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РОССИЙСКАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ НЕДЕЛЯ
В Москве в Центральном выставочном зале «Манеж» с 3 по 7 октября 2017 года прошел Международный
форум по энергоэффективности и развитию энергетики «Российская энергетическая неделя» (РЭН)

Альтернативная
энергия для
Волгоградской
области

В

форуме принимали участие
более 8 тысяч представителей федеральных и региональных органов государственной
власти, национальных и иностранных отраслевых компаний, научного и экспертного сообществ,
молодежи. Были приглашены представители из более чем 70 стран Европы, Азии, Северной и Латинской
Америки, а также Австралии.
Заключительный день форума был
посвящен молодежи. Ключевыми событиями Молодежного дня РЭН-2017
стали итоговая сессия «Энергия молодежных инициатив 2018» и встреча «без галстуков» с министром энергетики РФ Александром Новаком,
на которой студенты и начинающие
специалисты ТЭК могли задать интересующие их вопросы.
В рамках представительства
НИУ «МЭИ», а также площадки
ПАО «РусГидро» и ПАО «Россети»
делегация нашего филиала приняла активное участие в меропри-

ятиях форума. Город Волжский на
РЭН-2017 представляла делегация
из числа сотрудников, молодых
специалистов и студентов филиала НИУ «МЭИ»: директор филиала
Махсуд Султанов, заместитель директора Василий Курьянов, ассистент кафедры АТП Валентина Купоносова, ассистент кафедры ЭиЭ
Александр Сыщиков, магистранты
1-го курса Ольга Раковская и Дарья
Янина, студенты 4-го курса Лев Губанов и Николай Ярда.
На встрече с министром были
подведены итоги лучших проектов и выпускных квалификационных работ студентов и начинающих
специалистов. Работа Александра Холодова, выпускника филиала НИУ «МЭИ» в г. Волжском 2015
года, была признана одной из лучших. Его лично поблагодарил и наградил ценным подарком министр
энергетики РФ Александр Новак.
Также в рамках Молодежного
дня была определена насыщенная

программа по представлению различных проектов в области энергоэффективности, энергосбережения и развития энергетики России.
Филиалом НИУ «МЭИ» было сформировано предложение по созданию солнечного и ветроэнергетического парка на территории
филиала НИУ «МЭИ» в г. Волжском
и передано в Минэнерго России
директором программы развития
«НИУ «МЭИ» Сергеем Белоусовым
для включения в повестку молодежных мероприятий и инициатив на 2018 год, которые пройдут
в том числе при поддержке Минэнерго России, отраслевых компаний и организаций.
Делегация филиала посетила
и головной университет, где был
проработан ряд вопросов, связанных с проектом, представленным
на Молодежном дне Российской
энергетической недели. В рамках
межвузовского обмена опытом студенты и магистранты посетили ла-

бораторную базу и ознакомились
с научно-исследовательской деятельностью кафедр релейной защиты и автоматизации энергосистем (РЗиАЭС), гидроэнергетики и
возобновляемых источников энергии (ГВИЭ) и электрофизики высоких напряжений (ТЭВН). В ходе
ознакомления с оборудованием кафедр были показаны имеющиеся блоки РЗиАЭС и программные
средства, моделирующие энергосистему при различных режимах
работы; установки, моделирующие применение нетрадиционных
и ВИЭ (НВИЭ) в энергосистеме и
процессы, происходящие при эксплуатации гидротехнических сооружений и гидроэнергетических
установок; конструкции, воспроизводящие электрические разряды
больших токов и напряжений.
Вся делегация получила бесценный опыт и море положительных
эмоций от посещения всех мероприятий.

По итогам регионального этапа IV
Всероссийского конкурса реализованных проектов в области энергосбережения и повышения энергоэффективности
«ENES-2017»
филиал НИУ «МЭИ» в г. Волжском
удостоен диплома I степени в номинации «Лучший проект по энергосбережению и повышению эффективности в образовательном
учреждении».
Институт представил проект
«Полигон для исследования эффективности функционирования
комбинаций нетрадиционных и
возобновляемых источников электрической и тепловой энергии».
Конкурс проводится при поддержке Министерства энергетики Российской Федерации и Межведомственного
координационного
совета по энергосбережению и повышению энергоэффективности
экономики. В конкурсе были представлены проекты по 8 номинациям.
Церемония награждения состоялась в Комитете жилищно-коммунального хозяйства и топливно-энергетического
комплекса
Волгоградской области. Заместитель председателя комитета Александр Евдокименко, вручая диплом
директору филиала НИУ «МЭИ» в г.
Волжском Махсуду Султанову, отметил, что представители филиала
«НИУ «МЭИ» в г. Волжском выступают экспертами в координационных комиссиях правительства
региона в сфере развития топливно-энергетической отрасли Волгоградской области и поблагодарил
специалистов МЭИ за профессиональную работу.

Международный проект

НОВЫЙ ЭТАП В РАЗРАБОТКЕ МИРОВОГО СТАНДАРТА
81-я генеральная ассамблея Международной электротехнической комиссии (МЭК) в 2017 году прошла в г. Владивостоке
в стенах Дальневосточного федерального университета (ДВФУ)

С

9 по 13 октября более двух тысяч экспертов МЭК из 170
стран мира провели совещания в ста технических комитетах (ТК).
Российскую делегацию в ТК-9 представляли сотрудники
НИУ «МЭИ» в лице директора филиала в г. Волжском Махсуда
Султанова и заместителя директора филиала в г. Волжском Василия Курьянова. Учеными из филиала НИУ «МЭИ» в текущей
сессии ТК-9 МЭК пройден очередной этап в разработке нового стандарта «Медные и медесодержащие несущие тросы контактной сети». Технический комитет № 9 отметил успешное
завершение работы предпроектной группы (AHG-14), возглав-

ляемой российской стороной, и утвердил создание новой рабочей группы (Project Team) под руководством Василия Курьянова.
Во время пребывания в г. Владивостоке были проведены
профессиональные встречи с коллегами из инженерной школы ДВФУ, экскурсии по лабораториям центра коллективного
пользования ДВФУ. При содействии ПАО «РусГидро» налажены деловые контакты с руководством Дальневосточной генерирующей компании и проведено ознакомление с объектами
филиала «Приморская генерация» Владивостокской ТЭЦ-2 и
ТЭЦ «Восточная».
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Профмастерство

Выпускники МЭИ стали лучшими
в общероссийских соревнованиях
по профмастерству
Обеспечение эксплуатационной надежности ЕЭС и безопасности производственных объектов
требует поддержания на необходимом и достаточном уровне профессионализма работников

Генеральная
проверка знаний

26 сентября состоялся ежегодный Волгоградский
областной конкурс «Лучший по профессии».
Уже в третий раз местом проведения конкурса стал филиал НИУ «МЭИ» в городе Волжском. Номинация 2017 года – «Лучший электромонтер промышленных предприятий».
На мероприятии присутствовали: Дмитрий
Локтионов – председатель комитета по труду
и занятости населения Волгоградской области; Анатолий Бакулин – депутат Волгоградской областной думы, председатель Некоммерческого партнерства «Совет директоров
предприятий и организаций Волгоградской
области»; Анатолий Провоторов – заместитель
генерального директора ООО «ЛУКОЙЛ-Волгоградэнерго»; Павел Раменский – член Попечительского совета филиала МЭИ в г. Волжском.
В конкурсе участвовали 20 электромонтеров, представлявших 11 промышленных предприятий Волгоградской области.
Директор филиала НИУ «МЭИ» в г. Волжском Махсуд Султанов отметил, что конкурсы
профессионального мастерства очень важны
и для состоявшихся специалистов, демонстрирующих свои знания, умения и стремление к
совершенствованию, и в особенности для студентов, начинающих делать в профессии первые шаги и имеющих возможность перенять
опыт мастеров.
Соревнования проходили в несколько этапов: работы по выявлению и устранению дефекта электродвигателя на стенде; проверка
знаний действующих правил и инструкций; работы по замене дефектных изоляторов на опоре ВЛ-0,4 кВ; оказание доврачебной помощи с
использованием робота-тренажера «Гоша».
Чествование победителей традиционно
состоится в конце года на итоговом мероприятии энергетиков, посвященном соревнованиям по профессиональному мастерству и повышению квалификации.

О

дной из форм этой работы являются
соревнования и конкурсы профессионального мастерства. Очередные всероссийские соревнования проводились с 4 по
9 сентября в Москве на базе НП «КОНЦ ЕЭС».
В качестве технологической основы для
проведения соревнований было принято
оборудование ТЭС мощностью 60–300 МВт.
Соревнования проводились с использованием программно-технических средств подготовки персонала, прошедших специальную
аттестацию.
В соревнованиях оперативного персонала участвовало шесть команд из различных
регионов страны: Казанская ТЭЦ-2, АО «Татэнерго»; Западно-Сибирская ТЭЦ, АО «ЕВРАЗ ЗСМК»; АО «ННК»; Новокуйбышевская
ТЭЦ-2, Липецкая ТЭЦ-2, филиал «Липецкая генерация» ПАО «Квадра»; ТЭЦ Волжского автозавода, ПАО «Т-Плюс»; ООО «ЛУКОЙЛ-Волгоградэнерго».
Первое общекомандное место в соревнованиях завоевала команда ООО «ЛУКОЙЛ-Волгоградэнерго», состоявшая преимущественно из выпускников филиала
НИУ «МЭИ» в г. Волжском: А. А. Белико-

ва – руководителя команды, начальника
службы эксплуатации ООО «ЛУКОЙЛ-Волгоградэнерго»; А. В. Трещева – начальника
смены станции; А. С. Басманова – начальника смены КТЦ; В. С. Шибитова – начальника смены по электротехническому оборудованию; О. В. Болдиной – начальника смены
по водоподготовке и водно-химическому
режиму; В.В. Манаева – электрослесаря по
обслуживанию автоматики и средств измерения электростанций; А.В. Корепанова – старшего машиниста котельного оборудования; А. С. Гончарова – машиниста
центрального теплового щита управления
паровыми турбинами.
Второе место – у команды Западно-Сибирской ТЭЦ, АО «ЕВРАЗ ЗСМК». Третье ме-

сто заняла команда ТЭЦ Волжского автозавода, ПАО «Т-Плюс».
Достойно выступила команда ООО «ЛУКОЙЛ-Волгоградэнерго» и в индивидуальных программах соревнований. Александр
Басманов, Вячеслав Шибитов, Ольга Болдина, Андрей Корепанов и Александр Гончаров
стали победителями в индивидуальном первенстве, подтвердив высокий статус выпускника филиала НИУ «МЭИ» в г. Волжском.
Филиал МЭИ в г. Волжском, обладая высоким потенциалом профессорско-преподавательского состава, наличием лабораторно-тренажерного оборудования, является
партнером ПАО «ЛУКОЙЛ» в подготовке персонала и сопровождении конкурсов профессионального мастерства.

Сотрудничество

МЭИ открывает новые энергоклассы
При поддержке филиала НИУ «МЭИ» в г. Волжском и филиала ПАО «МРСК Юга» – «Волгоградэнерго» в рамках генерального
соглашения ПАО «РОССЕТИ» на базе Муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Лицей» города
Урюпинска состоялось торжественное открытие профильного энергетического класса

Э

нергокласс был создан
для дополнительной формы обучения на более высоком уровне по профильным
предметам: физика, математика,
информатика. Полностью оборудована материальная база, разработана методическая основа
рабочей Программы профессиональной подготовки школьников
и произведен набор школьников
9, 10 классов в первый энергокласс.
Дальнейшая цель – реализация профориентационного проекта «Школа молодого энергетика»,
подготовка кадрового резерва для
предприятий энергетики Волгоградской области, получение рабочей профессии электромонтера,
которая важна и необходима в бу-

дущем для студентов НИУ «МЭИ»
в качестве целевой подготовки
и будущего трудоустройства выпускников в компании «РОССЕТИ», филиала ПАО «МРСК Юга»
– «Волгоградэнерго», а также одновременного развития профессиональных компетенций в рамках работ по JuniorSkills.
На торжественной встрече, посвященной открытию энергокласса в Урюпинске, присутствовали
представители всех трех организаций, директор филиала НИУ
«МЭИ» в г. Волжском Махсуд Султанов, председатель Попечительского совета филиала почетный
энергетик Валерий Жирков, профессор кафедры «Тэплоэнергетика и теплотехника» Геннадий Терентьев, ведущий специалист

группы организационного развития и менеджмента качества филиала ПАО «МРСК Юга» – «Волгоград- энерго» Елена Кушнерова,
начальник производственного отделения «Урюпинские тепловые сети»
Александр Улогов, председатель со-

вета молодых специалистов компании Дмитрий Клюйков, директор
лицея г. Урюпинска Ирина Сагалаева, почетный работник общего
образования РФ, благодаря инициативе и поддержке которых осуществился данный проект.

В ходе встречи гости посетили
музей лицея Урюпинска, посвященный его истории, познакомились
с лицеистами, увидели в действии
стендовую базу профильного энергетического класса.
В конце встречи гостям и учащимся лицея был продемонстрирован профессиональный мастер-класс, включающий работу
со стендами и обучение способам оказания первой помощи
пострадавшим, который провели О. Ю. Великанов, начальник
отдела «Производственная безопасность и производственный контроль», и А. С. Мельников, начальник службы релейной защиты,
автоматики и измерений производственного отделения «Урюпинские электрические сети».
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Стройотряды

Фестиваль

Вместе ярче!
9 сентября под эгидой Министерства энергетики Российской Федерации в городе Волгограде на
Набережной 62-й Армии состоялось масштабное
событие – Всероссийский фестиваль энергосбережения #ВместеЯрче

Награда от
ПАО «РОССЕТИ»
С 12 по 17 октября в г. Сочи состоялось Всероссийское закрытие
трудового сезона – 2017 строительных отрядов электросетевого
комплекса группы компаний ПАО
«РОССЕТИ». В текущем году на объектах ПАО «РОССЕТИ» работали 90
студенческих отрядов со всех уголков России. На торжественное закрытие прибыли 16 лучших студенческих отрядов, претендующих на
выход в финальный этап конкурса,
который пройдет в ноябре 2017 г.
в Якутии.

Ф

естиваль организован в
целях популяризации среди населения культуры бережливого отношения к природе и
демонстрации современных энергоэффективных технологий, используемых в различных секторах
экономики России, формирования
бережного отношения к энергоресурсам.
Показал свои научные достижения и разработки современных
энергосберегающих технологий и
филиал НИУ «МЭИ» города Волжского.

«МЭИ в регионе активно пропагандирует цели фестиваля среди студентов, учащихся школ и
колледжей Волжского и Волгограда», – сказал в своем выступлении
заместитель председателя ТЭК и
ЖКХ Волгоградской области Александр Евдокименко.
15 сентября фестиваль #ВместеЯрче состоялся в г. Волжском.
Волжане подписывали личную декларацию о намерении бережного
отношения к электроэнергии.
Заместитель директора ГБУ Волгоградской области «Волгоград-

ский центр энергоэффективности»
Ирина Сокова вручила дипломы за
содействие в организации и проведении фестиваля #ВместеЯрче в
Волжском главе города Игорю Воронину, руководителям структурных подразделений и учреждений
города. В числе награжденных –

Надежда энергетики

директор филиала НИУ «МЭИ» в
городе Волжском Махсуд Султанов.
Студенты филиала НИУ «МЭИ»
осуществляли всевозможную помощь организаторам фестиваля,
обеспечивая высокий уровень работы своей площадки.

Поэзия

ШКОЛА МОЛОДОГО ЭНЕРГЕТИКА
С 3 по 16 октября во Всероссийском детском центре «Смена» в г. Анапе
впервые проходила тематическая смена – Школа молодого энергетика.
Смена объединила 70 школьников из 20 регионов Российской Федерации
Студенческий отряд «Анкер»
филиала НИУ «МЭИ» в г. Волжском
представлял командир штаба Союза студенческих отрядов студент
группы ЭЭ-2-15 Дмитрий Савин.
Торжественное закрытие проходило в Олимпийской деревне в
рамках XIX Всемирного фестиваля молодежи и студентов. На мероприятии были вручены дипломы за
участие в конкурсах по нескольким
номинациям: за оформление стенгазет, касок, создание фотопрезентаций и видеороликов. Студенческий отряд филиала «Анкер» был
удостоен диплома 3-й степени в
конкурсе видеороликов.
«Мы очень рады, что авторитетное жюри высоко оценило нашу
идею создания видеоролика. Попасть в тройку лидеров – это почетно», – рассказал командир штаба
Союза студенческих отрядов Дмитрий Савин. – Хочется отметить необыкновенно теплую дружественную
атмосферу Всемирного фестиваля
молодежи и студентов. У нас была
возможность также обсудить самые разные вопросы о деятельности студенческих строительных отрядов и побывать на праздничных
мероприятиях и гала-концерте».

П

роект реализуется при
поддержке Министерства
энергетики
Российской
Федерации, Министерства образования и науки Российской Федерации, НИУ «МЭИ», Посольства

Великобритании в Москве, Программы развития ООН и Благотворительного фонда «Надежная
смена».
Единственной площадкой проведения Всероссийской олимпи-

Молодежь

ПАРАД СТУДЕНЧЕСТВА
16 сентября молодежь Волгоградской
области присоединилась к Параду российского
студенчества – самому грандиозному в России
и в мире посвящению в студенты

П

о своему размаху и значимости оно является уникальным, масштабным и самым значимым молодежным мероприятием, которое объединяет десятки тысяч студентов в разных городах России.
Молодежное шествие прошло от Волгоградского нового экспериментального театра до нижней террасы Центральной набережной, где развернулись основные торжества. В параде участвовали порядка 8 тысяч
первокурсников из 28 учебных заведений нашего региона.
Самое активное участие в мероприятии приняли преподаватели и студенты филиала НИУ «МЭИ» в городе Волжском. Завершился Парад студенчества концертной программой, которую подготовили творческие
коллективы вузов. С большим успехом выступила танцевальная группа
филиала Sunrise.

ады «Надежда энергетики» для
школьников в Волгоградской области выступает филиал НИУ «МЭИ»
в г. Волжском. Регион представляют лучшие школьники МБОУ СОШ
№ 30 г. Волжского. Эти ребята являются призерами Всероссийской
олимпиады школьников «Надежда
энергетики».
Программа Школы молодого
энергетика представляет собой
комбинацию творческих занятий
и образовательного курса, в рамках которого прошли мероприятия познавательного, обучающего
и развивающего характера для
расширения знаний по вопросам
энергетики, экологии, энергосбережения и энергоэффективности.
Мероприятия для участников провели НИУ «МЭИ», ГК «Росатом»,
Фонд содействия реформированию ЖКХ, ПАО «Россети», ПАО
«РусГидро» и Посольство Великобритании в Москве.

Дар поэта…
В ДК «Волгоградгидрострой» прошел очередной городской конкурс
чтецов «Голос сердца», организованный молодежной администрацией Волжского при поддержке
Управления культуры.
На поэтическом вечере собралось более 300 волжан, любителей
поэзии. Участники мероприятия
декламировали стихотворения любимых поэтов, а также собственного сочинения.
Третье место в поэтическом конкурсе занял наш студент Артем Старынин (группа ТЭ-3-16), который
прочел стихотворение великого русского поэта Сергея Есенина
«Мне осталась одна забава…».
Поздравляем Артема и желаем продолжать совершенствовать
свои возможности и творческий
потенциал!
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Адаптация

Посвящение

Лидеры-2017
10 ноября в филиале НИУ
«МЭИ» в г. Волжском
состоялось ежегодное
посвящение новобранцев в
семью мэишников

В

Новобранцев скрепила энергия единства

этом году праздник был посвящен и
учащимся 9, 10 классов нового образовательного проекта «Предуниверситарий НИУ «МЭИ». Будущих энергетиков пришли поздравить представители
администрации г. Волжского, предприятий-партнеров, а также руководство МОУ
СШ № 14 «Зеленый шум».
Новопосвященные в своих визитных
карточках продемонстрировали разные
таланты. Гвоздем же программы стал дебют команды КВН филиала НИУ «МЭИ»
в г. Волжском «Энергия вкуса». Лидеры
групп от всей души поздравили с ярким и
важным событием всех студентов первого
курса, а также учащихся классов «Предуниверситария «МЭИ».

20 сентября на базе партнера филиала НИУ «МЭИ» в г. Волжском – Учебного центра филиала
ПАО «МРСК Юга» – «Волгоградэнерго» прошло мероприятие по адаптации студентов 1-го курса
«Энергия единства»

П

ервокурсники участвовали в квесте
на тему фантастических путешествий
в зоне отчуждения АЭС, который был
организован для них Студенческим советом.
Затем состоялись увлекательные турниры по
пляжному футболу, волейболу и настольному
теннису. Соревнования прошли в дружеской,
эмоциональной обстановке.
На закрытии мероприятия к студентам
с напутственным словом обратился директор филиала НИУ «МЭИ» в г. Волжском
Махсуд Мансурович Султанов. Он отметил,
что это традиционное для первокурсников
мероприятие, которое призвано помочь им
войти в учебный процесс и адаптироваться
в студенческой среде «Предуниверситария
МЭИ», и по сложившейся традиции поблагодарил директора филиала ПАО «МРСК

Юга» – «Волгоградэнерго» Анатолия Валерьевича Кушнерова и коллектив компании
за оказанное самое активное содействие в
вовлечении студентов в профессию и предоставлении всех необходимых для этого
ресурсов. Студентов поприветствовал председатель Совета молодых специалистов филиала ПАО «МРСК Юга» – «Волгоградэнерго»
Дмитрий Клюйков.
В заключение вечером состоялся импровизированный концерт, где студенты пели
свои любимые песни под гитару. Студенческий костер только подчеркнул единство
присутствующих.
27 сентября в рамках мероприятия «Энергия единства» Учебный центр филиала ПАО
«МРСК Юга» – «Волгоградэнерго» посетили
учащиеся классов Предуниверситария МЭИ.

Выездное мероприятие для школьников
в первую очередь было направлено на интеграцию учащихся в студенческую среду,
развитие взаимопонимания, а также на развитие умения действовать в команде и создание положительного эмоционального
климата.
Ребята приняли активное участие в командных спортивных играх и квесте, организованных для них студентами филиала и
преподавателями кафедры «Социально-гуманитарные науки».
В Учебном центре филиала ПАО «МРСК
Юга» – «Волгоградэнерго» для школьников
и студентов была подготовлена отдельная
зона, где они могли не только участвовать
в командных играх, но и отдохнуть, выпить
чаю и пообщаться.

Елизавета
СОЛОВЬЕВА,

староста 9 М класса:

«Желаю, чтобы проект
классов-предуниверситариев развивался и чтобы
будущие восьмиклассники, как и мы, прочувствовали отличные
моменты предуниверситетской жизни».

Новшество

ШКОЛЬНИК – СТУДЕНТ – МАГИСТРАНТ
С начала текущего учебного года в филиале НИУ «МЭИ» в г. Волжском при сотрудничестве с
МОУ СШ № 14 «Зеленый шум» реализуется новый образовательный проект «Предуниверситарий
НИУ МЭИ» для школьников 9-го и 10-го классов

П

роект интересен интеграцией средней и высшей школ, когда учащиеся постепенно вживаются в роль
студентов и планомерно готовятся к поступлению в технический вуз.

Обучение ведут преподаватели института и педагоги школы № 14. Учащиеся осваивают основную учебную программу и
дополнительную – с усилением физико-математического профиля и изучением пред-

профессионального цикла, включающего подготовку к соревнованиям в конкурсе
Junior Skills по компетенциям: «Электромонтажные работы», «Лаборант химанализа», «Сетевое и системное администрирование IT».
Помимо учебы, школьники с удовольствием участвуют в студенческих мероприятиях и поддерживают инициативы Студенческого совета филиала. «Мне очень
интересно учиться в МЭИ, потому что здесь
созданы все условия для комфортного пребывания, хорошее техническое оснащение классов, – рассказывает ученица 10 М
класса Олеся Омельченко. – А главное, доброжелательные преподаватели, к которым
можно всегда обратиться за разъяснением
материала. Мы объединены интересом к
техническим дисциплинам, и у нас появилась мотивация учиться, добиваться хороших результатов, чтобы поступить в МЭИ».
Для Елизаветы Соловьевой, ученицы 9 М
класса, углубленное изучение физики и математики в радость, и девушка уверена,
что, когда придет время сдавать ЕГЭ, она
будет готова на 100 процентов.

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. Корректоры Н.Н. Константиненко, Г.В. Тимошенко, фото Ю.С. Лясина.
Газета отпечатана офсетным способом в ОАО «Альянс «Югполиграфиздат», Волжский полиграфкомбинат, 404126, г. Волжский, ул. Пушкина, 79.

Нелли КОТОЛКЯН,

заместитель
старосты 10 М класса:
«Отличной учебы, достижения целей, уверенности в себе и других,
крепкой дружбы!».

Полина БОНДАРЕВА,

староста группы ТЭ-1-17:
«Больших стипендий,
реализации инженерного и творческого потенциалов, быть лучшими
во всем!».

Данила ОБЖЕРИН,

староста группы ТЭ-2-17:
«Новых знаний, смелых
решений! Желаю всем
найти себя в жизни».

Алексей ЛИНЬКОВ,

староста группы ЭЭ-1-17:
«Желаю, чтобы наше поколение внесло весомый
вклад в развитие отечественной энергетики».

Николай САЛО,

капитан команды КВН
«Энергия вкуса», студент
группы ТЭ-1-15:
«С честью нести имя студента МЭИ и стать достойными представителями
профессии энергетика».

