
 

    В ТТИ НИЯУ МИФИ успешно применяются все средства воспитания как 

относительно независимые источники формирования личности студента и 

выпускника. А именно, виды деятельности; предметы, вещи, оформление интерьеров, 

имеющие воспитательное значение; произведения, явления и предметы духовной и 

материальной культуры; объекты живой и неживой природы, конкретные направления 

и формы воспитательной работы. 

   В вузе сформирована социокультурная среда, обеспечивающая организацию 

воспитательного процесса и развитие общекультурных, социально-личностных, 

профессиональных компетенций выпускников. Воспитательная работа ведется 

целенаправленно и систематически. Целью воспитательной работы является 

воспитание гармонично развитой и физически здоровой личности, способной к 

высококачественной профессиональной деятельности и моральной ответственности за 

принимаемые решения, формирование у обучающихся социально-личностных 

компетенций, нравственных, духовных и культурных ценностей и потребностей; 

создание условий для интеллектуальной и творческой личности. 

  Воспитательная работа с обучающимися ТТИ НИЯУ МИФИ ведется по следующим 

направлениям: 

1.Профессиональное воспитание обучающихся, которое является приоритетным 

направлением воспитательной работы в ТТИ НИЯУ МИФИ. Воспитательная 

составляющая образовательного процесса направлена на формирование системы 

профессиональных ориентиров и культуры, на развитие трудолюбия, 

исполнительности, ответственности, самодисциплины, на формирование у 

обучающихся потребности к труду как главному способу самореализации и 

достижения жизненного успеха, на повышение мотивации самосовершенствования в 

трудовой деятельности. Реализация данного направления проходит в аудиторное 

время, во время учебного процесса при воздействии на студентов авторитета 

преподавателей, а так же внеаудиторное время. В рамках данного направления, в вузе 

активно развивается чемпионатное движение WorldSkills; проводятся конкурсы 

профессионального мастерства, совместно с потенциальным работодателем ФГУП 

«Приборостроительный завод» ГК «Росатом»; реализуются Дни карьеры; ежегодно 

работает строительный отряд «Импульс»; участвуют во 

международных/всероссийских форумах, олимпиадах, чемпионатах «Я-

профессионал», «Твой ход»,«CASE-IN». 

2. Гражданское и патриотическое воспитание, направленное на развитие у 

обучающихся чувства уважения к истории страны и гордости за ее достижения, 

формирование общероссийской идентичности, основанной на уважительном 

отношения к истории, культуре, традициям, образу жизни народов, населяющих 

Российскую Федерацию, формирование и закрепление толерантных поведенческих 

моделей в интернациональных и многоконфессиональных коллективах, сохранение и 

приумножение истории и традиций университета, формирование активной 

гражданской позиции и качеств социально-активной личности. Реализуется 

посредством патриотических, гражданских акций; комплекса мероприятий,  



посвященных празднованию Великой Победы над фашизмом; организацией лекций , 

встреч , круглых столов и другое. 

3. Духовно-нравственное воспитание, решающее задачи формирования у 

обучающихся общечеловеческих ценностей – нравственных понятий, суждений, 

чувств и убеждений, соответствующих нормам российского общества, формирования 

у обучающихся установки на создание семьи как основы возрождения традиционных 

национальных моральных ценностей. Студенты ТТИ НИЯУ МИФИ оказывают 

шефскую помощь Дому-интернату для престарелых и инвалидов г.Трехгорный; 

проводятся литературные конкурсы, балы, вечера. Активно развивается 

добровольчество. 

4. Интеллектуальное воспитание, направленное на формирование исследовательского 

и критического мышления у студентов, на повышение мотивации к научно-

исследовательской деятельности. В ТТИ НИЯУ МИФИ работает Научное общество 

студентов и преподавателей. Проводятся научные конференции, форумы, баттлы. 

Работают студенческие конструкторские бюро. Более 10 лет проводятся серии 

интеллектуальных игр «Что? Где? Когда?» совместно с Клубом выпускников вуза и 

Молодежным объединением ФГУП «Приборостроительный завод». 

5.  Физическое воспитание, направленное на формирование у обучающихся интереса к 

занятиям физической культурой и спортом, стремления к физическому совершенству, 

стимулирование спортивных достижений, формирование культуры здорового образа 

жизни, а также на профилактику курения, употребления алкоголя, наркотиков, других 

вредных привычек. Для студентов работают спортивные секции, спортивные 

тренажеры. Проводится внутривузовская Спартакиада, мероприятия по 

формированию ЗОЖ. 

6. Экологическое воспитание, формирующее ответственное отношение к окружающей 

среде, осознание роли и значения последствий преобразовательной деятельности 

человека по отношению к природе, способствующее становлению как правовых основ 

экологического мышления, так и в целом формированию высокого уровня 

экологической культуры. В ТТИ НИЯУ МИФИ проводятся мероприятия по 

направлению экологического волонтерства. 

7.  Культурное и просветительское воспитание, направленное на формирование 

гармоничной личности, развитие способности воспринимать и ценить прекрасное в 

повседневной жизни и искусстве, развитие творческих способностей и эстетической 

культуры обучающихся. Студенты занимаются вокалом, хореографией, 

самодеятельностью в рамках Комплексного плана по внеучебной работе. Для этого 

приобретены музыкальные инструменты, звуковое и сценическое оборудование. 

Обновляется информационное пространство (стенды, стойки, баннеры, ролл апы и 

т.д.). На финальной стадии находится создание музея ТТИ НИЯУ МИФИ.На всех 

мероприятиях студенты выступают в корпоративной одежде, с символикой 

университета/вуза. 

   В целях привлечения обучающихся к решению вопросов повышения их социальной 

и профессиональной компетентности, ответственности, а так же внеучебного процесса 

и воспитательной работы функционирует система студенческого самоуправления.  



   В ТТИ НИЯУ МИФИ успешно работает и развивается студенческая ассоциация 

«МИФЫ». Основная цель студенческого самоуправления – вовлечение студенческой 

молодежи в процесс принятия решений, которые оказывают влияние на выражение её 

интересов, развитие творческого потенциала и профессионального роста, на 

нравственную ориентацию, самореализацию во всех сферах жизнедеятельности. 

  Студенческая ассоциация «МИФЫ» включает работу следующих секторов и 

направлений: волонтерский сектор «Служба добрых дел», спортивный сектор, клуб 

интеллектуальных игр «Что? Где? Когда?», клуб настольных игр, информационный 

сектор, культурно-досуговый сектор, организационный сектор, социологический 

сектор, студенческая газета «Будни учащейся молодежи», клуб компьютерных игр. 

 


