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 Забежим немного 
вперед, чтобы посмотреть, 
что же нам готовит Зем-
ляная Желтая Свинья, ведь 
нужно достойно подгото-
виться ко всем неожиданно-
стям. Поэтому мы предлага-
ем вашему вниманию гороскоп 
на 2019 год. Все предсказания 
следует читать с улыбкой, 
нужное – запоминать, а то, 
что не понравилось, следу-
ет исправлять или избегать. 
Хочется перефразировать 
народную мудрость: «На 
свинью надейся, а сам не пло-
шай». И тогда год принесет 
только удачу, счастливые 
перемены и благополучие.
	 Несмотря	 на	 то,	 что	
поросячье	 добродушие	 не	
знает	 границ,	 к	 каждому	 у	
Свиньи	 свое	 отношение.	

1 курс
	 2019	 год	 станет	 для	
Вас	ярким	и	запоминающим-
ся,	но	Свинья,	перед	тем	как	
нацепить	 Желтую	 корону,	
раздаст	 правила	 –	 доволь-
но	 простые	 и	 понятные.	 Не	
свинячьте	и	не	хрюкайте	без	
надобности	 –	 придерживай-
тесь	 золотой	 середины,	 и	
жизнь	 станет	 тоже	 золотой.
	 Свинья	 ‒	 животное	
хозяйственное,	да	и	по	нату-
ре	 она	 домоседка,	 поэтому	
вы,	 дорогие	 первокурсни-
ки,	 должны	 научиться	 ре-
шать	 бытовые	 вопросы,	 и	
не	ждать,	что	за	вас	всё	сде-
лают	 студенты	 постарше.
	 Год	обещает	вам	много	

приключений	и	перемен	 (да-
да,	 всё	 самое	 интересное	 ‒	
впереди).	В	вашей	жизни	по-
явятся	новые	люди,	проекты,	
жизненные	 цели	 и,	 вполне	
возможно,	 даже	 произойдут	
кардинальные	 изменения	 в	
вашей	жизни.	Желтая	Свинка	
в	2019	году	подарит	вам	мно-
го	 энергии	 и	 сил	 для	 дости-
жения	мечты.	Но	сможете	ли	
вы	 правильно	 ими	 восполь-
зоваться?	 Это	 уже	 вопрос	 к	
вам.	Будьте	рассудительны	и	
внимательны,	 ведь	 в	 погоне	
за	мелкой	 сошкой,	 вы	може-
те	пропустить	крупный	улов!

2 курс
	 Щедрая	 Хрюшка	 от-
сыплет	 Вам	 золотых	 моне-
ток	 из	 своих	 запасов,	 еще	
и	 приведет	 к	 волшебной	
ямке,	 где	 зарыты	 хрусталь-
ные	 и	 бриллиантовые	 желу-
ди	 (при	 условии,	 что	 вы	 се-
рьезно	 возьметесь	 за	 учебу).
	 Год	 обещает	 быть	 до-
вольно	 продуктивным	 и	 эф-
фективным	 во	 всех	 сферах	
вашей	жизни.	Это	значит,	что	
вас	ждет	кропотливый	и	упор-
ный	труд,	но	бояться	этого	не	
нужно,	 так	 как	 вам	 не	 будет	
это	в	тягость.	Огромное	вли-
яние	в	год	Желтой	Земляной	
Свиньи	на	ваши	успехи	будет	
оказывать	эмоциональное	на-
строение	 и	 психическое	 со-
стояние.	Поэтому	старайтесь	
настраивать	 себя	 на	 позитив	
и	 положительные	 эмоции.	

Тогда	 все,	 что	 вы	 задумаете,	
у	вас	обязательно	получится!
	 Правда,	 будут	 ситу-
ации,	 когда	 покажется,	 что	
ничего	 не	 срастается,	 планы	

рушатся,	 а	 обстоятельства	
настроены	 против	 Вас.	 Это	
не	 так.	 Просто	 заботливая	
Свинья	 уберегает	 своих	 лю-
бимцев	 от	 серьезных	 потерь	
и	 необдуманных	 поступков!	

3 курс
	 Желтая	Свинка	подарит	
много	удачи	и	везения,	а	энер-
гия	то	и	дело	будет	заставлять	
вас	ввязываться	в	различные	
приключения.	Это	огромный	
ресурс,	 который	 необходимо	
правильно	 реализовать.	 Все	
зависит	 от	 того,	 чего	 вы	 хо-
тите	 добиться.	 Вы	 мечтаете	
написать	 научную	 работу?	
Вперед!	Когда,	как	не	сейчас	
это	делать,	тем	более	с	такой	
поддержкой.	Или	же	каждый	
день	 вы	 представляете,	 как	
танцуете	 на	 очередном	 яр-
ком	мероприятии	института?	
Тогда	почему	вы	еще	дома	и	
даже	 еще	 не	 записались	 на	
репетицию	 КДС?	 А	 может,	
вы	 давно	 мечтаете	 чему-то	
научиться,	 кого-то	 найти,	
что-то	 сделать,	 что	 изменит	
вашу	жизнь?	Не	нужно	ждать	
знаков	 судьбы,	 создавайте	
жизнь	вокруг	себя	уже	сейчас	
и	не	откладывайте	на	потом!
	 Однако	 Свинья,	 не-
смотря	 на	 свою	 дружелюб-
ность,	 может	 быть	 крайне	
недоверчивой	и	 осторожной.	
В	общем,	не	будем	злить	оча-
ровательную	хозяйку	 года,	 и	
откажемся	от	принятия	необ-
думанных	 решений.	 Тем	 не	
менее	Желтая	Свинья	не	про-
тив	авантюр	–	мы	можем	ис-
кать	приключений	хоть	целый	
год,	лишь	бы	наши	проделки	
не	 вредили	 окружающим.

4 курс
	 Удача	в	этом	году	зави-
сит	только	от	Вас	самих.	Ни-
какие	стечения	обстоятельств	
не	 смогут	 повлиять	 на	 их	
решения.	 Правда,	 вопросы	
следует	 решать	 уверенно,	 не	
колеблясь.	 Свинья	 не	 оце-
нит	 точного	 взвешивания	
до	 миллиграммов,	 ей	 важна	
суть.	 Поэтому	 Вам	 следует	
напрочь	 забыть	 о	 несуще-
ственных	мелочах.	На	перед-

ний	 план	 выходит	 главное.
	 2019	 год	 для	 Вас	 бу-
дет	 плодотворным	 и	 ярким,	
но	 многое	 будет	 зависеть	
от	 вас	 самих.	 Чтобы	 полу-
чить	 от	Желтой	 Свинки	 все,	
что	 она	 уготовила	 вам,	 нуж-
но	 будет	 грамотно	 распре-
делить	 свои	 обязанности	 и	
дела.	И,	конечно	же,	многим	
это	 удастся,	 а	 мудрость	 и	
умение	 договариваться	 толь-
ко	 подтолкнут	 вас	 к	 успеху.
	 А	вот	к	лентяям	Свинья	
благосклонной	не	будет	–	это	
ей	 позволено	 лежать	 в	 уют-
ной	 луже	 и	 снисходительно	
взирать	на	своих	слуг,	а	Вам	
придется	 поработать.	 Одна-
ко	добрая	Свинка	не	оставит	
нас	без	поддержки	и	пришлет	
своих	верных	Кабанов,	пере-
одетых	в	костюмы	влиятель-
ных	 покровителей.	 2019	 год	
–	 время	 свершений	 и	 побед,	
и	 любые	 дикие	 и	 сумасшед-
шие	 идеи	 будут	 воплоще-
ны	 практически	 мгновенно.

5 курс
	 Свинка	обожает	нестан-
дартный	 подход	 к	 решению	
проблем,	и	все	креативные	и	
творческие	люди	(то	есть	та-
кие,	как	Вы)	легко	взберутся	
на	вершину	славы.	Тут	важно	
не	стесняться,	уж	очень	Сви-
нья	не	любит	ложной	скром-
ности:	если	Вам	хочется	рас-
крашивать	 речные	 камушки	
или	 вышивать	 цветочки	 на	
носовых	 платках,	 значит	
нужно	забыть	о	всяких	скеп-
тиках	и	заниматься	делом	не	
по	принуждению,	а	по	душе.	

	 В	 работе	 должна	 при-
сутствовать	 стабильность.	
Небольшими	 шажками	 Вы	

сможете	 достичь	 больше,	
чем	 суетливыми	 прыжками.	
В	этом	году	Вам	нужно	осте-
регаться	 неизвестных	проек-
тов	 и	 слащавых	 обещаний.	
И	расслабляться	 в	 2019	 году	
не	 стоит	 –	 может	 случить-
ся	 так,	 что	 капризная	 судьба	
подложит	 Вам	 свинью	 в	 са-
мый	 неожиданный	 момент...	
Но	ведь	вам	под	силу	со	всем	
справиться,	 не	 так	 ли?	Глав-
ное,	 в	 год	Желтой	 Земляной	
Свиньи	 сохраняйте	 уверен-
ность	в	себе	и	не	обращайте	
внимания	на	чужую	критику.	
	 В	 целом	 год	 прой-
дет	 вполне	 удачно,	 а	 не-
которые	 даже	 риску-
ют	 стать	 на	 этот	 период	
любимчиками	судьбы	и	удачи.

6 курс
	 Свинка	 не	 любит	 рез-
ких	 движений,	 и	 весь	 фев-
раль	 она	 будет	 размышлять	
и	 строить	 планы.	Так	 и	 вам,	
выпускникам,	 пора	 нето-
ропливо,	 но	 уверенно	 вы-
страивать	 свое	 будущее.
	 К	 Вам	 отношение	 у	
Свиньи	 настороженное.	 Она	
не	знает,	что	получит	от	вас	в	
последний	 момент.	 Поэтому	
особенной	защиты	от	хозяйки	
года	ожидать	не	стоит.	Одна-
ко,	и	свинства	не	предвидит-
ся.	 В	 этом	 году	 все	 зависит	
от	 Вас	 самих.	 Хорошо	 уже	
то,	 что	 никто	 не	 будет	 Вам	
мешать,	 и	 этим	 непремен-
но	 нужно	 воспользоваться!	
	 Снимаем	 серьезные	
очки,	выкидываем	серые	пап-
ки	и	учимся	радоваться	мело-
чам,	 которые	 нас	 окружают.	
Можно	 подпевать	 птичкам,	
скакать	 кузнечиком	и	ходить	
босиком	 –	 такие	 неприкры-
тые	 эмоции	 очень	 порадуют	
хозяйку	года,	и	она	отблагода-
рит	нешуточными	подарками.	
Свинья	 умеет	 быть	 щедрой.		
	 Именно	 год	 Желтого	
Кабана	для	Вас	станет	годом	
покорения	 новых	 вершин	 и	
разрушения	 старых	 устоев.	
Решите	 для	 себя:	 готовы	 ли	
вы	 к	 этому?	 Если	 да,	 то	 си-
деть	 на	 стуле	 не	 получится,	

чтобы	 добиться	 желаемого,	
нужно	 будет	 задействовать	
любую	 возможность.	 Тем	
более,	 что	 Свинка	 подарит	
вам	 очень	 много	 шансов.

Преподаватели и сотрудни-
ки института

	 Для	 	 Вас	 2019	 год	
будет	 продуктивным	 вре-
менем:	 у	 одних	 появится	
возможность	 решить	 свои	
внутренние	 проблемы	 и	 во-
просы,	 другие	 найдут	 но-
вых	 друзей,	 а	 третьи	 смо-
гут	 разжечь	 семейный	 очаг.	
	 «А	что	касается	сферы	
карьеры	и	финансов?	Все	ли	
так	 радужно	 будет,	 как	 и	 на	
семейном	поприще?»	‒	спро-
сите	Вы.	А	вот	и	да.	Желтая	
Земляная	 Свинья	 очень	 и	
очень	 щедра,	 и	 она	 не	 мог-
ла	 проигнорировать	 финан-
совую	 сферу.	 А	 потому	 не	
упустите	 момент,	 чтобы	 до-
биться	 всего	 того,	 о	 чем	 вы	
так	 давно	 мечтали.	 Но	 пом-
ните	и	о	конкуренции:	необ-
ходимо	 действовать	 четко	 и	
слаженно,	а	главное,	быстро.	
	 Так	или	иначе,	а	многое	
в	наступающем	году	будет	за-
висеть	 от	 вашей	 мудрости	 и	
собственной	 целеустремлён-
ности!	 Желтая	 Свинья,	 без-
условно,	 окажет	 вам	 скорую	
помощь	 в	 нужную	 минуту.

 У Земляной Свиньи 
есть благородная цель – она 
хочет осчастливить всё че-
ловечество, и мы можем 
быть уверены, что царица 
2019 года своего добьется.
 Свинка уже стучит 
копытцами и, радостно 
взвизгивая, мчится в гости 
к тем, кто никогда не по-
ступает по-свински… Вот 
такой звёздный каламбур!

Гороскоп на 2019 год!



Алоха	всем!	Знаете	ли	
вы,	 что	 такое	 Worldskills?	
Конечно,	 вопрос	 глупый,	
кто	же	не	знает!	Но	все-таки	
есть	такие	студенты,	которые	
живут	 в	 своем	 мире	 и	 «не	 в	
курсах».	Поэтому	отвечу	для	
них.	 Worldskills	 –	 это	 меж-
дународная	 некоммерческая	
ассоциация,	 целью	 которой	
является	 повышение	 статуса	
и	стандартов	профессиональ-
ной	подготовки	и	квалифика-
ции	 по	 всему	 миру,	 популя-
ризация	 рабочих	 профессий	
через	 проведение	 междуна-
родных	 соревнований.	 Вот	
как.	И	наш	институт	тоже	за-
интересован	 в	 подготовке	 и	
участии	 в	 чемпионатах.	 Эта	
информация	 так,	 для	 справ-
ки.	А	хочется	мне	рассказать	
вам	 о	 наших	 бывших	 сту-
дентах,	которые	работают	на	
ФГУП	 «ПСЗ»	 и	 участвуют	
в	 этих	 чемпионатах.	 Вихров	
Владимир	 и	 Нефёдов	 Васи-
лий	закончили	специальность	
«Технология	 машинострое-
ния»	 и	 теперь	 работают	 ин-
женерами-конструкторами.	
 Вихров Владимир: 
«Я	начал	участвовать	в	отбо-
рочных	 соревнованиях,	 ор-
ганизованных	 ФГУП	 ПСЗ,	
в	 2017	 году	 в	 компетенции	
«Инженерный	дизайн	CAD».	
Здесь	 соревновались	 и	 мои	
студенты.	 Участвовал	 для	

того,	 чтобы	 понять	 ощуще-
ния	 студентов,	 помочь	 им	 в	
дальнейшем	и	рассказать,	как	
правильно	себя	вести,	на	что	
нужно	 обратить	 особое	 вни-
мание	 и	 где	 можно	 немного	
«сфилонить»,	 чтобы	 зарабо-
тать	 больше	 баллов.	 Занял	
первое	 место.	 Потом	 призе-
ров	отправили	в	г.	Снежинск	
на	Дивизионный	отборочный	
чемпионат	Ядерного	оружей-
ного	 комплекса	 Госкорпора-
ции	 «Росатом»	 AtomSkills,	
где	 в	 своей	 возрастной	 кате-
гории	 я	 занял	 первое	 место,	
но	 дальше	 уже	 не	 прошел	
по	 возрасту.	 И	 уже	 на	 чем-
пионате	 AtomSkills	 я	 при-
нимал	 участие	 как	 эксперт.	
 

Если	 вы	 хотите	 начать	 го-
товиться	 к	 таким	 соревно-
ваниям,	 то	 нужно	 знать	 все	
специализированные	 пред-
меты:	 инженерную	 графи-

ку,	 чтобы	 правильно	 читать	
чертежи,	 что	 очень	 важно,	
теоретическую	механику,	ма-
териаловедение…	 В	 общем,	
все-все-все).	Это	способству-
ет	 успеху	 в	 соревнованиях,	
которые,	 по	 сути,	 являются	
комплексной	 проверкой	 зна-
ний.	И	мне	нравится	работать	
со	 студентами!	 Интересно	
наблюдать,	 как	 развиваются	
люди.	 Я	 получаю	 адреналин	
от	 участия	 в	 чемпионатах	
в	 качестве	 эксперта.	 И,	 ко-
нечно	 же,	 я	 заинтересован	 в	
победе	 моих	 студентов.	 Яв-
ляясь	 работником	 предприя-
тия,	я	еще	и	получаю	плюсы:	
так,	 за	 победу	 в	 отборочных	
чемпионатах	 AtomSkills,	
мне	 повысили	 категорию.	
	 Хочу	 пожелать	 студен-
там,	 начинающим	 работу	 в	
этой	 области,	 обращать	 вни-
мание	 на	 специальные	 пред-
меты	и	не	забывать	про	про-
грамму	 Inventor,	 так	 как	 ее	
нужно	знать	в	совершенстве!»	
 Нефёдов Василий: 
«Первый	 раз	 я	 участвовал	 в	
чемпионате	атомной	отрасли	

AtomSkills	 2016	 в	 компетен-
ции	 «Инженерная	 графика	
CAD».	 Сам	 чемпионат	 тоже	
проводился	 впервые,	 поэ-
тому	 при	 подготовке	 было	
абсолютно	 непонятно,	 что	
делать	 и	 чего	 ждать	 от	 кон-
курса.	 Не	 все	 прошло	 глад-
ко,	но	мне	удалось	завоевать	
серебряную	медаль.	Позднее	
я	 участвовал	 в	 компетенции	
«Инженер-конструктор».	Обе	
компетенции	похожи,	но	вто-
рая	с	гораздо	большим	техни-
ческим	 уклоном.	 Еще	 я	 был	
призером	 AtomSkills	 2016,	
AtomSkills	 2017,	 WorldSkills	
Hi-Tech	 2017	 и	 победителем	
DigitalSkills	 2017	 в	 Казани.	

Престиж	 этих	 конкурсов	 в	
глазах	руководства	Госкорпо-
рации	«Росатом»	и	остальных	

высокотехнологичных	 отрас-
лей	 промышленности	 очень	
высок,	 поэтому	 влияние	 на	
карьеру	они	имеют	самое	по-
ложительное.	 Вообще	 пред-
метом,	на	котором	я	впервые	
начал	работать	в	программах	
3D-моделирования,	 было	 ав-
томатизированное	 проекти-
рование,	 преподаватель	 С.А.	
Бисярин.	Там	меня	это	и	«за-
цепило».	Но	для	выполнения	
конкурсных	 заданий,	 а	 тем	
более	 для	 работы	 по	 профи-
лю	 инженера-конструктора	
знаний	 только	программного	
обеспечения	 недостаточно.	
Всегда	 нужна	 совокупность	
знаний	 технических	 дисци-
плин,	 таких	 как	 «Техноло-
гия	 машиностроения»,	 «Де-
тали	 машин»,	 «Сопромат»,	
«Материаловедение»	 и	 т.д.	
В	 ходе	 подготовки	 многие	
пробелы	в	знаниях	пришлось	
устранять	самостоятельно.	В	
этом	 занятии	 самое	 привле-
кательное	для	меня	–	это	от-
сутствие	предела	развития.	В	
процессе	всегда	открываются	
новые	элементы	и	особенно-

сти.	 Плюс	 к	 этому	 –	 изуче-
ние	 смежных	 компетенций.	
Новички!	 Будьте	 открытыми	
ко	всему,	используйте	любую	
возможность	 развиваться,	
выходите	 из	 зоны	 комфорта.	
Ставьте	цели	и	достигайте	их!»
	 А	нам	хочется	 сказать:	
«...Нет,	 не	 перевелись	 еще	
богатыри	на	Земле	Русской!»	
Уже	 вижу,	 как	 многие	 сту-
дентов	 пошли	 штудировать	
учебники	 по	 специализиро-
ванным	предметам	одной	ру-
кой,	 а	 другой	 проектировать	
сложные	 детали	 в	 Inventor.	
Я	свое	дело	выполнила	(рас-
сказала,	 что	 можно	 вот	 так	
здорово	 «не	 скучать»)	 и	 те-
перь	 вам	 есть	 к	 чему	 стре-
миться	 и	 на	 кого	 равняться!	

Сказ о молодцах Worldskillsных

Несквик Кит

А	 вы	 по	 окончании	
школы	задумывались	над	во-
просом:	«Чем	же	 заниматься	
дальше?»	Одни	 пошли	 в	 10-
11	 классы,	 другие	 ‒	 посту-
пили	 в	 техникум/колледж	 и	
получили	 среднее	 профес-
сиональное	 образование.	
Но	 ведь	 вопрос	 о	 будущем	
не	 покинул	 нас	 и	 сейчас,	 он	
всегда	 сопровождает	 и	 на-
правляет	 на	 верный	 путь.	
	 Я	хочу	предложить	вам	
познакомиться	 с	 человеком,	
который	не	раз	задавался	дан-
ным	 вопросом,	 и	 узнать,	 ка-
кой	выбор	сделал	он	в	своей	
жизни.	Итак,	я	открываю	за-
навесу	тайны	и	предлагаю	по-
грузиться	в	нашу	атмосферу.	
Представьте	 себе	 стандарт-
ное	 интервью	 из	 кинофиль-
мов	 зарубежья:	 корреспон-
дет-журналист	 и	 собеседник	
сидят	 напротив	 друг	 друга.	
Журналист,	конечно	же,	вол-
нуется,	 старается	 всячески	
скрыть	это	и	поэтому	выгля-
дит	слегка	неловко.	Герой	ин-

тервью	чувствует	себя	доста-
точно	 раскованно,	 ведь	 для	
него	 это	 не	 впервые.	 Пред-
ставили?	Итак,	я	продолжаю.

‒ Артём Сергеевич, Вас не 
единожды спрашивали о 
вашем карьерном пути, но 
мы бы хотели узнать о ва-
шей карьере в ТТИ НИЯУ 
МИФИ еще больше! После 
обучения в школе Вы посту-
пили в техникум в городе 
Сатка. Какую специаль-
ность получили? Не жале-
ете ли Вы о своем выборе? 

‒	Да,	все	верно,	после	школы	
я	поступил	в	Саткинский	гор-
но-керамический	 колледж.	
Насколько	 я	помню,	 это	был	
2006	 год.	Закончил	обучение	
по	 специальности	 «Монтаж	
и	 техническая	 эксплуатация	
промышленного	 оборудова-
ния	по	отраслям»	с	отличием.	
Кстати,	 подобная	 специаль-
ность	есть	и	в	нашем	техни-
куме.	Я	нисколько	не	жалею	
об	 этом	 выборе.	 Если	 бы	 я	
тогда	решил	остаться	в	шко-
ле,	 то	 моя	 жизнь	 и	 карьера	
сложились	 бы	 по-другому.	

‒ А что сподвигло вас посту-
пить в ТТИ НИЯУ МИФИ? 
Почему решили продолжить 

обучение после технику-
ма, а не пойти работать 
по полученной профессии? 

‒	 По	 окончании	 техникума	
передо	 мной	 встал	 вопрос:	
куда	 пойти	 учиться	 дальше?	
Я	имел	на	примете	несколько	
институтов	 в	 таких	 городах,	
как	 Екатеринбург,	 Магнито-
горск	и	Трехгорный.	Как	ви-
дите,	я	сделал	выбор	в	пользу	
ТТИ	 НИЯУ	 МИФИ.	 Среди	
всех	остальных	вузов	у	Трех-
горного	 были	 и	 есть	 преи-
мущества,	 которые	 сыграли	
важную	роль	в	выборе	места	
обучения	 –	 это	 диплом	 Мо-
сковского	образца	и	бюджет-
ное	 обучение	 после	 техни-
кума.	 Остальные	 институты	
предлагали	 обучение	 только	
на	 коммерции	 и	 к	 тому	 же,	
мне	 пришлось	 бы	 досдавать	
порядка	 20-30	 предметов,	
чтобы	продолжить	обучение.	
И	 конечно	 же,	 Трехгорный	
находится	 намного	 ближе	 к	
дому,	 в	 отличие	 от	 других	
городов.	Почему	 я	 не	 пошёл	
работать	 на	 завод	 после	 по-
лучения	 среднего	 профес-
сионального	 образования?	
Ответ	прост:	последние	пол-
года	обучения	в	техникуме	я	
работал	 по	 своей	 специаль-
ности,	то	есть	практиковался.	

При	этом	работы	было	очень	
много,	а	платили	мало.	А	ра-
ботать	 приходилось	 наравне	
со	всеми	рабочими	на	заводе.	
Каждый	из	вышеперечислен-
ных	 факторов	 сыграл	 свою	
роль,	 и	 я	 сделал	 выбор	 в	
пользу	высшего	образования.	

‒ Как интересно все склады-
вается! Но ведь и после окон-
чания института Вы про-
должаете учиться. Может 
и правда, наука играет нема-
ловажную роль в вашей жиз-
ни? Мне бы хотелось узнать, 
рассматривали ли вы при 
поступлении в аспирантуру 
другие направления помимо 
Технологии    машиностроения?  

‒	Не	думаю,	что	я	бы	поменял	
профиль.	Даже	если	бы	и	ре-
шил	это	сделать,	то	связал	бы	
свой	выбор	все	равно	с	техни-
ческой	специальностью.	Ког-
да	 заканчиваешь	 техникум	 и	
получаешь	 высшее	 образо-

вание	по	технической	специ-
альности,	 разбираешься	 в	
этом	 только	 лучше	 и	 лучше.	
Также	 в	 данной	 сфере	 есть	
много	 нерешенных	 проблем	
и	 задач,	 которые	 позволяют	
работать	 и	 производить	 что-
то	новое.	Конечно,	при	жела-
нии	я	мог	бы	окончить	и	гу-
манитарный	профиль,	так	как	
не	 считаю,	 что	 у	 меня	 толь-
ко	 технический	 склад	 ума.	
 
‒ Знаете, у меня вдруг воз-
ник вопрос: не желаете ли 
Вы после защиты диссерта-
ции продолжить обучение? 

‒	 Открою	 вам	 секрет:	 после	
окончания	аспирантуры	и	по-
лучения	степени	кандидата	я	
хочу	поступать	в	магистрату-
ру	 (да,	 все	 верно)	 и	 учиться	
по	специальности	«Мехатро-
ника».	 Но	 обучение	 по	 дан-
ному	профилю	в	ближайших	
трёх	 областях	 только	 очное.		
Конечно	 же,	 в	 идеале	 было	
бы	неплохо	получить	доктор-
скую	 степень.	 	 Но	 тут	 есть	
много	 требований	 и	 аспек-
тов,	 которые	 необходимо	
выполнить	 для	 поступления	
в	 докторантуру.	 На	 данный	
момент	 я	 планирую	 только	
защитить	кандидатскую	дис-
сертацию,	а	дальше	уже	буду	

исходить	 из	 обстоятельств.

‒ Артём Сергеевич, что 
Вы можете пожелать на-
шим студентам, особенно 
выпускникам, которые сей-
час стоят на пути выбо-
ра, как и Вы в своё время?

‒	Выпускникам	прежде	всего	
хочу	 пожелать	 удачи,	 часто	
она	помогает	достичь	успеха.	
Но	 самое	 главное,	 я	 считаю,	
что	выбор	они	должны	сделать	
сами.	 Неважно,	 окажется	 он	
правильным	или	нет,	ведь	на	
своих	ошибках	учатся.	Пусть	
у	каждого	студента	получит-
ся	 осуществить	 задуманное!	

Знай наших

Беседовала 
Токарева Олеся

гр. 5ПТМ-54
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     История этой студентки 
началась четыре года назад. 
В город Златоуст приехали 
представители института с 
небольшой презентацией и 
пригласили всех на фести-
валь «ЗаТО». Конечно же, 
любознательная школьни-
ца не могла упустить такую 
возможность. И как оказа-
лось, именно это меропри-
ятие в скором времени сы-
грало в ее жизни решающую 
роль. Виктория поступила 
в ТТИ НИЯУ МИФИ. «Зна-
ете, я нисколько не пожа-
лела о своём решении. Этот 

институт даёт мне, как 
и каждому студенту, все 
возможности для полу-
чения достойного обра-
зования и интересного до-
суга», ‒ признается Вика.
 Виктория участвует 
в работе практически каж-
дого сектора нашего инсти-
тута! И сама с увлечением 
рассказывает об этом: «Да, 
это действительно так. Я 
состою в научном обще-
стве, являюсь членом твор-
ческого и волонтёрского 
секторов, люблю прини-
мать участие в играх нашего 

интеллектуального клуба и 
даже пишу статьи в студен-
ческую газету БУМ». Возни-
кает вопрос: как же Виктория 
все успевает и откуда черпа-
ет силы? И на него Виктория 
мне ответила с улыбкой: «Всё 
успевать, конечно, не всегда 
получается. Нужно научить-
ся составлять чёткий график 
своих работ и следовать ему. 

Естественно, я, как насто-
ящий студент, всё делаю 
в последний момент. Но 
ведь, главное, в срок! Я на-
столько привыкла жить в 
ритме нон-стоп, что уже 
не представляю жизнь без 
постоянного движения!» 
 Кроме того, Виктория 
ещё и член Научного обще-
ства, участник, призер и побе-
дитель многих конференций. 
«В моем портфолио много 
дипломов и сертификатов. На 
данный момент я занимаюсь 
разработкой САПР обработ-
ки отверстий зенкера с МНП. 

Но ранее были рабо-
ты и с квадрокоптером, 
с изготовлением печатных 
плат с помощью 3D-прин-
тера. Также занималась ис-
следованием получения 
качества и точности при пе-
чати по технологии FDM на 
3D-принтере. Своим успехом 
я буду считать окончание раз-
работки САПР. Это, на дан-
ный момент, самая важная и 
серьёзная работа для меня», 
‒ призналась Виктория.

 Многие студенты не 
успевают выполнять все 
учебные задания, а геро-
иня нашего рассказа не 
только является успешным 
студентом, но ещё и сотруд-
ником ТТИ НИЯУ МИФИ. 

Чем же она занимается, и в 
чем секрет ее успха? Вот что 
мне рассказала Вика: «Быть 
одновременно и студен-
том, и сотрудником бывает 
сложно, приходится успе-
вать выполнять и основную 
учебную работу, и указания 
руководства. Занимаюсь 
3D-технологиями. Создаю 
необходимые детали и узлы 
для дополнительного обра-
зования нашего института. 
Проектирую что-то интерес-
ное для приходящих к нам 

школьников в рамках профо-
риентационной программы. 

Занимаюсь 3D рисованием 
с совсем маленькими детса-
довцами. А секрета никако-
го нет, просто занимайтесь 
тем, что вам близко и что у 
вас получается лучше всего!»
 И это еще не все! Вот что 
передала Вам Виктория: «На-
шим читателям я бы пожела-
ла найти свою цель, а лучше, 
много целей и шаг за шагом, 
не отступая, идти к ним.
Всё мои заслуги – ре-
зультат упорного труда. 
Дорогие читатели, будь-
те целеустремлёнными и 
терпеливыми, и результат 
не заставит себя ждать!»
 Теперь Вы, доро-
гие читатели, знаете, как 
достичь успеха и с кого 
можно брать пример! 

 
 
 

		 	Вы	даже	не	 представ-
ляете,	 какие	 удивительные	
студены	 учатся	 в	 нашем	 ин-
ституте!	Сегодня	 я	 расскажу	
вам	об	Александре	Дульцеве.	
Для	 тех,	 кто	 еще	 не	 знаком	
с	 ним,	 могу	 с	 уверенностью	
сказать:	 это	 очень	 разносто-
ронний	 человек!	 Конечно	
же,	 в	 первую	 очередь	 я	 уз-
нал,	 почему	 Александр	 вы-
брал	 именно	 этот	 институт.	
«Даже	не	знаю,	наверное,	это	
чутьё.	Большинство	решений	
в	 своей	 жизни	 я	 принимал	
благодаря	 своей	 интуиции	

и	 пока	 ни	 о	 чем	 не	 жалею.	
Хотя,	 возможно,	 я	 это	 сде-
лал	 потому,	 что	 мне	 нравит-
ся	 информатика	 и	 програм-
мирование»,	‒	поделился	он.
	 У	 Александра	 уйма	
увлечений:	 ювелирное	 дело,	
коллекционирование	 фото-
графий,	 скрапбукинг,	 сноу-
бординг,	турпоходы	и	много-
е-многое	 другое.	А	 еще	 этот	
студент	 танцует	 уже	 15	 лет.	
Вы	 только	 подумайте,	 прак-
тически	 всю	свою	жизнь!	 За	
это	время	он	успел	попробо-
вать	себя	более,	чем	в	десяти	

стилях,	 таких,	 как	 балет,	 ча-
ча-ча,	 хип-хоп,	 хаус,	 локинг	
и	 русские	 народные	 танцы.
	 Я	 спросил	 у	 Алексан-
дра,	 можно	 ли	 реализовать	
себя	 в	 ТТИ	 НИЯУ	 МИФИ?	
И	 вот,	 что	 он	 ответил:	 «В	
ТТИ	НИЯУ	МИФИ	реализо-
вать	 себя	 еще	 как	 возможно	
и	 сделать	 это	 легко,	 ведь	 в	
институте	 столько	 секторов!	
Но	 проблема	 моего	 поколе-
ния	‒	излишняя	пассивность	
и	 лень.	 Думаю,	 именно	 по-
этому	 некоторые	 студенты	
не	 могут	 реализовать	 себя	

в	 стенах	 института.	 Я	 же	
еще	 только	 раскрываюсь».	
	 В	 свободное	 время	
Александр	играет	на	компью-
тере,	гуляет	с	друзьями,	чита-
ет	книги	и,	конечно	же,	нахо-
дит	время	для	саморазвития.	
«Иногда	у	меня	даже	получа-
ется	съездить	на	мастер-класс	
по	 танцам»,	 ‒	 говорит	 он.
	 Читатель,	 задумывал-
ся	 ли	 ты	 когда-нибудь	 над	
тем,	каким	бы	был	твой	иде-
альный	день?	Вот	 для	Алек-
сандра	 не	 существует	 «иде-
ального»	 дня.	 Он	 считает,	
что	 каждый	 новый	 день	 на-
шей	 жизни	 по-своему	 уни-
кален	 и	 поэтому	 хочет	 про-
жить	 их	 все	 по-разному.
 

Каждый	стремится	к	постав-
ленной	цели,	а	для	этого	по-
стоянно	нужно	совершенство-
вать	какие-то	навыки.	Знаете,	
к	чему	стремится	Александр?	
Откроем	 вам	 его	 секрет!	 Он	
бы	 очень	 хотел	 обладать	 ин-
стинктивной	 прозорливо-
стью	 и	 серендипностью.	 А	
для	тех,	кто	в	первый	раз	слы-
шит	такие	слова,	поясню:	это	
способность	 делать	 выводы	
из	 случайных	 наблюдений,	
когда	 можно	 приходить	 к	
тому,	чего	не	искал	намерен-
но.	«Я	считаю,	что	такая	спо-
собность	поможет	мне	лучше	
ориентироваться	 в	 жизни»,	
‒	 поделился	 Александр.
 

	 Вот	 такой	 он,	 Алек-
сандр	 Дульцев!	 Будьте	 ак-
тивнее	и	смелее,	исследуйте,	
изучайте,	творите,	в	мире	так	
много	нового	и	интересного!
 

Беседовала 
Ананьина
Надежда

гр. 5ПТМ-45

Леонид  
Алмэхтиг
гр. 5ВТ-27

Как достичь успеха?

Креатив
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	 Новый	год	–	время	для	
самых	желанных	 подарков	 и	
для	 добрых	 семейных	 филь-
мов,	 укрепляющих	 веру	 в	
чудеса	 и	 вызывающих	 но-
стальгию.	Конечно,	у	бедного	
студента	под	конец	семестра	
нет	 ни	 минуты	 свободного	
времени,	 ведь	 нужно	 успеть	
сдать	все	лабораторные	рабо-
ты,	 курсовые,	 контрольные,	
зачеты.	 Но	 совсем	 скоро	 на-
станут	 долгожданные	 ново-
годние	 каникулы.	 В	 теплом	
кругу	друзей	или	семьи	можно	
будет	погрузиться	в	новогод-
нюю	атмосферу	и	хотя	бы	на	
несколько	денечков	позабыть	
про	учебную	суету	и	сессию.	
Вот	 тогда-то	 вы	 и	 сможете	
увидеть	 один	 из	 тех	 филь-
мов,	которые	для	вас	выбрала	
редакция	 газеты.	 Приятно-
го	 новогоднего	 просмотра!
«Рождественская история 

(фильм 2007)»

	 Очень	давно	в	Лаплан-
дии	у	мальчика	по	имени	Ни-
колас	 трагически	 погибли	
родители.	 Жители	 деревни	
решают	взять	ребенка	на	свое	
попечение.	В	каждой	семье	о	
нем	заботятся	на	протяжении	
года.	 На	 каждое	 Рождество	
его	берет	к	себе	новая	семья.	
В	 благодарность	 Николас	
перед	 уходом	 дарит	 детям	
прощальные	 подарки	 -	 са-
модельные	 игрушки.	 После	
голодного	 года	 жители	 вы-
нуждены	отдать	мальчика	на	

воспитание	в	отдаленный	ху-
тор,	где	ему	приходится	жить	
и	 работать	 у	 старого	 раз-
дражительного	 плотника...
«Рождественская история 

(фильм 2009)»

	 Это	 викторианская	 по-
учительная	история	о	старом	
и	ожесточившемся	скупердяе	
Эбенезере	Скрудже,	который	
в	 течение	 одной	 ночи	 пере-
живает	 испытание	 глубокого	
очищения.	Мистер	Скрудж	–	
финансист/денежный	меняла,	
который	 посвятил	 всю	 свою	
жизнь	накоплению	богатства.	
Он	 презирает	 всё,	 кроме	 де-
нег,	включая	дружбу,	любовь	
и	рождественские	праздники.

«Потерянное Рождество»

	 В	 канун	 Рождества	
в	 Манчестере	 появляется	
странный	 загадочный	 че-
ловек.	 Он	 не	 помнит	 ни	 как	
его	 зовут,	 ни	 где	 находится,	
ни	 что	 там	 делает.	 На	 курт-
ке,	 в	 которую	 одет,	 он	 про-
читал	 только	 имя	Энтони.	И	
вскоре	 обнаруживает	 в	 себе	
уникальную	 способность.	
Прикоснувшись	 рукой,	 он	
безошибочно	определяет,	что	
потеряли	люди	и	помогает	им	

найти	 потерянное.	 Кто	 он	 и	
почему	оказался	в	Манчесте-
ре	 на	 Рождество	 спустя	 год	
после	того,	как	у	маленького	
Гуса	в	автокатастрофе	погиб-
ли	родители?	И	все	ли	поте-
ри	 он	 в	 состоянии	 вернуть?

«Полярный экспресс»

	 Неожиданно	 в	 канун	
Рождества	мальчик,	не	верив-
ший	 в	 существование	 Сан-
та-Клауса,	 получает	 возмож-
ность	 отправиться	 к	 нему	 в	
гости	на	Северный	полюс.	Во	
время	путешествия	на	поезде	
«Полярный	 экспресс»	 юный	
герой	 находит	 новых	 друзей	
и	 получает	 полезный	 урок.
«Рождественские хроники»

	 В	 канун	 Рождества	
брат	с	сестрой	 -	Кейт	и	Тед-
ди	Пирс	-	собираются	заснять	
на	 видео	 появление	 Санты.	
Дерзкий	замысел	выливается	
в	необыкновенное	приключе-
ние,	о	котором	дети	не	могли	
даже	 мечтать.	 Вместе	 с	 пре-
данными	эльфами	и	волшеб-
ными	 летающими	 оленями	
они	 помогают	 Санте	 спасти	
всеми	 любимый	 праздник.

	 В	 этот	 день	 ваш	 се-
мейный	 стол	 будет	 ломить-
ся	от	блюд	на	любой	вкус	и	
цвет.	Не	обойдется	и	без	та-
зика	 знаменитого	 «Оливье»,	
который	 к	 слову,	 каждая	 хо-
зяйка	 готовит	 по-особенно-
му,	по-своему.	Вы	уже	дога-
дались	 о	 каком	 главном	 дне	
в	 году	идет	речь.	И	поэтому	
мы	спешим	поделится	с	вами	
рецептом,	 который	 сможет	
найти	 свое	 место	 в	 вашем	
списке	 запланированных	
блюд	 на	 новогодний	 стол.

	 Итак,	 вашему	 внима-
нию	 представляется	 салат	
«Гнездо	 глухаря».	 Жареная	
картошка	 нравится	 почти	
всем,	 а	 жареная	 картофель-
ная	 соломка	 –	 это	 вообще	
что-то	 фантастическое.	 В	
этом	 салате	 всего	 четы-
ре	 основных	 ингредиента,	

которые	 вместе	 придают	 са-
лату	 изумительный	 вкус.
	 Нарежьте	 тонкой	 со-
ломкой	 картофель.	 Перело-
жите	 в	 дуршлаг	 и	 промойте	
холодной	 водой,	 оставьте	
подсыхать.	 Мелко	 нарежь-
те	 куриное	 мясо.	 Соломкой	
нарежьте	 маринованные	
огурцы.	 Смешайте	 огур-
цы	 с	 курицей.	 Лук	 нарезать	
четвертинками	 колец	 (по	
вашему	 желанию	 его	 мож-
но	 ошпарить	 кипятком	 или	
промыть	 холодной	 водой	 и	

отжать).	 Затем	 на	 крупной	
тёрке	 нужно	 натереть	 яйца.	
	 Подготовьте	 тарелку,	
положите	 на	 нее	 бумажные	
полотенца	 для	 готовой	 кар-
тошки.	 	 А	 теперь	 пришла	
пора	 заняться	 картошкой.	
Жарить	её	следует	во	фритю-
ре,	 в	 несколько	 приемов,	

небольшими	партиями.	При-
мерное	время	жарки	‒	5	ми-
нут.	 Чем	 у́же	 посуда,	 тем	
меньше	 уходит	 масла.	 На-
грев	‒	между	максимальным	
и	 средним.	 Когда	 картошка	
станет	 золотистой,	 можно	
выкладывать	 на	 бумажное	
полотенце	 и	 немного	 подсо-
лить.	 Картофельную	 солом-
ку	нужно	разделить	на	2	ча-
сти.	 Одну	 часть	 добавить	 в	
салат	 и	 перемешать,	 другую	
оставить	 для	 украшения.	
Салат	 поперчить,	 заправить	
майонезом	 и	 перемешать.	
Выложить	 салат	 на	 тарел-
ку	 и	 сформировать	 гнездо.	
Сверху	 положить	 укроп,	 а	
на	 него	 перепелиные	 яйца.	
Салат	 «Гнездо	 глухаря»	 го-
тов.	 Приятного	 аппетита!

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
	 «О	 боже,	 опять	 на	
пары»,	‒	именно	с	таких	мыс-
лей	 начинается	 мой	 день.	
Я	 только	 проснулся,	 еще	 не	
осознал,	был	ли	сон	или	нет,	
но	 уже	 собираюсь	 в	 инсти-
тут.	 Вот	 и	 карусель	 студен-
ческой	 жизни	 начала	 новый	
круг.	 	 Вопрос	 о	 первом,	 са-
мом	 важном	 приеме	 пищи,	
решается	 тут	 же.	 «Возмож-
но,	 все-таки	 удастся	 залить	
в	 себя	 хоть	 чашечку	 чая»,	
‒	мелькает	 в	моей	 голове.	И	
вот	я	уже	вижу	вереницу	сту-
дентов,	 опаздывающих	 на	
первую	пару	вместе	со	мной.	
Что	 характерно,	 одни	 и	
те	 же	 лица,	 они	 мне	 уже	
стали	 как	 родные.	 Обяза-
тельное	 предъявление	 сту-
денческого	 билета	 охран-
нику,	 и	 побежали	 на	 пару.

‒	Извините,	пожалуйста,	
можно	войти?
‒	Проходите.

 
	 И	 вот	 я	 подписался	
на	 трехчасовое	 закручива-
ние	 собственных	 извилин.	
Информация	 медленно,	
но	 верно	 просачивается	 в	
еще	 не	 проснувшийся	 мозг.	

Я	 усердно	 стараюсь	 все	 за-
писывать	 и	 следить	 за	 хо-
дом	 мыслей	 преподавателя.	
Потихоньку	 получается,	 и	
пара	 становится	 даже	 инте-
ресной.	И	в	тот	момент,	когда	
я	с	легкостью	поддаюсь	обу-
чению,	мой	живот	дает	сигнал	
мозгу:	«Неплохо	было	бы	что-
то	поесть!».	С	горечью	вспо-
минаю	наскоро	выпитый	пу-
стой	чай	и	уже	представляю,	
как	 плотно	 покушаю	 в	 обед.
	 А	 пару	 никто	 не	 отме-
нял,	она	продолжается.	При-
летела	 весточка	 на	 телефон:	
напоминание	 о	 сегодняшнем	
собрании	волонтерского	 сек-
тора	 после	 четвертой	 пары	

и	 обязательная	 репетиция	
КДС	к	очередному	меропри-
ятию.	Ничего	удивительного,	
такой	 уж	 распорядок	 у	 ак-
тивного	 студента.	 Вспомни-
лись	 слова	 мамы:	 «Лучшие	
годы	 в	 жизни	 –	 студенче-
ские».	И	ведь	не	поспоришь.	
Даже	 некогда	 скучать!	
	 Вот	 и	 звонок	 на	 обед.	
Истосковавшийся	по	 еде	же-
лудок	 радуется	 вместе	 со	
мной.	 Плотно	 покушав,	 я	
снова	мчусь	на	пары,	ведь	их	
никто	 не	 отменял,	 помните?	
И	 снова	 та	 же	 подписка	 на	
трехчасовой	 поток	 информа-
ции	 в	 мою	 пустую	 голову!		
	 После	 четвертой	 пары	

мозг	 устает	 от	 новых	 зна-
ний	 и	 предлагает	 мне	 сми-
риться:	 «Дома	 надо	 было	
больше	 заниматься,	 ре-
шать	 задачи,	 уделять	 время	
подготовке	 к	 семинарам!»

Но	 это	 все	 потом…	 А	 сей-
час	 я	 не	 буду	 настоящим	
студентом,	 если	не	 пойду	на	
собрание	 и	 на	 репетицию!	
	 Знаете,	 у	 меня	 такая	
насыщенная	 и	 яркая	 жизнь,	
что	никогда	не	бывает	дефи-
цита	эмоций.	А	как	я	благода-
рен	 своим	друзьям!	Обсудив	
с	ними	все	планы	и	новости,	
мы	 идем	 на	 репетицию.	 Как	
же	мне	нравится	их	посещать!	
Я	уверен,	что	там	найдут	мой	
скрытый	 потенциал,	 а	 я,	 в	
свою	 очередь,	 найду	 хобби	
себе	по	душе.	Сегодня	мы	про-
буем	поставить	новый	танец.
	 И	 вот	 я,	 уже	 совсем	
уставший,	плетусь	домой.	На	
очереди	ужин	и	накопившая-
ся	домашка.	Эх,	вот	бы	было	
в	сутках	часов	на	5	побольше.	
Что	 там	у	меня?	Ага,	 нужно	
сделать	 сборку	 в	 Inventor…	
ага,	 еще	 лабораторная

работа	 не	 сдана…	 ага,	 зав-
тра	 контрольная	 по	 физике.	
	 Время	 на	 часах	 уже	
показывает	 за	 полночь,	
пора	 спать.	 В	 голове	 круго-
ворот	мыслей:	«А	 зачем	мне	

все	 это?	 Как	 же	 я	 устал».	 И	
тут	я	вспоминаю	слова	древ-
него	 писателя	 Петрония	 (не	
зря	 я	 сегодня	 на	 филосо-
фию	сходил):	«Правильность	
пути,	 по	 которому	 идешь,	
определяется	 тем,	 насколько	
ты	 счастлив,	 идя	 по	 нему».	
Да,	именно	тут	я	и	понял:		
пусть	у	меня	куча	дел,	пусть	я	
не	всегда	все	успеваю,	пусть	
у	меня	мало	свободного	вре-
мени,	но	я	счастлив!	Ведь	это	
моя	жизнь,	моя	яркая	и	насы-
щенная	жизнь!	Мне	не	на	что	
жаловаться,	 я	 доволен,	 ведь	
я	 САМ	 выбрал	 свой	 путь!

Один день из жизни студента
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