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К Дню студента

Создан
департамент
молодёжной
политики
В ДЕКАБРЕ прошлого года губернатор Е. Куйвашев подписал Указ
о создании департамента молодёжной политики Свердловской области. Его директором назначена уроженка Лесного, олимпийская чемпионка Ольга Глацких.
На первом в этом году заседании
регионального правительства состоялась презентация нового ведомства. В ходе мероприятия О. Глацких заявила о том, что первоочередной задачей департамента является выстраивание единой концепции по работе с молодёжью и обеспечение взаимодействия с другими органами власти, ВУЗами и общественными организациями. Эффективность этой работы будет достигнута за счёт системного подхода к решению задач и внедрению
проектного управления.
В числе приоритетных направлений Глацких назвала раскрытие научно-творческого потенциала молодых людей, профориентацию, поддержку молодых специалистов и молодых семей. Среди других
важных задач департамента — популяризация здорового образа жизни и семейных ценностей, развитие
волонтёрского движения и патриотическое воспитание.
По инф. СМИ

Просвещение

Знание —
сила!
Об акции «Студенческий десант»
В ПРЕДДВЕРИИ Дня российского студенчества сотрудники полиции г. Лесного совместно с Общественным советом при ОМВД
приняли участие в акции «Студенческий десант», организовали
экскурсию для студентов Полипрофильного техникума им. О.В.
Терёшкина.
Она началась в музее ОМВД, открытом в 2014 году. Здесь студентов
ждали член Общественного совета
Н. Скурихина, инспектор по пропаганде И. Жужгова, инспекторы ДПС
Е. Турицин и Г. Евсиков, представители ветеранской организации
А. Смелов и А. Васильев.
Н. Скурихина рассказала студентам о музее ОМВД, непростой,
но интересной и нужной гражданам
службе сотрудников ОВД, студентам был показан фильм об истории
ОМВД России по г. Лесному. Студенты и приглашенные гости участвовали в викторине, разделившись
на две команды: в первую вошли
действующие сотрудники и ветераны, во вторую — студенты техникума. Ребята были заинтересованы
происходящим и выполнили все поставленные перед ними задачи. Расшифровывали аббревиатуры, угадывали по небольшому фрагменту
знаки дорожного движения, составляли ориентировки, работали с картой г. Лесного.
Экскурсия не оставила молодежь
равнодушной, и этому способствовало непосредственное ознакомление с работой полицейских.
ОМВД России
по ГО «Город Лесной»

Выпускники 2016 года. Фото из архива НИЯУ «МИФИ»

Пусть наши дети
живут в наших
городах!
С 2005 ГОДА 25 ЯНВАРЯ
В РОССИИ ОФИЦИАЛЬНО
ОТМЕЧАЕТСЯ ДЕНЬ
РОССИЙСКОГО
СТУДЕНЧЕСТВА. ДЛЯ ТОГО
ЧТОБЫ УЗНАТЬ, ЧЕМ ЖИВУТ
СЕГОДНЯШНИЕ СТУДЕНТЫ
И КАК ОТМЕЧАЮТ СВОЙ
«ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ»
ПРАЗДНИК, Я ПОБЫВАЛ
В ТИ НИЯУ «МИФИ»
(ФИЛИАЛ В Г. ЛЕСНОМ),
ГДЕ ПОВЫШАЮТ
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ
УРОВЕНЬ НАШЕЙ
МОЛОДЕЖИ.

И. ЗНАКОМЫЙ

М

е г апол ис ы ж ивут за счет постоянного притока людей из глубинки,
поглощая в себя выходцев из маленьких городов и окрестных деревень.
Большинство людей, вкусив жизни большого города, жить на малую родину не возвращаются. Происходит отток умной и активной молодежи в большие города. Однако в последнее время наметил-

Абитуриент
2016 года:
«С дипломом
ТИ НИЯУ «МИФИ»
и трудовой
книжкой, где
первая запись —
«Комбинат
„Электрохимприбор“
ГК „Росатом“ —
я могу устроиться
на работу в любую
организацию
в стране».

ся новый тренд: талантливые дети Нижней Туры
и Лесного остаются теперь
здесь и получают образование в Технологическом
институте «МИФИ». Это
наш местный ответ «утечке мозгов». Получив образование в Лесном и сопутствующее воспитание
(от живущих в шаговой
доступности родителей),
молодое поколение сможет стать опорой и гордостью нашего города, края
и страны!

О дуальной
системе
образования
Для того чтобы молодежь не покидала родной город, здесь должны быть гарантии трудоустройства, социальной
поддержки и достойные
условия жизни. Над решением этой задачи работают комбинат «ЭХП»
и ВУЗ, внедряя так называемую «дуальную систему образования». Начиная
с третьего курса, все студенты официально трудоустраиваются на ФГУП
«Комбинат «Электрохимприбор». Часть времени
(а именно — три-четыре
дня в неделю) они проходят обучение непосредственно в стенах ТИ НИЯУ
«МИФИ», а оставшиеся
два дня работают на предприятии по трудовому договору на 0,4 ставки инженера, получая заработную
плату. После окончания
учебы и получения диплома они переводятся уже
на полную ставку, фактически
адаптированные
к будущей работе. Таким
образом, идет отбор наиболее достойных кадров
для работы на комбинате
и качественно растет уровень подготовки студентов. Важно, что благодаря
этой программе молодежь

Директор ТИ НИЯУ «МИФИ» Владимир Рябцун
со студентами программы переподготовки руководителей
образовательных учреждений. Фото из архива НИЯУ «МИФИ»

может быть уверена в своем трудоустройстве и будущем профессиональном
развитии.
Практика жизни в мегаполисе такова, что во время обучения в ВУЗах большинство студентов вынуждены пробовать себя
в роли официанта и грузчика, то есть заниматься неквалифицированным трудом. Студенты
ТИ НИЯУ «МИФИ» с учебной скамьи могут осваивать свою будущую профессию. Дуальная система победила народную поговорку «устроился на работу —
забудь все, чему тебя учили
в институте». Высшее учебное заведение в Лесном
учит непосредственно будущей профессии.

Кто и что изучает
Сегодня в институте получают образование не только выпускники школ, учебное заведение активно развивается
в трех направлениях. Проводит курсы повышения
квалификации, устраивая
их совместно с предприятиями региона, Центрами занятости населения,
а также работая напрямую с гражданами. Около
200 ребят посещают курсы
подготовки к сдаче ЕГЭ,
где улучшают качество
знаний по физике, математике и информатике.
И самое главное — институт продолжает свою научную деятельность.

С 2012 года в МИФИ
растет количество обучающихся из других городов, большая часть из которых — жители Ниж-

отделе управляют всем
сами студенты. Его ремонт молодежь сделала своими руками, причем буквально. Поставив
перед собой банки с краской, они макали туда
свои пятерни и прикладывали к стене. Красные,
синие и зеленые отпечатки рук закрасили стены
кабинета. Учиться, как говорят сами студенты, тяжело, поэтому ребятам
нужна поддержка и понимание. Именно с такими
целями и был создан «внеучебный отдел»: здесь молодые люди могут оказать помощь друг другу.
Студент четвертого курса
в этом кабинете всегда поможет сделать лабораторную работу первокурснику. Здесь строятся планы
по организации различных
праздников, происходит
обмен мнениями и крепнет дружба. Двери «внеучебного отдела» открыты
с утра и до позднего вечера.

«Татьянин день»
в МИФИ
25 января экзаменационная сессия в самом разгаре, особо не разгуляешься. Поэтому сам праздничный день, по словам
студентов, они отметили «достаточно скромно». Приняли поздравления от директора МИФИ,
доктора экономических
наук, профессора В.В.
Рябцуна, собрались на чаепитие совместно с преподавательским
составом и студенческим активом. В холле института
были продемонстрированы многочисленные фото
и видео из жизни студентов, а также проведена увлекательная лотерея: каждый студент вытягивал
для себя записку с пожеланием и получал пятачок
на удачу, чтобы такой талисман помогал в успеш-

Дружно живут студенты и вне стен
ВУЗа. Председатель студенческого
совета Валерия Рябцун: «В ближайшие
дни собираемся посетить с ребятами
бассейн. 1-5 февраля планируем
кататься на коньках. 11 февраля примем
участие в „Лыжне России“. А во второй
половине февраля устроим свой забег
на лыжах!»
ней Туры. На сегодняшний день около половины учащихся — лесничане, вторая часть — иногородние. Не так давно у института появилось общежитие для студентов, теперь выходцы из других
городов живут там. В здании № 27 по Коммунистическому проспекту, в общежитии «ЭХП», студенты соседствуют с молодыми специалистами градообразующего предприятия. В перспективе у института получить свое,
полностью студенческое,
общежитие.

Студенческое
самоуправление
В здании института есть
так называемый «внеучебный отдел», «студенческая вольница». В этом

ной сдаче экзаменов. Как
рассказали студенты, «эти
т а л и с м а н ы з а р я же н ы
энергией красных дипломов тех, кто уже закончил
свое обучение».
А 10 февраля студенты проведут концерт, одновременно
посвященный подведению итогов полугодия и празднованию Дня студента.
На этом мероприятии будут чествовать тех, кто отличился в учебе и принимал активное участие
во внеучебной деятельности. Руководство института и градообразующего предприятия вручит
наиболее успешным студентам благодарственные
письма и памятные подарки, а отличники учебы будут награждены повышенной
стипендией,
которая может составлять
до 20 тысяч рублей!

