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Уважаемые преподаватели и 

сотрудники ОТИ НИЯУ МИФИ! По-
здравляю вас с началом нового 
учебного года! 

Этот год – год 60-летия Озер-
ского технологического института! 
Ваша самоотдача, добрососвест-
ное отношение к делу, стремление 
к самосовершенствованию – залог 
того, что мы встретим  наш Юби-
лей прекрасными результатами и 
достижениями. Желаю вам успеха, 
радости и удовольствия от вашей 
работы, новых достижений и по-
бед!

Студенты ОТИ, вы получаете 
высшее образование  в достаточно 
трудное время. Мы, преподаватели 
ОТИ, делаем все возможное, чтобы 
вы были вооружены знаниями, со-
ответствующими самым современ-
ным требованиям, но, в  конечном 
итоге, ваша профессиональная са-
мореализация зависит от вас! Не 
упускайте ни одной возможности 
проявить себя. Помните, ваше бу-
дущее в ваших руках. Успеха вам! 
Пусть предстоящий учебный год 
будет для вас успешным и благопо-
лучным!

Первокурсники ОТИ НИЯУ 
МИФИ!  Сегодня для вас начи-
нается новая, свободная, взрос-
лая жизнь, а это, как сказали бы 
классики, совсем другая история! 

Институт, новый учебный график, 
новый круг общения, и главное… 
то, зачем вы, собственно, сюда и 
пришли – новые знания! Мне хочет-
ся поздравить вас с успешным по-
ступлением в ОТИ и сказать, что я 
одобряю ваш выбор! 

В этом году нашему вузу испол-
няется 60 лет. Он – почти ровес-
ник города. Как и на заре своего 
развития, так и сейчас ОТИ – это 
качественное классическое обра-
зование, соответствующее самым 
высоким стандартам, предъявляе-
мым  современностью. Вы знаете, 
что наш институт  является фили-
алом НИЯУ МИФИ. Поверьте,  и к 
нам, как преподавателям, и к вам, 
как студентам и, в перспективе, вы-
пускникам ОТИ предъявляются те 
же требования, что и в головном 
вузе. В мае 2012 года нашему  ин-
ституту присвоен статус  «Лучшие 
вузы УрФО 2012», а это говорит 
само за себя.

31 августа состоялся выпускной 
вечер ОТИ, и  мы попросили вы-
пускников  пожелать  что–нибудь 
вам, первокурсникам. Они просили 
передать: «Будет интересно,  ино-
гда очень сложно, частенько не-
охота, порой просто здорово, но…
легко не будет никогда! Так что не 
рассчитывайте на любимую сту-
денческую «халяву», а полагайтесь 
на свои силы  и свой интеллект! И у 
вас все получится!» 

Я, в свою очередь,  прошу вас 
уже сейчас  задуматься, что будет 
потом!  Пройдёт всего 5 лет… Вы 
думаете, что, получив высшее об-
разование, сразу станете востре-
бованным на рынке труда? Всякое 

бывает, конечно, но, как правило, 
работодателям нужны люди, уже 
имеющие навыки управления и 
организационной работы.Ведь, не 
секрет, что  в жизни большего успе-
ха добивается тот, у кого шире круг 
общения и богаче опыт взаимодей-
ствия в различных ситуациях с раз-
ными людьми.

 Мы делаем все, чтобы помочь 
вам и в этом.  ОТИ участвует в про-
грамме академической мобильно-
сти, в рамках которой вы сможете 
проходить практику  в  других фи-
лиалах и в самом НИЯУ МИФИ, на 
предприятиях других городов, вхо-
дящих в систему Росатома.  Поми-
мо этого, вы имеете возможность 
принимать участие в конкурсах 
молодых профессионалов, конфе-
ренциях и т.д. Помните, ваша актив-
ность работает на вас.

Студенческая жизнь – это, ко-
нечно, намного больше, чем просто 
лекции, семинары и сдача сессии! 
Будет ли ваша студенческая  жизнь 
наполнена увлекательными собы-
тиями, общением и новыми зна-
комствами или сосредоточится в 
поездке от дома до института и об-
ратно? Это зависит только от вас! 
Проявляйте инициативу, предлагай-
те свои идеи, не отказывайтесь от 
того, что будут предлагать вам! 

От того, как вы проявите себя 
сейчас, во время учебы, может за-
висеть и ваша карьера, и ,возмож-
но, вся ваша дальнейшая жизнь! 
Успеха вам! Отличной учебы! инте-
ресной студенческой жизни!

И.О. директора 
ОТИ НИЯУ МИФИ

О.В.Федорова

Осенний марафон 
                на старте!

Три пути ведут к знанию: путь размышления - это путь самый благородный, путь 
подражания - это путь самый легкий и путь опыта - это путь самый горький. 

Конфуций
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Для студентов лето – горячая 
пора во всех смыслах этого слова: 
экзамены летней сессии, консуль-
тиации, «хвосты», нервы, эмоции  
–  в общем, в июне не до веселья 
и не до отдыха. У преподавателей 
та же история. Перефразируя  не-
известного острослова, можно ска-
зать, что в сессию преподаватель, 
«напоминает  свадебную лошадь 
- голова в цветах, все остальное в 
мыле!»

Казалось бы, дожить до того 
светлого дня, когда закончатся не-
скончаемые хлопоты, и в отпуск!

Но преподаватели и сотрудники 
ОТИ, как оказалось, люди особой 
закалки! Накануне долгожданных 
отпусков, в одно прекрасное летнее 

утро их небольшую, но сплочен-
ную команду  можно было заме-
тить в Парке  культуры и отдыха! 

«Отдыхать – так активно и ве-
село,» – решили они! – «Никаких 
посиделок, никаких ресторанов. 
Только солнце, только воздух и...» 
И вот что из этого вышло!

Выпускник - это звучит гордо!
Выпускной... 

Это звучит грустно...
31 августа в культурно-развлекательном 

центре «Айвенго» Озерский технологиче-
ский институт традиционно чествовал  сту-
дентов, завершивших обучение в вузе.

 78 выпускников прошли обучение на 6 
кафедрах по 8 специальностям. 10 из них 
получили дипломы с отличием. Они войдут 
в историю, как юбилейный выпуск ОТИ 
2012 года!

Настало время новых людей 
Настало время новых идей, 
Нас в прошлом никто не найдет 
Мы движемся только вперед. 
С этих слов началась торжественная це-

ремония вручения памятных значков ОТИ 
НИЯУ МИФИ и чествования выпускников!

«Выпускники – неотъемлемая часть 
института, его истории. 
Устроенность в жизни 
выпускников – один из 
ключевых критериев ка-
чества нашей работы. 
Имидж учебного заведе-
ния напрямую зависит 
от успехов и достижений 
выпускников, а их «ре-
зюме», в свою очередь, 

на долгие годы определяется тем, где они учились...» - про-
изнесла в своей речи, обращенной к выпускникам, их родите-
лям и преподавателям ОТИ и.о. директора ОТИ НИЯУ МИФИ 
О.В.Федорова.

Официальных слов было немного, заведующие кафедрами 
и сами герои торжества - выпускники - говорили от души, же-
лали друг другу успехов, благодарили и вспоминали все, чем 
запомнились годы, проведенные в стенах института.

И.о.директора ОТИ НИЯУ МИФИ 
О.В.Федорова вручает памятные значки вы-

пускникам, получившим дипломы с отличием

Команда "ЛЕТО" дана для всех!

Преподаватели и сотрудники ОТИ
на соревнованиях по тимбилдингу

Чтобы переварить знания, надо поглощать их с аппетитом.
                                                                                                        Анатоль Франс

ведущие праздника
Александр Зубаиров

Наталья Баженова
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... занят студент от сессии до 
сессии. Среди напряженных 
студенческих будней всегда 
найдется место и празднику, и 
увлекательной поездке, и во-
вобще, любому интересному 
делу. Главное – не пропустить, 
не проигнорировать, не забыть 
и не отказаться, а мы обещаем: 
«Скучно в ОТИ не будет!»

Если у вас есть интересные 
предложения, идеи или поже-
лания как, где и когда весело 
провести вечер в компании со-
курсников, куда отправиться на 
выходные или каникулы,  то до-
несите свою светлую мысль до 
каб. №114  и поведайте о ней 
Ирине Александровне Нуржа-
новой, заместителю директора 
по внеучебной работе, и Ирине 
Анатольевне Санниковой, по-
мощнику зам. директора по вне-
учебной работе!

И будет вам интересно!!!

Библиотеки - гардеробы, 
из которых умелые люди 
могут извлекать кое-что 
для украшения, многое - 
для любопытства и еще 
больше для употребления.

И я иду в библиотеку,
И там сижу до девяти.
Порядочному человеку

В России есть куда пойти!
Дмитрий Быков

Библиотека ОТИ  поздравля-
ет всех студентов, преподава-
телей и сотрудников института 
и колледжа с началом учебного 
года.

Мы ждем вас – умных, ищу-
щих, стремящихся к знаниям. 
Мы готовы сделать все, чтобы 
учеба приносила вам радость 
нового познания. И в этом вам 
помогут книги.

Зав. библиотекой 
Нина Кирилловна Ястребова

специалисты:
Любовь Павловна Казначеева

Любовь Валентиновна Андреева
Елена Михайловна Дьяконова

тел. библиотеки 6-61-53

Вы так никогда не напишете, 
потому что в ОТИ есть наша ка-
федра ГУМАНИТАРНЫХ ДИС-
ЦИПЛИН!!!

Мы поздравляем вас с новым 
годом (учебным), с новым сча-
стьем (студенческим), с новым 
здоровьем  (PS от Николая Ва-
сильевича Беспалова, препода-
вателя физической культуры)!

Более того, мы готовы на-
полнить вашу жизнь новым 
смыслом! Ведь для вас, самых  
мыслящих и незаурядных, при   

Ученье - свет,
а неученье... чуть свет -  

И на работу!

Если администрация - нерв-
ная система института, кафедры  
–  извилины его мозга, библиоте-
ка – сердце, мастерские – мыш-
цы, то учебную часть остается 
сравнить с печенью, ответствен-
ной за очистку всего здорового 
вузовского организма! Именно 
здесь хранится ценнейшая ин-
формация о каждом студенте 
ОТИ, сотавляется расписание, 
выдаются справки и дипломы! 
Именно здесь доброжелатель-
но и подробно ответят на любой 
ваш вопрос!

Учебная часть ОТИ во главе 
с Людмилой Борисовной Маль-
гинойпоздравляет всех препо-
давателей, сотрудников и сту-
дентов ОТИ с  началом нового 
учебного года! Особые поздрав-
ления первокурсникам!

Пора пришла - 
со школой  вы простились,

Иной уже намечен светлый путь!
Вы в наш ОТИ успешно поступили,

Теперь с дороги важно 
не свернуть!

Мы верим в вас, 
мы знаем – ждет успех,

того, кто стать 
студентом торопился!

Сегодня двери распахнем для всех,
кто к нам пришел 

мечтать,  дружить , учиться!

кафедре Гуманитарных дисци 
плин работает городской 

философский семинар!
Ждем вас каждую среду в 

ауд.№108 в 19.00.
Подробности на сайте 
www.oti.ru/institute/kafedras/gd

Зав. кафедрой ГД
к.филос. н.

Наталия Андреевна Подзолкова

не учебой
                  единой...

Как часто смотрим мы, куда тянется дым, вместо того, чтобы поинтересоваться, 
откуда дует ветер.                                                                                        К.Чапек
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немного о "львиной доле"  
и  нестарых Девах... 

Они пришли сюда повелевать. 
Задача главная - 

всем миром управлять.
Быть центром мирозданья

 и вселенной.
Звездой пленительной

 и необыкновенной.
Он - Первый. 

Он не может быть вторым.
Он - Солнце. Он - тепло. 

Сияет нимб  над  ним.
При первой тени или 

проблеске сомнений –
 Лев требует мгновенных 

объяснений. 
Он - храбр безумно. В ярости

 и страстности,
В нем нет и капли страха пред опасно-

стью.
Их знак - Огонь. 

Он - пылок и горяч.
Игра! Карьера! Поиски удач.

Лишь иногда провалы 
и банкротства. 
Во всем у Льва  

приметы превосходства.

Под знаком льва в ОТИ
 родились:

Логунова Эльвира Рудольфовна,
Горбунов Александр Сергеевич,
Миллер Марина Александровна, 
Нуржанова Ирина Александровна, 
Мишаков Михаил Александрович,
Чухарев Антон Олегович, 
Подзолков Николай Сергеевич, 
Миляев Рудольф Михайлович, 
Малышева Светлана Максимовна, 
Шаков Олег Ревович, 
Кулаев Иголь Иванович, 
Летаева Елена Валерьевна, 
Коньшин Антон Александрович, 
Молчанов Евгений Анатольевич, 
Сериков Борис Николаевич, 
Шарандо Ксения Игоревна

Знак - Творец, 
И знак - Бездельник. 
Знак - Миллион,
И знак - Без Денег. 
Он - противоречив.
Он - очень-очень разный.
Он и Работник, 
и - Гуляка Праздный.
Он может быть - 
Посредственность, Зануда.
А может Гений быть!
Мыслитель! Чудо!
Он может быть умен, 
а может быть глупцом.
Но критика - 
у Дев один симптом.
Девиз его - из самых настоящих:
«Уж если делать что-то, 
то блестяще». 
Толстой и Левитан,
Софи Лорен, Готье,
Диктатор Франко, Драйзер, 
Ришелье,
Грета Гарбо, тончайший лирик Гете.
И всё-таки для Дев 
поэзия - в Работе.
Он твердо на Земле ,
и сам он знак - Земли.
Он с вами рядом, 
но чуть-чуть вдали. 
Он отстранен от всех. 
Он - индивидуален.
Он мыслями и планами завален.
И платят им, обычно, 
не богатством,
А - Славой, Орденами, 
Лауреатством.

Под знаком Девы 
в ОТИ 

родились:

Косенко Елена Владимировна,
Санникова Ирина Анатольевна,
Посохина Светлана Алексеевна,
Семенова Екатерина Сергеевна,
Огаркова Тамара Александровна-
Симонов Кирилл Вячеславович,
Сухинин Никита Игоревич.

Известно, что даже самый 
длинный путь начинается с перво-
го шага, самая искренняя дружба  
–  с первого слова, а любовь... ну, 
естественно, с первого взгляда!

Наш ОТИ уже сделал первый 
шаг в новый учебный год, препо-
даватели и студенты обменялись 
первыми взаимно-приятными сло-
вами, и у кого-то даже наметилась 
любовь... к учебе в нашем вузе.

Как это важно, чтобы ваша пер-
вая после долгого лета встреча с 
«Мифической правдой» тоже ста-
ла приятным событием! Именно 
поэтому мы решили начать с по-
здравлений в адрес наших авгу-
стовско-сентябрьских именинни-

ЛЕВ

ДЕВА
ков!

Согласно гороскопу друидов, 
среди них есть  гордые «сосны»,    
элегантные «ивы», интеллектуаль-
ные «тополя», загадочный «ореш-
ник» и несколько стройных «лип».

Цветочный гороскоп утвержда-
ет, что те, кому посчастливилось 
появиться на свет в конце лета и 
начале осени, радуют взгляд, как 
розы, прямолинейны, словно гвоз-
дики, загадочны, будто астры, наи-
вны и нежны, как дельфиниум!

Астрологи же, находясь в поэти-
чески приподнятом состоянии, по-
святили все тем же замечательным 
людям характеристики в стихах!

Счастье - это хорошее здоровье и плохая память.
                                                                                                    Альберт Швейцер      


