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Мисс
Студенчество-

2016
г. Пензы

«Мирный атом»
на Десне

Пензенский  конкурс «Мисс Студен-
чество» – ежегодное официальное
общегородское мероприятие. На
сцену выходят очаровательные
девушки – лучшие представитель-
ницы вузов Пензы, и зал наполняется
аплодисментами многочисленных
зрителей, ведь смех, улыбки и отлич-
ное настроение – непременные атри-
буты праздника.

Это не обычный конкурс красоты с
пафосом. Участницы конкурса представ-
ляют не только себя, но и свой вуз. Важна
не только красота внешняя, но и коммуни-
кабельность, креативность, социально
активная позиция.

Праздник ежегодно получает высокую
оценку в средствах массовой информа-
ции, в отзывах ректоров вузов Пензы, а
самое главное – среди пензенского
студенчества!

В этом году участниц было 13. От
нашего университета первоначально было

5 претенденток на титул «Мисс Студен-
чество - 2016 Пензы», а именно:

«Мисс ПГУАС - 2015» – Ирина Елина,
институт экономики и менеджмента;

«Первая вице-мисс ПГУАС» – Анге-
лина Эндржейчак, инженерно-строи-
тельный институт;

«Вторая вице-мисс ПГУАС» – Яна
Хазова, институт экономики и менед-
жмента;

«Мисс Творчество ПГУАС» – Валерия
Сережкина, институт экономики и ме-
неджмента;

«Мисс Очарование ПГУАС» – Мария
Лакина, институт экономики и менед-
жмента.

И наши девушки не подвели на област-
ном конкурсе, все получили дипломы и
титулы: «Мисс Грация» – Мария Лакина,
«Мисс Талант» – Валерия Сережкина,
«Вторая вице-мисс» – Яна Хазова. Победу
одержала Ангелина Эндржейчак – она
стала «Мисс Студенчество - 2016» Пензы.

«Мисс Студенчество - 2016»

(Окончание на след. стр.)

Праздничный
вечер

института
экономики

и менеджмента
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театральному
фестивалю
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С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ,
УНИВЕРСИТЕТ!

Во исполнение Постановления Совета Министров СССР
Министром высшего образования СССР В.П. Елютиным был

издан Приказ № 292 от 17 марта 1958 года об открытии с 1 апреля 1958 года
Пензенского инженерно-строительного института на базе строительного
факультета Пензенского индустриального института. Он стал 14-м специа-
лизированным строительным вузом в СССР.
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ИРИНА ЕЛИНА
Но почему же Ирина Елина

без номинации? Ответ прост,
еще за месяц до конкурса она
отказалась по собственному
желанию от участия в об-
ластном конкурсе. Поэтому мы
решили лично пообщаться с
«Мисс ПГУАС - 2015».

- Ирина, в конце 2015 года
в Вашей жизни было много
неординарных событий,
например, Вам удалось

стать «Мисс ПГУАС - 2015». В чем секрет
успеха?

- Уверенность в своих силах и правильный
настрой. Думаю, что немаловажную роль сыграло
занятие спортом, он воспитал во мне характер и
помог одержать победу даже в конкурсе красоты.

- Стремление к победе связано с тем, что
Вы амбициозный человек или такова атмос-
фера конкурса, что была возможность про-
явить лучшие качества?

- Если человек стремится с раннего детства
побеждать (в спортивных соревнованиях, в
конкурсах и т. п.), то к моменту взросления у него
уже будет выработано стремление к победе. Каждая
участница хотела стать лучшей, за этим мы и шли
на этот конкурс.

- Дальше – областной уровень «Мисс
Студенчество»... Начались репетиции, но
внезапно участвовать от нашего университета
стали вместо 5 девушек только 4 – все, кроме
«Мисс ПГУАС». В чем главная причина Вашего
отказа от участия?

- Страшно отвечать на этот вопрос, так как даже
после отказа от участия в конкурсе я слышала
много нехорошего в свой адрес, назову одну из
причин – финансовое положение, принципиально
не хотела брать у родителей деньги на конкурс кра-
соты.

- Как Вы отнеслись к статье в пензенской
газете, в которой за день до финала област-
ного конкурса сообщили о Вашем «выбы-
вании»?

- Ну, с одной стороны, это неприятно, можно
было и правду написать – не «выбыла 10 марта», а
«приняла решение отказаться от участия в конкурсе
8 февраля». А с другой стороны, можно найти в
этом плюс – даже после моего отказа меня не
забыли (смеется).

- Какой сейчас Вы видите свою даль-
нейшую жизнь? Есть заветные мечты, кото-
рыми можете поделиться?

- Мечта быть счастливым человеком, все просто!
- Что пожелаете участницам конкурса «Мисс

ПГУАС – 2016»?
- Желаю каждой участнице раскрыть себя.

Красота – это не только то, что снаружи, но это
еще и то, что внутри вас. Желаю выступить до-
стойно и честной победы!

АНГЕЛИНА ЭНДРЖЕЙЧАК
Ну и, конечно же, мы не оста-

вили без внимания нашу победи-
тельницу – Ангелину Эндржейчак.

- Ангелина, в 2015 году Вы
стали 1-й вице-мисс в конкурсе
«Мисс ПГУАС». Какие остались
впечатления от этого конкурса?
Не слишком ли сложны были его
задания? Помогло ли участие в

конкурсе «Мисс ПГУАС» выиграть конкурс «Мисс
Студенчество» г. Пензы?

- От конкурса «Мисс ПГУАС - 2015» у меня остались только
самые яркие и теплые впечатления. Почти со всеми девочками
мы были знакомы до этого. Было очень легко и приятно ра-
ботать вместе! Участие в этом конкурсе, конечно же, мне
помогло отчасти выиграть областной конкурс «Мисс Студен-
чество - 2016». Была проделана огромная работа над ошиб-
ками!

- Ваши основные качества, которые помогли вы-
играть?

- Я думаю, что основное качество, которое помогло мне
выиграть, – это трудолюбие…

- Что было самым трудным на конкурсе?
- Я не могу сказать, что было самым трудным на конкурсе,

скорее самым волнительным. Во-первых, это первый выход.
Ты стоишь за кулисами, и от долгого ожидания замирает
сердце... И вот ты выходишь, улыбка до ушей, охватываешь
взглядом весь зал и понимаешь, что сцена тебя не подводит,
она делает свое дело... Это непередаваемое ощущение...
Столько трудов и сил было вложено, и в день конкурса ты
понимаешь, что вот и все..., и пытаешь запомнить каждую
секунду нахождения там...

- Каковы Ваши планы на будущее, ведь в этом году
Вы оканчиваете университет?

- В этом году я поступаю в магистратуру.
- А какой образ, на Ваш взгляд, должна «транслиро-

вать» Мисс Студенчество Пензы?
- В первую очередь оставаться собой!
- Конкурсы красоты обычно вызывают много критики

и даже откровенной агрессии. Как думаете, почему?
- Человек, не испытывающий агрессию, от других ее не

ощущает... Поэтому я даже не знаю, почему люди испыты-
вают это чувство))). Но то, что они тратят время и нервы – это
факт)).

- Можете прокомментировать отказ от участия на
областном уровне «Мисс ПГУАС», как думаете, Вам
облегчило это выигрыш конкурса «Мисс Студенчество
Пензы»?

- К сожалению, я до конца не знаю причины отказа Ирины
Елиной... На конкурсе было много достойных победы
девушек, было нелегко... Поэтому уход Ирины нисколько не
облегчил борьбу).

- Сейчас многие говорят, как, впрочем, после каждого
конкурса, что все куплено. Как Вы к этому относитесь?

- Теперь я точно убеждена, что на конкурсе «Мисс
Студенчество» победа «не платная»!

- Насколько верите в победу на «Мисс Студенчество
России»?

- Я просто буду верить в себя и делать все возможное и
невозможное, работать по максимуму, как я это умею, ...ну
а там... на все воля Божья...

Валерия Семина, гр. ГС-31, фото В. Сильнова и др.



В конце апреля в стенах на-
шего университета впервые прой-
дет театральный фестиваль само-
деятельных студенческих коллек-
тивов «Встречи на родине Мейер-
хольда». Очень важно, что студен-
ты интересуются данным видом
искусства. Театр всегда был и
будет основой культурного раз-
вития человека.
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«СТУДЕНЧЕСКАЯ ВЕСНА - 2016»
НАЧИНАЕТСЯ!

Межфакультетский конкурс «Студен-
ческая весна - 2016» будет проходить с
4 по 11 апреля в актовом зале уни-
верситета.

Выступления пройдут:
ФаУТ – 4 апреля,
АДИ и АФ – 6 апреля,
ИИЭ и ИЭиМ – 8 апреля,
ИСИ и ТФ – 11 апреля.

Начало в 19.00.

ФОРУМ «НАУКА МОЛОДЫХ –
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ

XXI ВЕКА»
В рамках Всероссийского фестиваля науки

с 12 по 15 апреля в университете пройдет
международный научный форум «Наука мо-
лодых – интеллектуальный потенциал XXI
века». В рамках Форума пройдут 4 научно-
практические конференции молодых учёных
и исследователей: «Социальные и гумани-
тарные знания в образовании»; «Прикладные
и фундаментальные исследования – связь
науки и практики»; «Современные проблемы
экономики»; «Новые достижения по приори-
тетным направлениям науки и техники».

В Форуме могут принять участие молодые
люди до 28 лет. По материалам Форума
выйдет сборник докладов.

СКОРО ВСЕРОССИЙСКИЙ КОНКУРС
«МИСС СТУДЕНЧЕСТВО – 2016»

Во многих городах Российской Федерации
проходят региональные этапы конкурса
«Мисс Студенчество – 2016». Напоминаем,
что конкурс, организованный Российским
союзом молодёжи «Мисс Студенчество
России», в 2016 году отмечает свой 10-летний
юбилей. В юбилейном конкурсе примут учас-
тие студентки из 50 регионов страны. Одна
из них Ангелина  Эндржейчак – студентка
инженерно-строительного института ПГУАС.

НЕ ПРОПУСТИТЕ!
Первый молодежный театральный фес-

тиваль пройдет в нашем вузе 27-28 апреля.
Главный организатор проекта – заместитель
председателя Объединенного совета обучаю-
щихся (ОСО) ПГУАС по культурной работе
Алексей Княжнёв (гр. СТР-49). Наш театр-
студия «Мастер» готовит к конкурсу сце-
ническую версию пьесы Шварца «Обыкновен-
ное чудо».

«JAZZ MAY PENZA 2016»
20–22 мая в Пензе пройдет VI Меж-

дународный фестиваль джазовой музыки
«Jazz May Penza 2016».

Подготовил В. Кленин, гр. Мен-22

ГОТОВИМСЯ
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Я занимаюсь в нашей театральной студии «Мастер» недавно.
Но интерес к актёрскому мастерству появился у меня более 6
лет назад. Помимо того что мы обогащаемся духовно, развиваем
свою дикцию и мимику, учимся быть раскрепощенными перед
публикой, есть ещё прекрасная возможность дарить радость
людям.

Поскольку я являюсь не только участником труппы, но и
помощником режиссёра, хочу отметить, что в спектакле при-
сутствует множество массовых сцен, внимание рассеивается,
поэтому трудно выполнять все задачи, которые ставятся перед
нами. Чтобы достойно выступить на фестивале, нужно уделять
репетициям много времени и сил.

Как сказал Александр Николаевич Островский: «Публика ходит
в театр смотреть хорошее исполнение хороших пьес, а не самую
пьесу, пьесу можно и прочесть».

А вот что говорят сами актеры нашего театра-студии
«Мастер».

– Мы усердно работаем, готовясь к выходу нового спектакля.
Три раза в неделю у нас репетиции, на каждой пробуем и
добавляем что-то новое. Мы пропускаем через себя все
переживания героев, которых нам предстоит сыграть. И
надеемся, что зрители также проникнутся происходящим на
сцене.

Татьяна С.

– Мы ставим перед собой задачу вызвать положительные
эмоции в душе каждого зрителя и заставить их задуматься.
Интересно будет посмотреть, как проявят себя другие коллективы,
какой они покажут уровень, как будут вести диалог со зрителем.

Мы представим на конкурс сценическую версию пьесы
Шварца «Обыкновенное чудо». Это определенно что-то исклю-
чительное, ведь такие истории любви, хоть и не похожи на правду,
но все равно завораживают своей искренностью и правдивостью.
Ведь у влюбленных мир всегда рушится по одним и тем же
причинам.

Александр М.

 Фестиваль будет проходить 27-28 апреля в актовом зале
блока-вставки ПГУАС. Следите за объявлениями. Приходите
оценить старания актёров и поддержать свой университет!

Александра Мереняшева,  гр.  Диз-21
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Верхний ряд (слева на право): Александр Панченко, Эльдар
Батеряков, Жанна Чушкина, Максим Тимофеев, доцент кафедры
ЭАТ А.М. Белоковыльский, Дмитрий Полбицын, доцент кафедры
ОБД И.Е. Ильина. Нижний ряд: Никита Гарагашев и Александр
Захаров.

АДИ ВПЕРЕДИ!

В игре приняли участие шесть
команд. Это команды АДИ  – «Поме-
ха справа» и «М5», сборная инсти-
тута экономики и менеджмента,
сборная кафедры маркетинга и
экономической теории, сборная ИСИ
и сборная ТФ. Каждая команда
отнеслась к конкурсу с большой
ответственностью и смогла достойно
показать себя в игре.

В итоге по оценке жюри безого-
ворочную победу одержала команда
АДИ «Помеха справа». Я решила
поинтересоваться, что подвигло к
победе эту сплоченную группу, и
взяла интервью у обворожительной
девушки, студентки группы ТТП-32
Жанны Чушкиной.

– Жанна, с какими труднос-
тями ваша команда столкнулась
на пути к победе?

 – Наш путь к победе начинался
с первого курса. После прошедшего
конкурса «Алло, мы ищем таланты!»,

мы, первокурсники, решили органи-
зовать команду и испытать свои
силы на межфакультетском КВНе.
Было тяжело играть в первый раз:
не знали, как правильно писать
смешные истории, не знали слово
«редактура», многого не знали о
творческой атмосфере за кулисами
КВН  – для нас все было впервые.

Пусть на первом этапе конкурса
у нас не все получалось, но мы по-
обещали себе, что через год «возь-
мем свое». И правда, на следующем
межфакультетском конкурсе КВН
стали чемпионами. Оценивая сегод-
няшний результат, мы видим, что
идем в правильном направлении!

– Каков состав вашей
команды?

 – В нашей команде семь чело-
век, и каждый из нас  – отдельная и
интересная личность. Так как «жре-
бий выпал» на меня, я не могу не
рассказать о мальчишках.

Итак, начнем с нашего капитана.
Никита Гарагашев  – мозг всей
команды, всегда поддержит и на-
правит в нужную сторону.

Александр Захаров (по-другому
мы называем его просто Захар)  –
самый веселый и неунывающий
член нашей команды, если кто-то
где-то кричит, смеется или ломает
что-то,  – то, несомненно, это Захар!

Самый артистичный у нас Дмит-
рий Полбицын. Дима может изо-
бразить любого человека, начиная с
В.И. Ленина и заканчивая гопником.

Эльдар Батеряков  – главный и
единственный татарин нашей коман-
ды. С первого взгляда складывается
впечатление, что он спокойный и
скромный человек, но стоит посетить
аудиторию 5202 (там проходят наши
сборы), ваше мнение кардинально
изменится.

Александр Панченко  – самый
ответственный и надежный. Несмот-
ря на все проказы погоды, обяза-
тельно придет на репетицию, да еще
и с шутками!

И, наконец, Максим Тимофеев  –
человек, который всегда «за».
Встретить его без улыбки  практи-
чески невозможно, он, словно,
маленькая батарейка нескончаемой
энергии.

Ну и как не выиграть с таким
составом?

– Жанна, поделись впечатле-
ниями о прошедшей игре.

 – В этом году межфакультетский
КВН был очень силен. Большинство
команд пополнили свои составы,
игра стала во много раз интереснее
и веселее. Результат был непред-
сказуем. Меня порадовало большое
количество зрителей, пришедших
посмотреть игру. Это в очередной
раз доказывает, что КВН в нашем
университете развивается и наби-
рает популярность. Хочется сказать
большое спасибо вам, дорогие
зрители, за поддержку!

– Какие команды, по твоему
мнению, больше всего удивили?

- В этом году на сцену вышли две
молодые команды: сборная ИЭиМ и
команда автомобилистов «М5». Я не
могу их не отметить, так как они
показали достойную игру и принесли
в конкурс массу положительных
эмоций и веселья. Вообще, все
команды порадовали. Лично мне
хочется отметить команду техно-
логического факультета. Было

2 марта в 19:00 в актовом зале нашего универ-
ситета было организовано масштабное мероприя-
тие для активных, творческих и находчивых сту-
дентов всех факультетов ПГУАС — межфакуль-
тетский конкурс КВН. И снова, как и в прошлом году,
победу одержала команда автомобильно-дорож-
ного института.

(Окончание на стр. 6)
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Смена цветовых волн, освещающих зал, восторжен-
ные овации, бурные аплодисменты – все это создавало
праздничное настроение и гостям, и хозяевам
праздника. На торжественном мероприятии присут-
ствовали не только преподаватели и студенты нашего
института, но и будущие абитуриенты, выпускники
разных лет.

Праздничный вечер начался с гимна  ИЭиМ в испол-
нении Владимира Полуянова, Ирины Елиной, Виктории
Ивановой, Татьяны Соколковой и Сергея Макарова. С
торжественной речью выступил основатель нашего
института и его бессменный директор, заведующий
кафедрой «Менеджмент», доктор экономических наук,
профессор, заслуженный деятель науки РФ Семен
Давыдович Резник.

В начале своего выступления он подчеркнул, что
хорошо подготовленные специалисты всегда будут
востребованы в современной рыночной экономике.

Если рассуждать о том, чем можно гордиться за
последние годы, то можно отметить следующее.
Шестьдесят студентов завоевали призовые места в
Олимпиаде развития народного хозяйства России – 2015.
Эти победы позволили всему нашему университету
занять третье место по организации научно-исследо-
вательской работы студентов среди всех вузов нашей

страны. Особые успехи показали студент года Яна
Гугина, которая  является стипендиатом Президента РФ,
и аспирант года Мария Романенко – стипендиат Пре-
зидента РФ, лауреат премии по поддержке талантливой
молодежи по указу Президента РФ, победитель целого
ряда важнейших всероссийских и международных
конкурсов.

Практически по всем направлениям обучения выпуск-
ные квалификационные работы (ВКР) студентов завое-
вали высокие места на всероссийских конкурсах ВКР.

В данный момент в ИЭиМ почти все преподаватели
имеют ученые степени и звания. Многие имеют прак-
тический опыт, а это немаловажно в развитии нашего
образовательного учреждения.

За истекший год было подготовлено и опубликовано
7 учебников, более 40 учебных пособий, примерно
столько же монографий, более 100 статей в солидных
научных изданиях. С.Д. Резник комментирует: «Наши
книги знают во многих российских университетах, а это
работает на репутацию нашего университета, говорит о
качестве тех знаний, которые мы даем своим студентам».

Призовые места занимали наши студенты и в
конкурсах «Алло, мы ищем таланты!», «Студенческая
весна», «Межфакультетский КВН» и, наконец, «Мисс Сту-
денчество». В декабре 2015 года во внутривузовском
конкурсе «Мисс Студенчество» победу одержала Ирина
Елина, студентка ИЭиМ (гр. УП-21).

11 марта 2016 года в областной филармонии по
завершению XI областного конкурса красоты, таланта и
грации «Мисс Студенчество - 2016» студентками
института экономики и менеджмента ПГУАС были
завоеваны 3 призовых места. Титул «Мисс Студенчество
- 2016» г. Пензы получила студентка ПГУАС Ангелина
Эндржейчак (ИСИ ). Ленточка с надписью «Вторая вице-
мисс» досталась Яне Хазовой (МЕН-31). В номинации

ПРАЗДНИЧНЫЙ ВЕЧЕР ИНСТИТУТА
ЭКОНОМИКИ И МЕНЕДЖМЕНТА

ИЛИ ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ ПРОШЕДШЕГО ГОДА

Выступает
директор ИЭиМ,
профессор
Семен Давыдович
Резник,  ведущие
праздника –
студенты
гр. МЕН-21
Дмитрий Тюрин
и Дарья Алябина.

Доброй традицией стало в ИЭиМ ежегодное празднование дня
рождения института. Торжественное мероприятие по поводу 22-летия
института экономики и менеджмента состоялось 17 марта в 17:00 в актовом
зале университета.

(Окончание на след. стр.)
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интересно смотреть на них как во
время репетиций, так и на самой
игре. Особенно понравилась их
миниатюра про общежитие, она по-
студенчески веселая и простая. Спа-
сибо всем командам за положи-
тельные эмоции и интересную игру!

– Ты единственная девушка в
команде. Каково быть единст-
венной в мужском коллективе?

 – Я считаю, что это довольно-
таки странный вопрос для студентки
автомобильно-дорожного института,
где, как известно, очень мало де-

вушек. Мне уже привычно нахо-
диться в мужском коллективе.
Иногда возникают небольшие проб-
лемы, когда мальчишки не могут
понять мою «женскую» логику, но
всегда есть  над чем посмеяться, а
точнее над кем.

– Жанна, что для тебя значит
команда КВН «Помеха справа»?

 – «Помеха справа»  – это не
просто команда, это семья. Большая
дружная семья АДИшников, где
каждый поддерживает друг друга.

– Твоя команда заняла пер-
вое место во второй раз, что ты

(Начало на стр. 4)

АДИ ВПЕРЕДИ!
можешь пожелать начинающим
игрокам?

 – Мы, как и все, начинали с нуля.
Самое главное  – это желание и
стремление достигать поставленной
цели. Так ставьте её перед собой и
идите к ней до конца, не останавли-
ваясь на полпути. Никогда не опус-
кайте руки, ведь за черной полосой
всегда идет белая!

Подводя итог, хочется пожелать
этой творческой команде успехов и
дальнейших побед как на сцене, так
и в учебе!

Юлия Рыбакова, гр. Мен-11
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«Мисс Грация» победу одержала Мария Лакина (ЭК-21),
а титул «Мисс Талант» получила Валерия Сережкина (ЭК-
44). С.Д. Резник поблагодарил девушек за активное
участие в данном конкурсе и вручил благодарственные
письма.

В конце выступления Семен Давыдович обратился к
своим студентам с призывом бороться за себя, за свои
знания, за свой профессионализм. Ведь выпускники –
будущий ориентир нашей страны!

Затем выступила доктор экономических наук, про-
фессор, заведующая кафедрой маркетинга и экономи-
ческой теории Галина Александровна Резник. Она со-
общила, что вскоре в университете будут открыты три
новых образовательных программы. Прием студентов
будет осуществляться на специальность «Экономичес-
кая безопасность» (срок обучения 5 лет), на направле-
ния «Коммерческая деятельность» и «Реклама и связи
с общественностью».

ИЭиМ всегда славился своим выпускниками. Многие
из них защитили кандидатские диссертации и сейчас
преподают в нашем университете, а кто-то является ус-
пешным предпринимателем или руководителем. Пример
тому – председатель ассоциации выпускников ИЭиМ,
кандидат экономических наук, генеральный директор
ООО «Интертехника» Михаил Юрьевич Чаплышкин.
«Мне в жизни два раза очень сильно повезло,  – сказал
Михаил Юрьевич. – В первый раз, когда связал свою
судьбу с ИЭиМ. Во второй раз, когда удалось заняться
тем делом, которое непосредственно связано с той
специальностью, которую я получил, обучаясь в
институте экономики и менеджмента».

Нельзя не согласиться с его мнением о том, что
спрос на будущих специалистов постоянно возрастает
и качество образования, которое дается в стенах нашего
университета, в первую очередь определяется коли-
чеством выпускников, которые в будущем работают по
своей специальности.

Особенностью нашего института является единст-
венный в своем роде и успешно функционирующий
Институт студенческих лидеров (ИСЛ). Это более 40
студенческих фирм и 6 факультетов, где каждый студент
может найти себя в любых направлениях. Такое
объединение включает в себя всех активных, талант-
ливых начинающих лидеров студенческого самоуп-
равления. Директор ИСЛ Антон Гришин пожелал
институту процветания, больше ярких и творческих
студентов.

На праздничном концерте выступали: студия
эстрадного танца «Aделис» с зажигательном танцем
«Укрощение строптивого», вокальный ансамбль ИЭиМ
с трогательной песней «Обернитесь». Без внимания не
остались песни в исполнении Ирины Елиной –
«Yesterday», Татьяны Соколковой – «Там, где любовь»,
Ирины Лактионовой – «Любовь, похожая на сон»,
Виктории Ивановой – «Ламбада».

Торжественная часть вечера закончилась. Хотелось
бы отметить, что не в каждом вузе можно встретить такую
замечательную, поистине добрую, традицию, которая
так сплачивает дружную институтскую «семью».

Юлия Рыбакова, гр. Мен-11

ПРАЗДНИЧНЫЙ ВЕЧЕР ИНСТИТУТА ЭКОНОМИКИ И МЕНЕДЖМЕНТА

(Начало на предыд. стр.)



В современных рыночных усло-
виях, становится очевидным, что
экономика нашей страны сильно
зависит от стоимости и спроса на
углеводороды, и всё чаще мы
слышим негативные отзывы об
общем уровне развития отечест-
венной промышленности. Однако,
как гласит народная мудрость:
«Сталь закаляется в огне, человек –
в борьбе и трудностях», и государ-
ство можно рассматривать как
единый живой организм. В сегод-
няшних условиях совершенно ясно
становится, что отрасль, в которой
Россия занимает поистине лидирую-
щие позиции на мировой арене, –
это атомная энергетика.

В конце прошлого года автору
удалось побывать на Смоленской
атомной электростанции (САЭС),
расположенной в г. Десногорск
Смоленской области. САЭС распо-
лагается ближе всего к Москве и, в
связи с этим, является самой
образцовой в России. На станцию

часто приезжают важные гости как
из различных регионов нашей стра-
ны, так и из зарубежья. Перенимать
опыт российских коллег готовы
специалисты Франции, Израиля,
Индии, Ирана и других заинтересо-
ванных стран.

В промышленной эксплуатации
на САЭС находится три энерго-
блока, электрической мощностью
каждый – 1 ГВт, тепловой 3,2 ГВт.
Для охлаждения реакторов исполь-
зуется вода, поэтому вблизи элект-
ростанции находится целая группа
водоёмов, сообщающихся между
собой и являющихся частью Десно-
горского водохранилища. Количест-
во сбрасываемого станцией тепла
настолько велико, что водохранили-
ще не замерзает даже зимой в
период продолжительного стояния
температур -20°С и ниже. По этой же
причине в Десногорске довольно
высокая относительная влажность
воздуха, утром и вечером окрестнос-
ти станции покрывает густой туман

так, что передвигаться на автомо-
биле по дороге вблизи станции
становится сложно.

Думаю многие, кто интересуется
сферой энергетики и энергосбере-
жения, смогут отметить, что сбрасы-
вать такой объём теплой воды
впустую было бы нерационально, и
они окажутся правы. Всё дело в том,
что часть теплоты используется для
теплоснабжения города, числен-
ностью 30 тыс. человек, ещё часть
подаётся на отопление большого
количества теплиц для выращива-
ния овощей и фруктов одного из
дочерних предприятий станции. На
базе водоемов САЭС также действу-
ет компания по разведению рыб
семейства осетровых и прочих видов
промысловых рыб.

Проезжая мимо технологических
водоемов станции, даже в безвет-
ренную погоду, можно заметить на
их поверхности большое количество
разнообразных по размеру и направ-
лению вихрей и водоворотов, проис-
хождение которых связано с нахо-
дящимися на глубине мощными
насосами, которые подают воду на
охлаждение реактора.

Попасть на станцию не просто. На
проходной установлены специаль-
ные кабинки-металлоискатели и за
входящими постоянно ведется
наблюдение. Для входа в админи-
стративное здание необходимо
приложить магнитный пропуск к
специальному считывающему уст-
ройству, используется также спе-

«МИРНЫЙ АТОМ» НА ДЕСНЕ
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Студенческие афоризмы

циальный пароль, снимаются от-
печатки ладони (для входа в неко-
торые помещения требуется скани-
рование сетчатки глаза) и так далее.
Чтобы попасть в один из цехов АЭС,
необходимо пройти медицинский
осмотр, получить индивидуальный
дозиметр, спецодежду и каску.
Одежда на САЭС белого цвета,
каски являются знаками отличия,
находящегося в помещениях АЭС
человека. Так, например, все гости
должны носить каски зелёного цвета.

Согласно статистике, наиболее
распространенной причиной инци-
дентов и аварий на объектах атомной
отрасли является человеческий

фактор, а именно, пренебрежение
правилами охраны труда и техники
безопасности.

Для предотвращения этих аварий
буквально всё свободное место,
куда бы мог устремиться человечес-
кий взор, занято разного рода пла-
катами и надписями типа «Семь раз
отмерь – один раз отрежь!». На
предприятии действует система 5С
(пять эс), которая заключается в
соблюдении пяти основных правил,
позволяющих выполнять работу
более рационально и безопасно.

В турбинном зале САЭС нахо-
дятся 6 турбогенераторов, которые
вращаясь вырабатывают электри-
ческую энергию. Вращение проис-

ходит с частотой несколько тысяч
оборотов в минуту под действием
пара высокого давления, из-за чего
в цехе создаётся высокий уровень
шума. На входе в турбинный зал
находятся ёмкости с берушами,
необходимыми по правилам техники
безопасности, но, по мнению автора,
применение вышеуказанного сред-
ства индивидуальной защиты мало-
эффективно.

На станции работают привет-
ливые и отзывчивые люди, которые
выполняют свою работу честно и гра-
мотно, ещё бы, ведь средняя зар-
плата составляет 50-60 тыс. рублей.
Руководство АЭС заинтересовано в
приёме на работу молодых квали-
фицированных сотрудников, для
чего достаточно пройти полугодовые
курсы повышения квалификации в
г. Обнинск Московской области, при
этом обучающимся выплачивается
заработная плата.

Компания «Росатом» периоди-
чески проводит спортивные сорев-
нования, творческие вечера и прочие
мероприятия, направленные на спло-
чение коллектива.

В заключение хотелось бы отме-
тить, что Смоленская атомная элект-
ростанция является одним из клю-
чевых элементов единой энергети-
ческой системы Российской Феде-
рации, и от правильной работы этой
станции зависит экономическая
стабильность государства и безо-
пасность жизни и здоровья граждан.

Сергей Трунков, аспирант

«МИРНЫЙ АТОМ» НА ДЕСНЕ

(Начало на предыд. стр.)

• Cтуденты – это люди, которые
плавают на поверхности науки и
дважды в год ныряют в её глубины.

• Экзамены: единственная воз-
можность знать хоть что-то, хотя бы
несколько дней.

• Уникальная особенность памя-
ти студента: не знал, но вспомнил.

• До сессии считают дни, после
сессии – стипендию, а весной –
студентов.

• Надпись на могильном камне:
«Задавлен гранитом науки».

• Для студента самое главное не
сдать экзамен, а вовремя вспом-
нить про него.

• Студент не знает в двух слу-
чаях: либо ещё не сдавал, либо уже
сдал.

• Когда студенты смотрят на
часы – это нормально. Ненормально,
когда они начинают подносить их к
уху.

• Если студенту отрезать хвост,
то к следующей сессии у него
вырастет новый.

• Не так страшен профессор, как
он читает.

• Дайте студенту точку опоры –
и он уснёт!

• Лучше иметь синий диплом и
красную морду, чем красный диплом
и синюю морду.

• Лекция – это процесс, в резуль-
тате которого записи профессора
преобразуются в записи студентов,
не проходя через чей-либо мозг.

• После вколачивания студентам
в голову идеи выглядят избитыми.

• Студент – человек, постоянно
откладывающий неизбежность.

• Две самые ненавистные катего-
рии студентов: те, кто ничего не знает
и знать не хочет, и те, кто все знает
и хочет знать еще больше.

Мнение редакции может
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с точкой зрения авторов
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