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ОБРАЗОВАНИЕ

Материалы подготовила Екатерина КОМАРОВА, начальник отдела внеучебной работы ТИ НИЯУ МИФИ. Фото из архивов студентов.

«Твоё мнение важно Росатому»
Опрос с таким названием пройдёт с 25 января по 26 февраля на всех 
предприятиях Госкорпорации, в том числе и на комбинате «ЭХП». 
Цель анкетирования – изучить мнение работников атомной отрасли 
о событиях, процессах и мероприятиях, которые проводятся на 
предприятиях и в целом в Госкорпорации. Опрос анонимный.

Дорогие студенты!
Поздравляю вас с замечательным праздником – 

Днём российского студенчества, Татьяниным днём! 
Этот праздник является неотъемлемой частью студенческой жизни – самой запо-

минающейся поры в жизни любого человека. 
Наверное, ни в одном другом возрасте мы не испытываем столько чувств и эмо-

ций, переживаний и волнений, взлётов и падений!  Мы учимся понимать старое, со-
зидать новое, добиваться невозможного, верить в прекрасное!

Татьянин день – праздник преемственности поколений: помните, что 
ваши преподаватели тоже были студентами и так же как и вы, по-
гружались в весёлое море студенческой жизни! Пусть студенче-
ские годы будут самыми светлыми, яркими и незабываемыми, 
родители вами гордятся, а друзья уважают! Успехов вам и лёгкой сес-
сии, добрых и понимающих преподавателей и интересных лекций.  
С Днём студента!

Владимир РЯБЦУН, 
директор ТИ НИЯУ МИФИ, д.э.н., профессор.

Понятно, что все студенты, да и что таить, преподавательский состав, скучают по традиционному общению и обучению в 
оффлайне. Сейчас во всех вузах идёт сессия – экзамены, зачёты… И без примет просто не обойтись, особенно в Татьянин 
день. Например, следуя одной из примет, некоторые учащиеся высовывают зачётки в открытые окна, машут ими в воздухе  
с криками «Халява, приди!». И если прохожие поддержат и крикнут в ответ: «Уже в пути», то это будет самая точная гарантия 

отлично сданной сессии.  Ну а самые храбрые 25 января забираются на самое высокое место в округе и загадывают 
желание, глядя на восходящее солнце. Сбывается обязательно! Проверено уже не одним поколением студентов! 

День студентов и Татьян
День студентов 
традиционно отмечается 
25 января, в день 
открытия Московского 
университета в 1755 году 
по приказу императрицы 
Елизаветы Петровны. Всероссийским 
праздник стал при императоре Николае I, 
который повелел праздновать 25 января 
как день всех высших учебных заведений 
в стране. Татьяниным днём он считается 
в честь святой мученицы Татьяны Крещенской, 
покровительницы всех студентов. 

Но это история, самое начало. А как живут студенты 
сейчас, особенно в современных непростых реалиях 
обучения? Об этом они рассказывают сами.

Анна Мокрушина, 
4 курс:
«Пандемия выбила всех из 
привычного ритма жизни. Но, 
несмотря на это, 1 сентября ин-
ститут наполнился новыми лица-
ми, талантливыми ребятами. Это 
мы заметили на мероприятиях, 
так как креатива и предложений 
было очень много. Сложность представляло  
дистанционное обучение. В таком режиме 
сессия сложна, но мы покоряем все вершины, 
движемся только вперёд. Являясь студенткой  
4 курса, могу с уверенностью сказать, что вы-
пускники успешно применяют знания, получен-
ные в институте, на практике – в роли работни-
ков комбината «Электрохимприбор».

Иван Питиримов, 3 курс:
«Многие критикуют 2020 год, но ведь 
и этот тяжёлый год принёс нам массу 
положительных эмоций и открытий. 
Студенты ощутили на «собственной 
шкуре» плюсы и минусы «дистан-
та». В такой неожиданной ситуации 
МИФИ смог быстро и качественно 
реализовать «домашнюю» форму 
изучения дисциплин. И даже когда 
живые концерты проводить запре-
щалось, мы, активисты МИФИ, искали новые решения 
порадовать всех желающих! Со временем мы привык-
ли к такому ритму жизни, но очную форму образова-
ния никто пока не отменял, поэтому в будущем мы 
ждём возвращения в стены нашего родного МИФИ». 

Анна Киченко, 2 курс:
«Мне дистанционное обучение 
дало много новых возможно-
стей для личностного роста и 
саморазвития. Конечно, очное 
обучение сложно заменить, но 
институт смог организовать 
доступные лекции, общение с 
преподавателями. Благодаря 
упорному труду, взаимопомощи, 

поддержке, студентам удалось получить именно 
те результаты, которых они добивались. Вступая 
в 2021 год, мы открываем новую страницу, очень 
хочется наполнить её яркими моментами, новыми 
достижениями и позитивными эмоциями».

Илья Мыльников, 
1 курс:
«Для меня, как и для всех 
первокурсников, 2020 год 
был напряжённым: под-
готовка и сдача экзаменов, 
поступление в институт, 
знакомство с новым 
коллективом. В первый 
же день на новом месте я обрёл множество 
друзей. Дистанционное обучение принесло 
изменения в жизнь студента. Каждый из 
нас вынужден получать образование, сидя 
дома, приносится в жертву столь ценное 
общение с одногрупниками и преподавате-
лями. Некоторые студенты уже оканчивают 
институт, но у меня всё только впереди. 
Я очень рад, что мне удалось поступить в 
МИФИ и обучаться в хорошем коллективе».

Злата Ушакова, 
1 курс:
«2020-й для меня стал 
годом решительных пере-
мен. Экзамены, выпуск 
из школы, томительное 
ожидание зачисления в 
институт, а потом и новое окружение, новые 
эмоции. Даже как-то печально, что из-за 
дистанционного обучения лишаюсь многого 
из этого, просто сидя дома перед монито-
ром компьютера, а не вживую на парах, в 
окружении одногруппников. Прошлый год 
был тяжёлым для многих, надеюсь, что 2021 
год станет годом возможностей и открытий 
новых сторон в себе!»

Ангелина Турецких, 
4 курс:
«Для нас, студентов, 2020-й 
стал неким «квест-годом». 
Новая, дистанционная форма 
обучения открыла дополни-
тельные возможности для 
образования: новые площад-
ки для онлайн-обучения и 
прокторинга, конференции, курсы, регулярная 
обратная связь от преподавателей. Всё это до-
казало, что учиться новому и получать каче-
ственное образование можно при любых обсто-
ятельствах. Наш любимый ТИ НИЯУ МИФИ в 
очередной раз показал свою готовность, несмо-
тря ни на что, предоставить все необходимые 
условия для обучения молодых специалистов».

Иван Гонтаренко, 1 курс:
«В дистанционном обучении 
есть плюсы и минусы. Плюс в 
том, что есть возможность нахо-
диться с родными людьми, ведь 
дистанционное обучение – это 
учёба из дома. Минус же в том, 
что материал не всегда хорошо 
усваивается дистанционно, ведь 
любая мелочь может отвлечь 

тебя и ты уже теряешь смысл лекции. Также нет 
возможности увидеться с друзьями и преподавате-
лями лично. Для меня сессия, на удивление, была 
не особо сложной, ведь учебный материал препо-

даватели рассказывали ясно и понятно, и в 
дальнейшем – на тестировании и 
при ответах на билеты – мне не 
составило какого-либо сложного 
труда сдать экзамены».

Александра Дерябина, 3 курс:
«2020 год заставил всех студентов 
заниматься усерднее, а преподавате-
лей – объяснять материал тщательнее. 
Из-за карантинных мер мы не смогли 
встретить первокурсников со всеми 
почестями, что очень грустно, ведь они 
ещё не познали студенческой жизни, но 
уже ощутили на себе волнение перед 

сдачей первых зачётов. Такая форма обучения защи-
щает нас от возможности заражения всем известным 
вирусом, но она не может в полной мере заменить пару 
в кабинете, где голос преподавателя не прерывается, а 
картинка всегда чёткая. Все студенты скучают по родно-
му институту и очень хотят вернуться в его стены, а пока 
они продолжают успешно грызть гранит науки. Сейчас 
нам очень важна поддержка и понимание близких, по-
здравьте же своих студентов с праздником, пожелайте 
им терпения и отличной связи в Интернете!»

Владислав Кащей, 
4 курс:
«Ушедший год выдался богатым 
на события и изменения. Наш 
ТИ НИЯУ МИФИ завоевал награ-
ды на Всероссийском межвузов-
ском чемпионате, подтвердив 
свой высокий уровень, я рад, 
что смог внести вклад в это 
знаменательное событие. Если 
говорить о сессии, волнения не было, сказывается 
опыт предыдущих лет. С нетерпением жду начала 
нового семестра и желаю, чтобы ситуация с панде-
мией стабилизировалась как можно скорее, чтобы 
мы вновь могли учиться в очном формате – очень 
скучаю по преподавателям и одногруппникам».


