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ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕ 

Горячие дни холодного апреля  
о проведении XIV НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ  

КОНФЕРЕНЦИИ 
 «ДНИ НАУКИ ОТИ НИЯУ МИФИ – 2014».  

с.1 

Еще раз о красоте и не только… 

Фоторепортаж с молодежных мероприятий «Краса 
студенчества» и «Мистер «Студенчество 2014» 

с. 2, 3 

Обзор основных событий 
  студенческой жизни  

в течение весны 2014 года 

 с.4 

 Краткий обзор того, что ждет участ-
ников конференции 25-26 апреля 2014 
года по просьбе «МП» предоставил 
ответственный секретарь оргкомитета 
конференции «Дни науки 2014», доцент 
кафедры ЭПП Дмитрий Леонидович 
Карпеев. Редакция «МП» приняла реше-
ние сохранить эмоциональный стиль 
статьи и личное мнение автора о сту-
дентах нашего ВУЗа в надежде, что 
последние оценят его остроумие и на 
деле постараются опровергнуть не-
сколько критическое мнение  Дмитрия 
Леонидовича о себе любимых. 

Конференция «Дни науки 2014» бу-
дет несколько отличаться от многих 
предыдущих. Благодаря общительности 
и научному авторитету  руководства 
ВУЗа на пленарном заседании выступят 
выдающиеся деятели науки ,  прибыва-
ющие в это время в Озерск с визитом 
на  ФГУП «ПО «Маяк». У нас появится 
реальная возможность воочию увидеть 
и услышать специалистов очень высо-
кого уровня. После открытия конферен-
ции и прослушивания пленарных докла-
дов в ДТДиМ участники переместятся в 
институт и разойдутся по своим десяти 
секциям.  

Секцию «Гуманитарное знание: 
теория и практика» проводит зав. ка-
федрой ГД, к. филос. н. Н.А. Подзолко-
ва. Здесь будет интересно тем, кто пы-
тается гуманистически осмыслить гло-
бальную картину мира. Сложность уча-
стия в этой секции в том, чтобы долго 
не терять чужую мысль и уметь понятно 
высказать свою. Этому критерию соот-
ветствуют примерно 10% наших студен-
тов. 

Секция «Инновационные техноло-
гии в образовании» под предводитель-
ством д. филос. н., профессора кафед-
ры ГД  А.А. Захарова – очень важна , 
так как на ней рассматриваются реаль-
но эффективные пути размещения в 
головах студентов учебной информа-
ции. Студенты, которые впоследствии 
испытывают на себе  эти пути, умножа-

ют на 0,001 все педагогические надеж-
ды.  

Во время работы секции 
«Лингвистика и методика преподава-
ния иностранных языков» зав. кафед-
рой Иностранных языков, к. ф. н.  до-
цент М.В. Ползунова и старшие препо-
даватели Т.Г. Безногова, Т.М. Гикал и 
И.В. Сулейманова перевернут ваше 
представление о важности знания язы-
ков в совершенно неожиданных аспек-
тах нашей жизни. Некоторые студенты 
впоследствии даже начинают подумы-
вать, а не прочитать ли какую-нибудь 
художественную книгу? Раз в 3 года 
один из них так и поступает. 

Секция «Экономика и управление» 
под патронажем заведующей кафедрой 
ЭиУ, к.б.н. доцента С.А. Посохиной – 
воплощение мечты амбициозных и раз-
носторонне развитых экономистов и 
менеджеров. Здесь обсуждаются са-
мые масштабные проекты и смелые 
анализы экономических систем и объ-
ектов. Можно поговорить о социальной 
справедливости и не бояться за по-
следствия. 

Секцию «Математика. Информа-
тика и вычислительная техника» воз-
главляет заведующий кафедрой ПМ, 
к.ф.-м.н. Р.Р. Акопян. Он с коллегами-
преподавателями с огромным удоволь-
ствием пообщается на интересные для 
«программеров» темы на понятном для 
них языке. Студенты, возможно, поймут 
только одно: преподаватели, оказыва-
ется, бывают реально умными и увле-
ченными людьми. 

Еще 4 секции я бы назвал сугубо 
практическими. Секцией «Механика, 
машиностроение и технология обра-
ботки материалов» руководит заме-
ститель зав. кафедрой ТМ и МАХП, 
доцент, к.т.н. В.Г. Сосюрко,  секцию 
«Информационно-измерительные тех-

нологии в атомной промышленно-
сти» возглавляет заведующий кафед-
рой ЭиА Е.Г. Изарова; к.б.н., 
профессор кафедры ХиХТ А.И. Ма-
лышев руководит   секцией  «Химия и 
радиохимическая технология», а 
заведующий кафедрой ЭПП, к.т.н.,  
доцент  В.Н. Попов возглавит работу 
секции «Электроэнергетика и элек-
тротехника». 

Большинство докладов этих секций 
примерно такие: придумали, сделали, 
внедрили, и теперь можем: обрабаты-
вать, измерять, ускорять, переключать 
и т.п. Подобные доклады наиболее 
понятны и близки нашим студентам, 
так как максимально  конкретизируют 
их весьма туманное представление о 
профессии. 

Самое интересное положение у 
к.б.н., доцента кафедры ХиХТ   
С.С. Спириной—руководителя секции 
«Экология и радиоэкология». Разнооб-
разие тем докладов (от математики до 
медицины) выбьет из седла кого угод-
но. Лично я бы на ее месте не сильно 
переживал, что студентам трудно бу-
дет понять содержание докладов в 
полном объеме - сумеют без ошибки 
выговорить слово «радиоэкология» - 
уже молодцы. 

Вообще, научно-практическая кон-
ференция – идеальная возможность 
для увлеченных, исследующих, приду-
мывающих и разрабатывающих что-то 
людей поделиться этим с единомыш-
ленниками, послушать их мнения, 
узнать, чем занимаются коллеги, вдох-
новиться на дальнейшую работу. 
Это— как рок-фестиваль в науке! Жаль 
только, «с гитарами» у нас преимуще-
ственно преподаватели… Как же раз-
будить исследователя в студенте? А 
вот  это уже вопрос к Аркадию Аркадь-
евичу…. 

Горячие дни холодного апреля! 
Нас ждет XIV НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 

 «ДНИ НАУКИ ОТИ НИЯУ МИФИ – 2014».  

Всё в этом мире меняется, студенты меняются меньше всего.  
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Люди плохо знают как свои возможности, так и свои силы: первые они преувеличивают,  
вторые  преуменьшают ...                                                        Ф. Бэкон  

Еще раз о красоте! И не только... 

Завтра вы тоже ко мне  
                                      обратитесь! 

Что? Неужели? Люди! Победа! 
Мне удается дожить до обеда! 

Быстро промчалось время  
                                          занятий… 
Какой у нас дальше план  
                                  мероприятий? 

Время, вперед! Старт у порога! 
Театр и спорт—тоже в жизни  
                                            дорога! 
А вечером  
                 (тоже записано в плане) 

Дома помочь и сестренке, и маме! 
Я не ропщу, не грущу, не скулю! 
Я тебя, жизнь, очень люблю! 
Мне не в напряг такая  
                                      программа! 
Большой всем привет!  
                         Это я, ваша Анна! 

Анна Измоденова 
(титул «Вице мисс конкурса  

«Краса студенчества 2014») 

Март—месяц запоминающийся и радостный! Девушки с удовольствием 

вспоминают  «восьмимартовские»  комплименты и подарки от сильной 

половины, а юноши — благодарность своих подруг!  Но! Часть студен-

тов и студенток ОТИ НИЯУ МИФИ еще долго будет вспоминать  нынеш-

ний март  по несколько иной причине, а именно: в связи со своим риско-

ванным решением—принять участие в городских конкурсах «Краса сту-

денчества 2014» и «Мистер «Студенчество 2014»!  Три девушки и пять 

юношей достойно представили родной ВУЗ на конкурсах красоты, муже-

ства и обаяния!  Более 200 болельщиков поддержало их в зрительном 

зале!  «Мифическая правда» предлагает  небольшой фоторепортаж с 

мест событий и  тексты «визиток» некоторых наших участников! 

Позвольте представиться —    
                               звать меня Анна. 
Я не глупа, и не очень упряма. 
Рассказ без прикрас, он коснется 
                                           моментов 
Нелегкой и хлопотной жизни   
                                          студентки! 
Что? Неужели? Пора? В самом 
                                                   деле  
Мне надо вставать…А какой день 
                                             недели? 
Позавтракав очень на скорую  руку, 
Прочь отогнав недосып, грусть и  
                                                  скуку, 
Попав макияжем в родное лицо, 
             я покидаю родное крыльцо! 

Времени сколько? Бегом! 
                                           Опоздаю! 
Что первой парой? Не помню!  
                                           Не знаю!!! 
И началось, понеслось,   полетело! 
Лекции, «лабы», какое-то дело! 
Дайте списать!  
                      Чего вы так злитесь? 

Ваша Анна... 

Семен Просяник 
(титул «Мистер зрительских  

симпатий» и 

«МистерSTYLE» 

Кристина Гиниятова 

Титул «Мисс стиль» 

Артем Глухов 

титул «Мистер ENERGY» 
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Я должен представить себя,  
                      рассказать вам немного, 

Как я попал сюда,  
                      и какая по жизни дорога. 

Зовут меня люди  
                                 Брайчун Евгений. 

А для друзей, так и быть,  
                                   просто— Гений.  

Общаюсь со всеми легко,  
                    по жизни шествую смело.  

Мой внутренний мир богат:  
                      поэзия, музыка, чувства, 

В науку - пристальный взгляд,  
                       в ОТИ потому и учусь я.  

Реакции общей химии,  
            в жизни повсюду встречаются.  

Под действием этих реакций  
          люди друг в друга влюбляются. 

 Элементы, атомы, колбы,  
          тепловые процессы, движения. 

 Все это делает ближе  
            к прямому пути просветления. 

 А так же  меня влечёт мир  
           безоблачной жизни студентов.  

И, пожалуй, хватит на этом.  
                       Оставим пару секре-
тов. 

Евгений Брайчун 
(Титул «Мистер CITY»,  

приз студенческого жюри) 

ющим миром. Кто-то получает энер-
гию, кто-то отдает; кому-то для того, 
чтобы начать действовать нужны ката-
лизаторы, а кто-то вступает в реакцию 
без вынуждающих толчков. Из каждого 
такого взаимодействия, из каждой та-
кой реакции рождается "опыт, обога-
щающий наш разум или душу.  

Как бы то ни было, сейчас, во времена 
студенчества, мы вписываем важней-
шие компоненты в формулу молодо-
сти. И пусть она станет формулой ва-
шего головокружительного успеха, 
уравнением вашего ослепительного 
счастья, законом вашей настоящей 
любви. 

 Елена Шабурова 

(Титул «Мисс Индивидуальность») 

«Вот человек рождается на свет, 
рождается еще одна звезда...» 
Маленький принц был очень одинок 
на своей планете, но мы не одиноки. 
Каждый из нас - это яркая звезда в 
созвездии своей семьи. Из соседних 
созвездий нам светят звезды наших 
друзей.  
Кого-то греет солнце любви. Мы па-
рим во вселенных чувств, мы стре-
мимся в галактики высоких мыслей. 
Когда я вхожу в институт, я попадаю 
в особый микрокосмос, где звезда 
каждого студента разгорается ярче с 
каждым днем. 
Я не астролог, не звездочет. Моя 
будущая профессия - химик. Говоря 
языком химии, мы непрерывно взаи-
модействуют друг с другом, с окружа-

Формула любви... 

Просто—Гений... 

Иван Сальников 

Титул «Вице Мистер Студенчество 2014» 

Борис Будущев 

Титул «Мистер DANCE» 

Смелость — начало победы.      Плутарх  

Стоял уютный тихий вечер, 
Треск от камина, половицы скрип, 

Неторопливо догорали свечи, 
Окутав ароматом свежих лип. 

Такой уют, такая безмятежность! 
Но это все ведь создал человек. 
Мне стало интересно неизбежно 

Узнать, каков у химии разбег. 
Науку эту выбрал неслучайно -  
Мне важно знать всю сущность  

бытия, 
Мне важно разгадать любые тайны, 

Дойти до сердцевины – в этом я! 
Я с детства занимаюсь спортом. 

Оттуда вынес правило одно –  
Лишь целеустремленным и упертым 
Взрастет   бесспорно  ценное зерно! 
Я шаг за шагом в жизни совершаю, 

Борясь, вставая, падая, любя… 
Пусть в будущем о многом я мечтаю, 

Ну, а сегодня, «Мистер» – это я! 

Семен Просяник 

В этом—я! 
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Насыщенный март 2014 года был 
ознаменован еще одной победой 
студента ОТИ НИЯУ МИФИ, правда, 
не в аудиториях ВУЗа, а  на горно-
лыжной трассе курорта «Солнечная 
долина», где в традиционно друже-
ской атмосфере прошел Открытый 
Кубок Челябинской области среди 
любителей и ветеранов «Мasters» по 
горным лыжам в дисциплинах сла-
лом – гигант и специальный слалом. 
Организаторами соревнований ста-
ли: Горнолыжный курорт «Солнечная 
долина», Общественная организация 
ветеранов по горнолыжному спорту 
Челябинской области. 
Наш студент Усольцев Егор (группа 
1ТМ-40Д) выступал на этих соревно-
ваниях в составе сборной города 
Озёрска. В личном зачёте Егор занял 
1 место в специальном слаломе и 2 
место в слаломе-гиганте! 

Поздравляем героев марта... 

 и героев апреля... 

Ждем героев мая! 

ОТИ НИЯУ МИФИ, рядом с которым 
с 8.00  до 21.00 невозможно припар-
коваться, кажется, готов в полном 
составе пересесть на велосипеды!   
По крайней мере социальный проект 
«Озерск: от автобума к ВЕЛОГРАДУ» 
зародился именно в стенах нашего 
института, в головах именно наших 
студентов и преподавателей. И реа-
лизован он будет именно в наших 
мастерских силами наших ребят!  
Идея проекта заключается в изготов-
лении и установке на территории 
Озерского городского округа ярких, 
удобных и красивых велопарковок, 
для велосипедистов всех возрастов!  
Установка первых 2 велопарковок в 
Детском парке планируется уже 1 
июня и, как по секрету сообщили 
авторы проекта, будет сопровож-
даться праздником, веломарафоном 
и т.д.!  А в День молодежи планиру-
ется установка  последних велопар-
ковок и  проведение ВелоШОУ! 

Приглашаем всех желающих принять участие в Первомайской демонстрации и войти в 
состав колонны ОТИ НИЯУ МИФИ! 

Приглашаем студентов, преподавателей и сотрудников ОТИ НИЯУ МИФИ на мероприятие 
«Вечерняя зОря», которое состоится 8 мая 2014 года у памятника «Вечный огонь». 

О времени  и месте сбора  на каждое мероприятие будет объявлено дополнительно! 


