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 Успехи науки — дело времени и смелости ума.                Вольтер  

Сперва аз да буки, а там и науки.  
Историческая справка 

Первая Российская молодежная 
школа по радиохимии и ядерным 
технологиям состоялась в 2004 г., 
вторая – в 2006 г., третья – в 2008 г., 
четвертая – в 2010 г., пятая –  
в 2012 г. В каждой из них принимало 
участие более 100 молодых ученых 
и специалистов из различных горо-
дов, представляющих институты 
РАН и Росатома, а также ядерные 
центры, производственные предпри-
ятия, учреждения Высшей школы. В 
Оргкомитет и корпус лекторов Шко-
лы входили действительные члены и 
члены — корреспонденты Россий-
ской академии наук, профессура 
Московских, С.-Петербургских, Ека-
теринбургских и Нижегородских  
институтов и университетов. 
Школа по радиохимии и ядерным 
технологиям является одним из клю-
чевых мероприятий в системе воспи-
тания и подготовки молодых ученых 
и специалистов для атомной отрас-
ли, наряду с организацией молодеж-
ных конференций и конкурсов науч-
ных работ. 

Для поддержки талантливых молодых исследователей, содействия про-

фессиональному росту студентов и аспирантов ФГУП «ПО «Маяк», Озер-

ский технологический институт - филиал НИЯУ (МИФИ), Межведомствен-

ный научный совет по радиохимии при Президиуме РАН и Госкорпора-

ции «Росатом» извещают о проведении очередной ШЕСТОЙ РОССИЙ-

СКОЙ МОЛОДЕЖНОЙ ШКОЛЫ ПО РАДИОХИМИИ И РАДИОХИМИЧЕСКИМ 

ТЕХНОЛОГИЯМ с 8 по 12 сентября 2014 г. (Продолжение на стр.2) 

Директор ОТИ НИЯУ МИФИ 
И.А. Иванов 

Милые дамы, сотрудницы, преподаватели и студентки 

 ОТИ НИЯУ МИФИ!  

Коллектив без женщин — все равно, что планета без цветов! 

Ежедневно  видя  ваши  лица,  ловя  взгляды, встречая улыбки, 

мы,  мужчины,  редко  говорим вам комплименты, откладываем   

на  потом  слова  восхищения   и   уважения. 

Прекрасно,  что  начало  весны  совпадает  с  днем,  когда   все  

мужчины ОТИ   от студента-первокурсника до маститого профессора,  

могут   сказать,  наконец,   как  вы  им  дороги   и  необходимы. 

Спасибо   за  красоту  и  нежность,  которыми  вы  наполняете  

нашу  жизнь,  за   уверенность  и  надежду,  которые  вы  вселяете  

в  наши  сердца,  за вашу  стойкость  перед лицом проблем, за вашу 

 неизменную   мягкость   и  доброту  вопреки  суровой  реальности.  

Ваши   индивидуальность,   неповторимость,  элегантность  и  

эмоциональность   расцвечивают  яркими красками серые будни   

так же, как долгожданные весенние первоцветы  –  зимний пейзаж. 

Оставайтесь такими всегда! Пусть  и  сегодня,  и  каждый  день   

вашей  жизни  у  вас  будет  сто  причин для счастливых улыбок! 
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В рамках проведения Школы ве-

дущими российскими радиохимика-

ми, физиками-ядерщиками и радио-

экологами, будут представлены лек-

ции на темы:  

 инновационные ядерные тех-

нологии;  

 функциональные материалы 

для атомной энергетики; 

 радиоэкология; 

 ядерная медицина; 

 история развития радиохими-

ческих исследований. 

Все участники Школы получат 

возможность представить свои науч-

ные результаты на стендовой сес-

сии; авторы наиболее интересных, 

по мнению Оргкомитета Школы, ма-

териалов представят свои сообще-

ния в виде устных докладов. В ходе 

работы будет проведен конкурс 

стендовых докладов. Для участников 

Школы планируется организовать 

обзорные, познавательные экскур-

сии по Уральскому региону, в том 

числе в г. Снежинск (РФЯЦ 

ВНИИТФ).  

Тезисы докладов будут опубликова-

ны в сборнике научных трудов. 

На Школу приглашаются научные 

сотрудники, инженеры, технические 

работники, студенты и аспиранты, 

возраст которых не превышает 35 

лет.  

ОРГКОМИТЕТ ШКОЛЫ: 

Почетные председатели: 

Мясоедов Б.Ф. - Российская  

 академия наук 

Баранов С.В. - ФГУП «ПО «Маяк» 

 
Председатели:  

Мокров Ю.Г. – ФГУП «ПО «Маяк» 

Тананаев И.Г. – Российская  
академия наук 

 
Члены Оргкомитета: 

Авраменко В.А. – ИХ ДВО РАН 

Важенин А.В. – ЧОКОД 

Водолага Б.К. – РФЯЦ-ВНИИТФ 

Воронина А.В. – УрФУ 

Иванов И.А. – ОТИ НИЯУ (МИФИ) 

Ивачева Т.Н. – ФГУП «ПО «Маяк» 

Калмыков С.Н. – МГУ 

Мушников Н.Ф. – УрО РАН 

Нагорная М.Г. – ФГУП «ПО «Маяк» 

Романов С.А. – ФГУП ЮУрИБФ 

Шадрин А.Ю. – OАО ВНИИНМ 

 

Подробнее: www.oti.ru 

Сперва аз да буки, а там и науки.  
(продолжение) 

Прием заявок на участие – не позднее 15 мая 2014 г.  

Подача тезисов докладов – до 15 июля 2014 г. 

Рассылка Второго информационного сообщения (только зарегистрированным 

участникам) – не позднее 15 августа 2014 г. 

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ ШКОЛЫ: Санаторий «Дальняя дача», Челябинская                                    

область, г. Кыштым. 

Заявку на участие в Школе необходимо направлять в Оргкомитет  

до 15 мая 2014 г. по электронной почте: nlyubeznova@mail.ru 

Турнир молодых профессионалов 

«ТеМП» – это:  

 уникальный Турнир Росатома, да-

ющий возможность проявить себя; 

  возможность поработать в коман-

де с профессионалами отрасли 

над решением актуальных задач 

Росатома;  

 возможность лично пообщаться с 

топ-менеджерами Росатома; 

 командная работа с использовани-

ем современных онлайн-

технологий;  

 шанс начать карьеру на ведущих 

предприятиях атомной отрасли! 

 

Чтобы стать участником, необхо-

димо выполнить всего три усло-

вия:  

1. Быть студентом старших курсов 

или недавним выпускником. 

2. До 6 марта зарегистрироваться 

на сайте www.rosatomtemp.ru  

3. Получить приглашение на он-

лайн-площадку первого этапа Тур-

нира Witology  , работа на которой 

начнется с 11 марта 2014 года!  

 

Организаторы Турнира: Госкорпора-

ция «Росатом» и Корпоративная Ака-

демия Росатома.  

Большие победы маленьких олимпиад! 

Те, кто хотя бы изредка интересуют-

ся жизнью родного ВУЗа, давно не 

удивляются, узнавая о новых побе-

дах  спортсменов —  «ОТИшников».  

С завидной регулярностью наши 

юноши и девушки побеждают в го-

родских и областных соревнованиях 

и   спартакиаде ФГУП ПО «Маяк». 

Олимпийская неделя, организован-

ная Службой по делам молодежи и 

Молодежной палатой при Собрании 

депутатов Озерского городского 

округа, вновь обернулась для сту-

дентов института бесконечной чере-

дой побед: в плавании, стрельбе, 

соревнованиях по дартсу, в хоккее и 

личном первенстве мы были первы-

ми! В Спартакиаде ФГУП ПО «Маяк» 

женская сборная ОТИ НИЯУ МИФИ 

по волейболу  заняла II место,  с тем 

же прекрасным результатом высту-

пила мужская сборная по хоккею. 

Остается только порадоваться за 

шахматистов ОТИ — студентов ка-

Тяжелее побед даются только поражения.                             Владимир  Туровский 

mailto:nlyubeznova@mail.ru
http://www.rosatomtemp.ru/
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 Ура! В ОТИ НИЯУ МИФИ спустя 

почти 5 лет  вновь появилась ко-

манда КВН. Пока еще дебютанты 

фестиваля,  наши ребята, по их 

словам,  уже ощутили дух КВН, его 

магию  и решили поделиться сво-

ими впечатлениями о первом вы-

ходе на сцену.  

Я давно уже хотел участвовать в 

КВН. И вот мне выпал шанс не про-

сто выступить, но и собрать команду. 

Все резиденты нашей команды – это 

студенты разных групп с разным рас-

писанием, так что было непросто 

найти удобное  время для репети-

ций. Еще одна сложность – всего 

неделя на подготовку выступления. 

И все же мы не сдались и дебютиро-

вали, по словам тренера,  довольно 

неплохо. Самое классное в КВН  - 

это дарить радость зрителям, чув-

ствовать как они заряжаются от нас  

позитивной энергией,  и получать ее 

обратно. На репетициях руководите-

лю приходилось неоднократно напо-

минать, чтобы мы улыбались, зато, 

когда мы вышли на сцену и почув-

ствовали внимание публики, улыбка 

с наших лиц вообще не сползала ни 

на одну секунду. «Жить в кайф» - 

хороший девиз для молодежи, толь-

ко кайф у каждого свой. Для нас – 

это игра  в КВН!!!  

Капитан команды «БОМБА» 

Борис Будущев  

3 курс ТМ и МАХП 

Мне досталась ответственная роль 

звукооператора нашей команды. 

Говорят, 70% успеха команды зави-

сит именно от звукооператора, и 

теперь я поняла — почему.  Дрожат 

коленки, руки, начинается паника, но 

из любой ситуации можно найти вы-

ход. Быть звукооператором здорово 

и интересно. Это взгляд на команду 

со стороны. При этом ты тоже прини-

маешь участие в творческом процес-

се. 

Звукооператор команды 
Анна Ерофеева 

БИАС-21 

Попробовав себя впервые в роли  

участника команды КВН, я поняла, 

что это мое!  Интересно все: и подго-

товка, и выступление!   Пока приду-

мываются шутки и создаются миниа-

тюры, начинаешь понимать, что каж-

дый человек уникален, и именно это 

создает особый, индивидуальный 

имидж команды! У нас, по-моему, 

команда сложилась, а это—самое 

главное. Надеюсь, что победы нас 

ждут впереди, а пока… новые репе-

тиции, новые идеи! 

Резидент команды 

Кристина Каменщикова 
БИАС-21 

федры ПО Романа Вирфеля и 

Олега Ахтямова, а также за 

профессора кафедры ХиХТ 

Анатолия Ивановича Малыше-

ва, ставших абсолютными побе-

дителями шахматного турнира. 

За блестящими результатами 

спортсменов-студентов, за  все-

ми спортивными достижениями 

ОТИ НИЯУ МИФИ, за самим 

фактом существования спорта 

в ОТИ (именно спорта, а не 

формальных занятий физкуль-

турой) вот уже 40 лет стоит пре-

подаватель кафедры ГД Нико-

лай Васильевич Беспалов — чело-

век, пропадающий в институте с 

утра и до позднего вечера, заража-

ющий и студентов, и сотрудников, и 

преподавателей любовью к спорту, 

желанием участвовать в любых 

соревнованиях и побеждать! В све-

те очередных спортивных побед 

наших студентов хочется еще раз 

сказать  слова благодарности Ни-

колаю Васильевичу за его труд и  

преданность делу  развития физи-

ческой культуры учащейся молоде-

жи Озерского технологического 

института. 

Большие победы маленьких олимпиад! 
(продолжение) 

Юмор приводит в действие механизм мысли.    Марк Твен  

Редакция «МП» 
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2 марта 2014 года студенты ОТИ НИЯУ 

МИФИ провели в Парке культуры и отды-

ха на празднике  Широкой масленицы!  

ПКиО и ОТИ НИЯУ МИФИ много дет связыва-

ют узы дружбы и сотрудничества, и , конечно,  

Студенческий Актив нашего института не 

смог не откликнуться на просьбу Парка по-

мочь в проведении самого веселого весенне-

го народного гулянья. 30 студентов сначала 

соревновались с молодежью профсоюза за-

вода № 235 ФГУП ПО «Маяк» в масленичной 

эстафете «Стенка на стенку», а затем 2 часа 

проводили игры и  соревнования с  самыми 

     юными  гостями Озерской Масленицы! 

Масленица в Парке —

это что-то! Сам не ожи-

дал, что мне  так по-

нравится!  Почти час  

стояли  на площадке 

аттракционов и играли 

с детьми. А очередь не 

кончалась! Короче, 

масса позитивных 

эмоций! 

Масленица — замеча-

тельный праздник начала 

весны!  А если не просто 

смотреть, а участвовать 

— вообще интересно! Бы-

ло весело соревноваться 

с заводом № 235, а прове-

дение таких же эстафет с 

детьми подарило  море 

позитивных эмоций! 

В общем, это было заме-

чательное воскресение 

на свежем воздухе в 

окружении отличных лю-

дей! 

Мы  второй год участвуем в этом веселом городском меро-

приятии и делаем это с удовольствием! Лучше провести вре-

мя на свежем воздухе с друзьями, получить удовольствие от  

веселых подвижных  соревнований и сделать что-то полез-

ное, чем сидеть перед компьютером или телевизором! 

Евгений Брайчун 

Жаминева Милена, Соколова Анастасия, 

Филатова Мария 

Шабурова Елена 

До свидания, ЗИМА! 

Здравствуй, МАСЛЕНИЦА! 

Масленица в Парке подарила новые 

впечатления (только позитивные), 

знакомства со студентами ОТИ, с 

которыми раньше просто встреча-

лись в коридорах (оказались весе-

лыми, прикольными людьми) и 

просто хороший день с блинами, 

чаем, развлечениями! 

Борис Будущев 


