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ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕ 

И вновь сентябрь...  
В ОТИ НИЯУ МИФИ прошло торжественное 

мероприятие, посвященное  новому  
учебному сезону  

 

«Октавы ее бытия...» 
(55-летию профессиональной деятельности 
доцента кафедры ТМ и МАХП Н.М. Буровой) 

с. 1 

Планов громадье! 
Мероприятия ближайшего месяца 

 с.4 

 

И вновь сентябрь… (С новым годом!) 

В сентябре 2014 
года коллектив 
нашего института 
с гордостью от-
мечает и ис-
кренне поздрав-
ляет  с 55-летием 
профессиональ-
ной деятельно-
сти уникального 

человека, прекрасную женщину, 
имя которой овеяно  легендами и 
многочисленными студенческими-
МИФами, доцента кафедры  
ТМ и МАХП ОТИ НИЯУ МИФИ  
НИНУ МИХАЙЛОВНУ БУРОВУ! 
     Выпускница Свердловского маши-
ностроительного техникума 
(1959г.), Отделения №1 Московско-
го инженерно-физического инсти-
тута (1966 г.), Н.М. с сентября 
1959 г. начала работать в Отделе-
нии №1 Московского инженерно-
физического института (МИФИ) на 
кафедре. Здесь прошла путь от 
лаборанта до  старшего препода-
ватель и доцента. Сегодня Н.М. 
ведет все виды учебных занятий: 
многообразные лекционные курсы, 
лабораторные практикумы и прак-

Мы находимся здесь, чтобы внести свой вклад в этот мир. А иначе зачем мы здесь?        Стив Джобс 

«Жаркое» холодное лето 2014 

Дела и события, прошедшие в ОТИ НИЯУ 
МИФИ минувшим летом 

с. 2, 3 

    В  первый осенний день, когда де-
твора Озерска  с букетами наперевес 
торопилась в школы , над зданием 
Озерского технологического институ-
та – филиала  Национального иссле-
довательского ядерного университе-
та «МИФИ»  в  62-ой  раз за всю ис-
торию звучали куранты, знаменуя 
тесную многолетнюю  связь филиала 
с головной столичной  площадкой. В 
62-ой раз Озерский технологический 
институт распахнул двери для 200 
будущих атомщиков. 

    По традиции первым приветство-
вал первокурсников директор ОТИ 
НИЯУ МИФИ Иван Александрович 
Иванов, прочитавший  поздравление 
ректора НИЯУ МИФИ Михаила Нико-
лаевича Стриханова в адрес студен-
тов, преподавателей и сотрудников 
нашего института. 

    Исполняющий обязанности гене-
рального директора ФГУП «ПО 

«Маяк» Георгий Шамилевич  Батор-
шин также тепло поздравил студен-
тов с началом нового этапа в жизни и 
пожелал им все силы, всю энергию 
направить на учебу и профессио-
нальное становление.   

    «Студенты Озерского технологиче-
ского института традиционно являют-
ся самой активной, ответственной и 
творческой частью молодежи Озер-
ска,» - похвалила нас начальник 
Службы по делам молодежи админи-
страции Озерского городского округа 
Ольга Леонидовна Потеряева.   

    Поздравил первокурсников и науч-
ный руководитель по радиохимиче-
скому и изотопному производству 
ФГУП «ПО «Маяк», член-кор-
респондент РАН, профессор Иван 
Гундарович Тананаев.  Он призвал 
новых студентов ОТИ активно вклю-
чаться в научно-исследовательскую 
работу! 

    Пролетели минуты торжественных 
приветствий и слов, и вот уже в ко-
ридорах Озерского технологического 
института раздается первый в этом 
учебном году звонок, аудитории 
наполняются студентами,  торопятся  
на первые пары преподаватели… 

Пожелаем им удачи!  

тические занятия, курсовое 
и дипломное проектирова-
ние, является руководите-
лем преддипломной практи-
ки, НИРС, является авто-
ром более 60 опубликован-
ных научных и учебно-
методических трудов. 

Из очерка Г. В. Ярового 

Нина Михайловна – тот человек, к 
которому может быть с полным 
основанием отнесён столь редкий 
титул «Властитель студенческих 
дум» – Почётный работник высшего 
профессионального образования 
Российской Федерации, Ветеран 
труда, Ветеран атомной энергетики 
и промышленности, доцент кафед-
ры ТМ и МАХП!  

В афишах учебного расписания 
не пишут «народная артистка» и 
прочее. Слушателей-студентов при-
влекают не регалии, а подлинное 
лекторское мастерство. Тому под-
тверждение – полный аншлаг её 
лекций и практических занятий. 
Она попадает в умы и души студен-

тов со снайперской точностью... 
Нина Михайловна не сабля яны-

чара и не клинок скифа. Она – меч 
педагогической справедливости. 
Масштаб её личности проявляется 
через удивительную энергетику, тем-
перамент и силу духа, трудоголизм и 
фанатичную преданность делу обра-

зования, бескорыстие, остроумие и 

импровизаторство. «Прочищает моз-
ги и возвышает душу» – это выска-
зывание имеет самое прямое отно-
шение к её деятельности. Она заре-
комендовала себя полководцем 
учебных пространств… 

Именно в этом объяснение того, 
что для её учебной деятельности 
характерны черты неповторимости. 
Её часы, как и она сама, никогда не 
ходят вразвалочку. 

Октавы ее бытия… 

Продолжение на стр.4 

Кафедра ТМ в 80-е.  4-ая справа Н.М. Бурова (сидит) 

   
Если желаете добиться в жизни успеха, сделайте настойчивость своим лучшим другом, опыт — мудрым советни-

ком, осторожность — старшим братом, а надежду — ангелом-хранителем.                                    Джозеф Аддисон   
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В руках дипломы, на лицах радость! 
10 июля в ДК «Маяк»  институт проводил 79 студентов, 

прошедших обучение на 6 кафедрах по 8 специально-

стям высшего образования и 165 студентов, завер-

шивших обучение в колледже ОТИ НИЯУ МИФИ по 14 

специальностям! Три часа, наполненных добрыми 

словами, искренними признаниями, музыкой и стары-

ми фотографиями. Редкий студент и преподаватель не 

вспоминал «как все начиналось», редкая шутка не рас-

сказывала «как это было»! «Изюминкой» вечера стали 

выступления трио «Абитура» (дружеская поддержка 

студентов колледжа искусств), напутствовавших вы-

пускников переделанными в их честь песнями!  2 тек-

ста мы предлагаем вашему вниманию! 

Студенту колледжа ОТИ  
                                 всего 16 лет! 
Другой  бы мог сойти с пути,  
                   но он не наш студент! 
Пытливый взор и буйный нрав, 
         и он во всем, конечно, прав 
Пpипев: 
 
Есть  здесь в Озерске  
                                    институт, 
Там  колледж очень крут, 
Туда не всех берут,  
                                         берут... 
 
Студенты колледжа ОТИ  
                        с учебою «на ты». 
Зачеты, сессии сданы, 
                      но не к чему понты. 
Ведь впереди нелегкий бой: 
      диплом, но прежде курсовой! 
 
Пpипев. 
 
Hо, вот, студент, помилуй Бог - 
                            ответил наугад. 
И педагог, он был неплох, 
                    поставил «автомат». 
Зачетку открывает тот, 
       а в той зачетке… «незачет»! 
 
Припев: 
Студент тот был мастак —  
                                             и вот! 
В зачетке – « незачет», 
В зачетке «незачет» 
                                       цветёт. 
Мораль! Учись студент, а то 
                         не вытянет никто! 

На мотив песни А. Пугачевой  

                             «Это любовь» 

На мотив песни графа де Ла 

Фер из к/ф «дАртаньян и три 

мушкетера» 

Если б, не ОТИ, ОТИ,ОТИ, 
Не было б тебя, учти, учти! 
Не было б тебя ,такого,  
                                      как сейчас, 
Умного такого! 
Если б не ОТИ, ОТИ, ОТИ, 
Не было б пути, пути, пути, 
Не было б пути, такого,  
                                      как сейчас, 
В профессии большого! 
 
Припев: 
Это ОТИ, что без денег делает  
                             тебя богатым! 
Это ОТИ, о котором раньше я 
                         мечтал когда-то. 
Это ОТИ, где тебя учиться все 
                           равно заставим. 
Это ОТИ, след в его истории  
                           мы все оставим. 
 
Если бы не вуз, не вуз, не вуз, 
Я не дул бы в ус, не в ус, не в ус, 
И забрали бы меня сейчас 
                            в армию  такого! 
Если бы не вуз, не вуз, не вуз, 
Был бы муж, свекровь и карапуз, 
И похожа б я была сейчас 
                        на толстую корову! 
Припев: 
 
Это ОТИ, что насильно  
        сделает тебя счастливым! 
Это ОТИ, и у нас с ОТИ  
                большие перспективы. 
Это ОТИ, где любой студент, 
           как сын и дочь всем дорог. 
Это ОТИ, им гордится наш  
              такой  закрытый город! 

http://tululu.org/aforizmy/author/222/
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Что такое инициатива? Это то, что человек делает так, как надо, хотя его об этом  
не просят!                                                          Элберт Грин Хаббард                    

«Озерск: от автобума к ВЕЛОГРАДУ» 
Проект студенческой общественной волонтерской организации ОТИ НИЯУ МИФИ 

Изготовление и установка велопарковок 

29 января Собрание депутатов Озерского городского округа приняло решение о проведении  конкурса 

социальных проектов в 2014 году.  Идея проведения конкурса была поддержана Общественной пала-

той и администрацией Озерского городского округа. Одним из победителей конкурса стал проект 

«Озерск: от автобума к ВЕЛОГРАДУ» студенческой общественной волонтерской организации ОТИ 

НИЯУ МИФИ, все мероприятия которого объединены одной идеей «Озерск-экология-здоровье».  За 

три летних месяца проект был практически реализован! Но давайте по порядку! 

Семейный ВЕЛОпраздник для горожан 

Конкурс «ВЕЛОГРАНИ» 

Июнь 2014Июнь 2014Июнь 2014   

Июль 2014Июль 2014Июль 2014   

В конкурсе «ВЕЛОГРАНИ» принял участие 
31 человек!  6 сентября в Детском парке 
прошла церемония награждения участни-
ков!  

12 июня студенты волонтеры организовали и провели семейный ВЕЛОпраздник, 

в котором приняли участие 14 команд! Во время праздника дети не только весело 

провели время, но и узнали много полезного о правилах безопасного ВЕЛОдви-

жения по городу!  Хорошее настроение, призы , общение и свежий воздух ! 

Силами студентов ОТИ НИЯУ МИФИ изго-

товлены и установлены по городу 11 ве-

лопарковок разных форм, цветов и раз-

меров.  

В рамках проекта размечена и оснащена 

знаками первая в городе велодорожка на 

пешеходной части бульвара Гайдара. 

 13 сентября в 11.00 в ПКиО будет установлена малая архитектурная форма 

«ВЕЛОскамейка», представляющая собой старинный велосипед из металла с 

удобным  деревянным сидением! 
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Октавы ее бытия… (продолжение) 

Обширные про-
фессиональные 
знания, многооб-
разный жизнен-
ный опыт и пони-
мание тонкости 
человеческой 
психологии, здо-
ровый оптимизм, 
аккуратность и 
взыскательность 

– вот лишь часть тех качеств, кото-
рые свидетельствуют о её личности 
и обеспечивают ей уважение студен-
тов и коллег. 

Самобытность её личности в том, 
что она обогатилась точным и не-
стандартным мышлением. И давно 
осознала, что всякий идеал недости-
жим. Но важно вечное стремление к 

нему. И что только честный человек 
может быть счастливым. А в душе 
его следует пробуждать самые не-
обходимые и даже святые качества: 
Совесть, Скромность, Достоинство. 
Именно эти «мелодии» она неустан-
но ищет и взращивает внутри себя и 
своих воспитанников. И тем подни-
мает планку образовательного про-
цесса на высоты нравственной куль-
туры. 

Она убедительна в любой чело-
веческой ипостаси: дочери, сестры, 
мамы, жены; школьницы, лаборан-
та, ассистента, старшего преподава-
теля, доцента. 

ОТИ НИЯУ МИФИ – это цен-
тральная ось, вокруг которой враща-
ется всё. Это место и время печа-
лей и радостей, раздумий и сверше-

ний. Это бурное море и светлая га-
вань, имя которым — Жизнь. 

Из интервью с Н. М. Буровой 
     -Мир не может улучшаться сам 
собой. Он преобразуется обновлени-
ем ума.  
     С мужеством и верой продолжай-
те очеловечивание нашего озёрского 
бытия. Живите по Великому закону: 
«Чем старше, тем моложе, тем муд-
рее». 

 В широкомасштабном формате 
желаю всем ОТИйцам светлой Веры 
в птицу Счастья! 

ПЛАНОВ ГРОМАДЬЕ! На горизонте День здоровья! 

Итак, он снова приближается—День здоровья и День первокурсника ОТИ НИЯУ 

МИФИ в одном… нет не флаконе! На одном стадионе!  Что же ждет студентов  

ОТИ НИЯУ МИФИ в  субботу, 13-го? А вот что! 

9.30 
Сбор тренерской команды  

по ТИМБИЛДИНГУ 

10.30 

Сбор велосипедистов у сцены 

ПКиО.  Репетиция . 

10.45 
Сбор  групп у сцены ПКиО, 

перекличка, инструктаж 

11.00 
Начало  

торжественной  части 

11.20 
Отъезд велосипедистов к месту 

старта ВЕЛОКВЕСТА. 

11.30 
2,3,4 курсы переходят на стадион 

«ТРУД» 

11.35—12.40 
ТИМБИЛДИНГ 

среди  команд первокурсников 

11.40—13.00 
СОРЕВНОВАНИЯ НА СТАДИОНЕ 

12.40—13.15 
конкурс флеш-моб групп 

первых курсов 

13.15 — 13.40 
Подведение итогов,  

награждение победителей 

11.30—12.30 
ВЕЛОКВЕСТ. 

12.30—13.00 
Награждение команд—участников 

ВЕЛОКВЕСТА. 

http://www.aforizmov.net/tsitaty/tsitaty-o-lyudyakh/

