условиях цифровой
экосистемы «Индустрия 4.0»
Сегодня предприятия и государственные организации внедряют технологические решения и
осуществляют переход на «Индустрию 4.0».

Ц

ифровизация – это
один из помощников в управлении таким большим объектом, как
энергосистема. Уже два года
Минэнерго активно занимается переходом на цифровые
подходы к управлению, разработан и выпущен целый
ряд
нормативно-правовых
документов. Следующим шагом будет формирование инвестиционных и ремонтных
программ, программ технологического перевооружения
и реконструкции на основе
реального состояния оборудования. Например, ПАО
«Россети» впервые в своей
истории утвердило программу инноваций, базирующуюся на оценке фактического
состояния оборудования.
Индустриальный интернет
– это уже не новшество. Все инфраструктурные, генерирующие, сетевые организации повсеместно внедряют цифровые
технологии в системы поддержания частоты, автоматического отклика на разного рода
технологические инциденты.

Так, у ПАО «Русгидро»
есть замечательная система
Группового регулирования
активной мощности, которая
довольно давно работает на
агрегатах крупный станций.
Конечно, цифровое производство требует подготовки
специалистов с набором соответствующих
компетенций.
Следовательно, с цифровизацией отраслей промышленности
и энергетики неизбежен переход на цифровое образование.
В рамках реализации Федерального государственного образовательного стандарта для
повышения качественно-количественных
показателей

учебного процесса в филиале
«НИУ «МЭИ» в г. Волжском с
2016 года реализуется новая
образовательная технология
– модульно-цикловая система
обучения студентов по направлениям «Теплоэнергетика и
теплотехника», «Электроэнергетика и электротехника». В
результате внедрения системы
возросла академическая мобильность студентов, повысился уровень успеваемости
студентов, появился выбор
свободной траектории развития потенциала обучающихся, планирования занятости в
учебном процессе, снизилось
количество пропусков занятий

по неуважительным причинам, увеличилось время качественной контактной работы
студентов с преподавателями.
В филиале «НИУ «МЭИ» в
г. Волжском весь аудиторный
фонд оснащен мультимедийными средствами обучения,
лаборатории оборудованы полномасштабными цифровыми
тренажерами, моделирующими работу ТЭС, ГЭС, электросетей, подстанций и участков
энергосистемы в целом, организован доступ к электронной
библиотеке МЭИ, создан электронный студенческий кампус,
позволяющий
осуществлять
взаимодействие администрации вуза, деканата, преподавателей и студентов удаленно.
1 марта 2018 года в филиале «НИУ «МЭИ» в г. Волжском состоялось заседание
Ученого совета, на котором
были рассмотрены пути совершенствования образовательной деятельности в условиях перехода экономики
к системе «Индустрия 4.0» и
приняты решения об их скором воплощении в жизнь.

ка 3 курса профиля «Тепловые
электрические станции») и
Владимира Паначевного (магистрант 1 курса).
Примечательно, что лауреаты конкурса самостоятельно определяют, в каком
из крупнейших вузов обучаться. Это могут быть Технический университет Дрездена (Германия), Чешский
технический университет в
Праге (Чехия), Технический
университет Ильменау (Германия), Университет прикладных наук Констанца
(Германия),
Технологический университет Карлсруэ
(Германия),
Вроцлавский

университет науки и технологий (Польша) и другие
вузы.
Участница конкурса Анна
Шимоняк уверена, что обучение за рубежом – это отличная возможность получить
новые знания, применить их
на практике, а также улучшить иностранный язык и,
главное, благодаря качественной зарубежной квалификации, открыть для себя лучшие
карьерные перспективы. Пожелаем всем претендентам
успеха и положительного результата в конкурсе, итоги которого будут подведены в мае
2018 года.

Обучение за рубежом

ПОБЕЖДАЙ В КОНКУРСЕ И
ОБУЧАЙСЯ В ВУЗАХ ЕВРОПЫ

Ежегодно Министерство
образования и науки выделяет квоту для российских
вузов на обучение студентов
в зарубежных вузах и проводит Всероссийский открытый
конкурс для назначения сти-

пендий Президента РФ для
обучающихся за рубежом.
13 студентов МЭИ были удостоены этой стипендии и уже
прошли обучение в европейских университетах.
В этом году наш филиал
за успешную учебу, научную
деятельность и активную социальную жизнь утвердил к
участию во Всероссийском
конкурсе лучших студентов и
магистрантов вуза: Евгению
Скопову (магистрантка 1 курса), Анну Шимоняк (студент-
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ПРОФОРИЕНТАЦИЯ И СОЦИАЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
Сегодня снижается эффективность традиционных возможностей развития
вузов. Рост экономики России в значительной мере стал зависим от системы
инновационного развития научных знаний, новых технологий и услуг. Это
предполагает в свою очередь взаимодействие с различными структурами,
организациями, в том числе некоммерческими.

В

ысшие учебные заведения могут взаимодействовать с некоммерческими организациями
в развитии институтов гражданского общества, детского и
молодежного общественного

движения. Современные вузы
заинтересованы в развитии.
И здесь филиал «НИУ «МЭИ»
в г. Волжском старается идти
в ногу со временем, оказывая активную поддержку инициативам преподавателей и

студентов. Такая поддержка
позволяет реализовывать студентам и сотрудникам самые
разные научные проекты, направленные на расширение
границ использования знаний об энергетике.
Новые возможности может
открыть созданный в филиале
клуб «Тесла» под руководством
доцента кафедры «Электроэнергетика и электротехника»
Александра Стрижиченко.
«Клуб «Тесла» предполагает практическое изучение
основных физических законов, объясняющих общие
принципы преобразования
энергии и основы работы
электрооборудования,
се-

рию интересных и полезных
мастер-классов для детей и
молодежи», – рассказал руководитель клуба Александр
Стрижиченко.
Перспективами взаимодействия филиала с некоммерческими
организациями могут стать
как проведение совместных
мероприятий и акций, так
и реализация программ за
счет грантов, совместная
разработка и реализация
программ через государственные социальные заказы
и государственные гранты,
а также содействие реализации целевых социальных
программ некоммерческих
организаций.

Профессионализация

«Энергичное пространство – креативное развитие»
В последнее время особую популярность приобретает автоматизация производства
на базе роботов. Это позволяет не только обеспечивать полный цикл производства, но и поддерживать высокую производительность и точность.

В

последнее время особую
популярность
приобретает автоматизация производства на базе
роботов. Это позволяет не
только обеспечивать полный
цикл производства, но и поддерживать высокую производительность и точность.
Робототехника используется
практически во всех сферах
современной промышленности. Именно поэтому одной
из компетенций специалистов должно быть знание
принципов робототехники и
владение ими.
Сегодня все больше говорят о ранней профессионализации школьников. Необходимо активно привлекать

школьников в том числе и к
этому направлению.
С февраля 2018 года в
филиале «НИУ «МЭИ» в г.
Волжском открыт кружок
по робототехнике «Энергичное пространство – креативное развитие». Кружок
был создан с целью развития
научно-технического
и творческого потенциала
детей через обучение элементарным основам инженерно
-технического
конструирования, робототехники и программирования.
Преподаватель кружка Евгений
Финогенов имеет большой
опыт работы по данному
направлению с детьми всех

возрастов, от дошкольников
и детей школьного возраста
до студентов. При этом Евгений Борисович использует
различные методы и подходы,
учитывая возраст и личную
увлеченность ребят. В настоя-

щее время в филиале занимаются дети от 6 до 18 лет.
Занятия проходят ежедневно. Ребята посещают их
с большим энтузиазмом и
интересом. Приглашаем Вас
присоединиться!
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Техническое творчество

СОЗВЕЗДИЕ ОДАРЕННЫХ
31 марта 2018 года стартует Всероссийская олимпиада для учащихся 9-10-х классов «Созвездие Россетей». Организатором проведения Олимпиады в Волгоградской области является филиал ПАО «МРСК Юга» – «Волгоградэнерго». Одной из площадок для проведения
отборочного этапа выступит филиал «НИУ «МЭИ» в г. Волжском. В Олимпиаде примут
участие школьники 9-10-х классов «Предуниверситария МЭИ».

О

сновными целями и
задачами Олимпиады «Созвездие Россетей» являются: выявление
одаренных, способных к техническому творчеству и инновационному мышлению
школьников старших классов, планирующих свою профессиональную деятельность
в электроэнергетической отрасли, и вовлечение их в
разработку передовых инфраструктурных и технологических проектов, актуальных для электросетевого
комплекса Российской Федерации.

Олимпиада включает два
обязательных этапа: отборочный – по предметам «физика», «математика», «информатика», и заключительный,
направленный на проверку
умения применять имеющиеся знания по предметам в
ходе решения прикладных задач в области электроэнергетики.
Финал состоится 21 апреля
2018 года. Победители и призеры получат право участвовать в энергетической проектной смене Образовательного
центра «Сириус» (г. Сочи), организуемой ПАО «Россети».

Поиск

«Сталинградский рубеж» – на посту
17 лет назад в филиале «НИУ «МЭИ» в г. Волжском был создан студенческий поисковый
отряд «Сталинградский рубеж». Его организатором является преподаватель вуза,
доцент кафедры «Социально-гуманитарные науки» Дмитрий Наумов.

В

се эти годы Дмитрий Владиленович
руководит отрядом,
деятельность которого направлена на поиск пропавших без вести солдат и их
последующую идентификацию. За время работы отряда поисковики провели
больше 100 экспедиций и
вахт памяти.
По итогам 2017 года поисковый отряд «Сталинградский рубеж» был признан
региональным
комитетом
молодежной политики лучшим, а его руководитель
Дмитрий Владиленович Наумов лучшим командиром
отряда. Нынешний год для

поисковиков МЭИ начался с
участия в III Всероссийском
съезде поисковых отрядов в
Самаре.
По словам Дмитрия Владиленовича, поездка была

интересной и принесла немало полезных встреч. В
частности, была достигнута договоренность с поисковиками из отряда головного вуза МЭИ «Горизонт»

о совместном проведении
майской вахты памяти,
посвященной
75-летию
Победы в Сталинградской
битве, на волгоградской
земле.
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Молодые и энергичные

В институте насыщенная творческая жизнь, студенты участвуют в целом ряде
городских и вузовских акций: «Оберегай», «Два берега», «Дари добро», «Я донор»,
«Посвящение в студенты», «День энергетика», тематических мероприятиях
и многих других инициативах.
низуются встречи с интересными людьми, участниками
боевых действий, а также с
представителями организаций, занимающихся увековечиванием памяти погибших
на полях сражения, таких как
Волгоградская региональная
молодежная
общественная
организация «Поиск».

В

ыступают с проектами
на ежегодном молодежном форуме «Волга».
Представители
Студенческого совета МЭИ являются
членами молодежной администрации г. Волжского, где
сами являются инициаторами городских проектов. Не
так давно, по решению сту-

В филиале формируются
традиции
преемственности
среди студентов младших и
старших курсов, а также магистратуры и представителей Совета молодых ученых и специалистов. Такое взаимодействие
сплачивает студенческий коллектив и объединяет для решения самых разных задач.

денческого актива в институте родилось волонтерское
движение, направленное на
помощь ветеранам Великой
Отечественной войны и труда, детям-инвалидам и детям
городского детского дома.
В год 75-летия Победы в
Сталинградской битве для
студентов в филиале орга-

Отдых

«АЛУШТА» УЖЕ НЕ ЗА ГОРАМИ
Студенты филиала отлично знают, что хорошенько потрудившись в учебное время,
можно получить желанный бонус на летних каникулах в виде поездки в лагерь отдыха
«Алушта» в Крыму.
Уже сейчас начинает формироваться список желающих на три смены.
Всеми любимый студенческий оздоровительно-спортивный лагерь «НИУ» МЭИ «Алушта» существует на побережье Чёрного моря больше 50 лет. В прошлом году
отдохнули около 50 лучших студентов филиала «НИУ
«МЭИ». Каждое лето лагерь принимает до 200 отдыхающих. Ежегодно, в завершение сезона, определяются самые активные, веселые и креативные. В прошлом году
ветка первенства досталась нашим студентам, надеемся,
что и этот год будет для филиала «НИУ «МЭИ» в г. Волжском таким же удачным.
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Начинаем строить

НОВЫЕ ПРОЕКТЫ СТУДЕНЧЕСКИХ СТРОИТЕЛЬНЫХ ОТРЯДОВ
Штаб Союза студенческих отрядов создан в филиале «НИУ «МЭИ» в г. Волжском в апреле 2017 г.

С

тройотряды
ставят
своей целью не только
прямой заработок, но и
воспитание студентов в духе
творческого коллективизма и
правильного (уважительного) отношения к труду. На них
возлагаются задачи формирования высоких нравственных
качеств, чувства патриотизма;
стройотряды рассматриваются как важный институт социально-трудовой адаптации
учащейся молодёжи.
В 2017 году в составе ССО
действовали 6 студенче-

ских строительных отрядов.
В июле 2017 года студенты
старших курсов в составе
пяти строительных отрядов
трудились на следующих объектах: ПО «Левобережные
электрические сети» филиала ОАО МРСК Юга»-«Волгоградэнерго»; Волжский филиал АО «Гидроремонт-ВКК»
в г. Волжский; ПАО «Россети»
в г. Калинграде; ПАО «ИнтерРАО» в г. Уфе; ВПУ ПАО «Энергоремонт» в г. Волжский.
В филиале действует собственный студенческий стро-

ительный отряд, который
поддерживает порядок на
прилегающей
территории
вуза, а также ведет работы по
реконструкции студенческого
кампуса. За отличную работу
уже отмечены лучшие бойцы.
Благодарностями за хорошее
воспитание награждены и
родители лучших стройотрядовцев: Чумакова Николая
(ТЭ-2-16); Кузнецова Алексея
(ТЭ-1-17); Грязина Дмитрия
(ТЭ-1-17); Баранникова Данилы (ТЭ-2-16); Чернышева
Евгения (ТЭ-2-16); Разливаева Никиты (ТЭ-2-15); Сели-

ванова Владислава (ТЭ-2-16);
Олимпиева Сергея (ТЭ-2-17);
Беокаша Армана (ТЭ-2-16);
Андрианова Антона (ТЭ-117); Низомова Ахмеддина
(ТЭ-2-16).
В
ближайших планах
стройотрядов завершение к
началу нового учебного года
работ в студенческом кампусе,
участие в строительно-монтажных работах на объектах
предприятий-партнеров, также бойцы ставят перед собой
глобальную цель – попасть на
объекты крупнейших всероссийских строек.

Спорт – здоровый дух

21 февраля в филиале «НИУ «МЭИ» в г. Волжском
состоялись соревнования по русскому классическому
жиму, посвященные Дню защитника Отечества
В состязаниях приняли участие студенты бакалавриата и
магистратуры.

О

рганизатором соревнования выступила
кафедра
«Социально-гуманитарные науки». В
филиале чтят спортивные

традиции, поэтому желающих
продемонстрировать
свою физическую подготовку
было немало.
По итогам соревнований в номинации с весом
штанги 40 кг места распределились следующим образом: 1-е место – Егор Попов

(группа ЭЭ-1-17), 2-е место
– Влад Николаев (ТЭ-2-17),
3-е место – Алексей Шишкин (ТЭ-2-17).
В номинации с весом
штанги 60 кг: 1-е место – Владимир Паначевный (МТЭ1-17), 2-е место – Юрий Дорофеев (ТЭ-1-15), 3-е место

– Арсен Григорян (ТЭ-2-16)
В соревнованиях также
участвовали: Никита Чернобаев (ЭЭ-2-15), Дмитрий
Грязин (ТЭ-1-17), Илья Бесштанов (ТЭ-1-17), Тимофей
Николаев (ЭЭ-2-17), Илья
Шаталин (ЭЭ-1-17), Дмитрий
Спиридонов (ТЭ-1-15).

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

