
Центр и интерес воспитательного процесса 
нашего вуза – это сам студент. Из стен инсти-
тута должен выходить не только хорошо обу-
ченный, но и хорошо воспитанный человек, и 
только такой будет считаться образованным. 
Выпускники СарФТИ НИЯУ МИФИ социально 
и профессионально активны, конкурентоспособ-
ны, востребованы как специалисты отрасли и 
творческие личности. 

Сегодня часть организационной и воспита-
тельной работы со студентами ведется на уровне 
кураторов – сотрудников и преподавателей ин-
ститута. Интересно работает, помогая адапти-
роваться первокурсникам на первых порах их 
обучения в институте, коллектив студенческой 
Школы кураторов СарФТИ. 

Три года назад в Саровском физтехе начался 
процесс возрождения стройотрядовского движе-
ния, его традиций. 

Стройотряд – это незабываемые страницы 
студенческой жизни, это романтика труда, ста-
новление личности и закалка характера, разви-
тие способностей, дружба с ровесниками из мно-
гих российских вузов.

В 2017 г. бойцы ССО «Элеат» СарФТИ тру-
дились на предприятии «Элерон» в Сарове. Ле-
том 2018 г. студенты вновь попробовали себя в 
настоящем деле на реконструкции Смоленской 
АЭС в г. Десногорске. Летний трудовой семестр 
2019 г. бойцов ССО «Оборона» ударно прошел на 
Всероссийской студенческой стройке «Мирный 
атом» в г. Озерске Челябинской области на НПО 
«Маяк». 

Мы – единое целое

Å. Ã. ÞÒÊÈÍÀ

Развивается студенческое волонтерское дви-
жение. В СарФТИ действуют три волонтерских 
объединения: «Добрая помощь», «Будь другом» 
и «Батарейки, сдавайтесь!». Студенты помога-
ют ветеранам и пожилым жителям города, лю-
дям и детям с ограниченными возможностями, 
участвуют в экологических программах уборки 
и озеленения города, движении доноров, город-
ской акции «Неделя добрых дел», оказывают 
помощь городскому приемнику для безнадзор-
ных животных «Подари жизнь!». 

Институт в 2018 и 2019 г. стал площадкой для 
проведения международных и всероссийских 
просветительских акций «Open Lab», «Диктант 
Победы» и «Тест по истории России», студенты-
волонтеры активно и с интересом участвовали в 
организации и во всех этапах проведения этих 
мероприятий. 

Социально-воспитательная работа и молодежная политика СарФТИ НИЯУ МИФИ
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Студенты и коллектив института активно и на 
постоянной основе участвуют в гражданско-патри-
отических мероприятиях: реконструкции собы-
тий Великой Отечественной войны, шествии «Бес-
смертный полк», уборке территории ветеранских 
захоронений, в просветительской акции «Георги-
евская ленточка», молодежном движении «Волон-
теры Победы»,  городских митингах, посвящен-
ных началу Великой Отечественной войне «Свеча 
памяти», годовщинам блокады Ленинграда и со-
бытиям в Афганистане, участвуют в Кинофестива-
ле историко-патриотического кино «Набат», рабо-
тают в Клубе военно-исторической реконструкции 
«Победители». 

Большой воспитательный потенциал для 
студентов имеют вузовские мероприятия с уча-
стием первых лиц отрасли, региона, города и 
Российского федерального ядерного центра – 
ВНИИЭФ. Наши студенты на мероприятиях 
различной направленности встречаются с главой 
Госкорпорации «Росатом» А. Е. Лихачевым, 
ректором НИЯУ МИФИ М. Н. Стрихановым, 
губернатором Нижегородской области Г. С. Ни-
китиным, митрополитом Нижегородским и Ар-
замасским Георгием, министром образования, 

науки и молодежной политики Нижегородской 
области С. В. Злобиным, директором РФЯЦ-
ВНИИЭФ В. Е. Костюковым, почетным науч-
ным руководителем ядерного центра, академи-
ком РАН Р. И. Илькаевым. Глава города Саро-
ва А. Н. Тихонов, глава администрации города 
А. В. Голубев, ученые и сотрудники ядерного 
центра, представители общественности города – 
частые гости студенческих событий института. 

В вузе действуют Клуб любителей английско-
го языка и культуры «Fox Vox», студия студенче-
ского эстрадного танца «Гармония», Клуб интел-
лектуальных игр «Что? Где? Когда?», развива-
ются Клуб самодеятельной песни (КСП) «Строн-
ций», студенческий Медиа-центр и студенческий 
педагогический отряд (СПО) «Адастра». 

Студенты СарФТИ реализуют свои таланты 
и интересы, идеи и социальные запросы, уча-
ствуя в многочисленных мероприятиях город-
ского, регионального и всероссийского уровней. 
В 2019 г. это были: весенний городской турнир 
«Двойной отрыв», городская волонтерская ак-
ция «Неделя добрых дел», форум молодежных 
организаций города, чемпионат города по игре 
«Что? Где? Когда?», День молодежи, молодеж-
ный фестиваль самодеятельной песни «Зиморо-
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док», студенческая театральная неделя, моло-
дежная профильная смена лидеров обществен-
ных объединений «Наше дело», областной фести-
валь молодежи и студентов «Высота», Между-
народный молодежный образовательный форум 
антинаркотической направленности «Молодежь 
выбирает жизнь!», Всероссийская научная кон-
ференция «Археологическое изучение Сарова», 
фестивали-конкурсы «Танцевальный марафон» 
и «Танцевальный калейдоскоп», Всероссийская 
акция «Парад российского студенчества», «Ночь 
искусств» и «Ночь в музее», акселератор про-
ектов Нижегородской области, молодежный фо-
рум лидеров «Время выбрало нас!», областная 
профильная смена студенческих педагогических 
отрядов Нижегородской области «Созвездие», 
фестиваль историко-патриотического кино «На-
бат», чемпионат России по интеллектуальным 
играм «Ворошиловский стрелок», окружной слет 
поисковых отрядов ПФО «Никто не забыт» и т. д.

Можно назвать еще целый ряд внеаудитор-
ных студенческих мероприятий, которые в 
СарФТИ за многие годы стали традиционными. 
Среди них наиболее яркие и любимые студен-
тами: День первокурсника, Посвящение в сту-
денты, Мисс и мистер СарФТИ, Физтех-Успех, 
интеллектуальные игры «Что? Где? Когда?», 
спартакиада МИФИ, Дни открытых дверей, 
фестиваль дружбы региональных предприятий 
Росатома, посещение спектаклей, профильные 
молодежные лидерские форумы и смены обще-
ственных объединений города «Наше дело» и 
«Дело выбрало нас!» и др. Неизменно студенты 
СарФТИ становятся лидерами многих меропри-
ятий, и коллекция их достижений – кубков, 
вымпелов, медалей, грамот, благодарственных 
писем – пополняется и растет.

Есть и новые начинания, придуманные или 
вновь возрождаемые студентами, которые хоте-
лось бы поддержать и сделать постоянными – 

это «Киноночь», «Березка-Квест», КВН, участие 
команды СарФТИ в фестивале интеллектуаль-
ных игр «Открытый кубок МИФИ», подготовка 
социальных проектов для региональной школы 
ПФО в рамках стратегической инициативы «Ка-
дры будущего для регионов», совместный проект 
вуза и Музея ядерного оружия РФЯЦ-ВНИИЭФ 
«Атомная отрасль и студенты  СарФТИ НИЯУ 
МИФИ» и некоторые другие. 

В вузе сложилась прекрасная традиция еже-
годных встреч первокурсников с митрополитом 
Нижегородским и Арзамасским Георгием. Наши 
волонтеры – студенты и выпускники СарФТИ – 
принимают участие в благоустройстве террито-
рии Саровского монастыря. Студенты СарФТИ – 
активные участники ежегодных проектов: «Зем-
ля Серафима Саровского», «Саровских дней», 
«Серафимовских чтений», «Царских дней», 
Саровских чтений «Православное лето», Всерос-
сийского конкурса «Православный колумнист», 
межрегионального молодежного проекта «Алек-
сандр Невский – Слава, Дух и Имя России». Не-
изменный интерес вызывают у ребят посещение 
и обсуждение спектаклей городского православ-
ного театра «МiР». Силами студентов создан сайт 
«Дорога к батюшке» и канал «Саровский лекто-
рий», снят видеофильм, посвященный преподоб-
ному Серафиму Саровскому – духовному покро-
вителю работников атомной отрасли России. 

В институте действуют секции футбола, во-
лейбола, армреслинга, плавания, настольно-
го тенниса, в октябре 2019 г. по инициативе 
студентов начала работать на базе Ледового 
дворца студенческая секция хоккея. Кафедра 
физического воспитания проводит первенства 
по  силовому многоборью, настольному тенни-
су, пейнтболу, волейболу. Институт имеет свои 
сборные команды по мини-футболу, волейболу, 
плаванию. 

Студенты СарФТИ ежегодно участвуют в лыж-
ном Мемориале памяти Б. Г. Музрукова, спарта-
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киаде предприятий, организаций и учебных за-
ведений г. Сарова, открытом первенстве РФЯЦ-
ВНИИЭФ по мини-футболу, открытых кубках 
города по волейболу и мини-футболу, первенстве 
по футболу в рамках спартакиады учебных за-
ведений и предприятий г. Сарова, студенческой 
спартакиаде г. Сарова, городской декаде спорта и 
здоровья, городской легкоатлетической эстафете, 
посвященной Дню Победы, Всероссийском дне 
бега «Кросс нации», акции «Забег атомных горо-
дов» и в других соревнованиях. Каждое лето де-
легация спортсменов и активистов вуза выезжает 
в студенческий лагерь «Ждановец» для участия 
в состязаниях «Фестиваль дружбы предприятий 
Росатома и НГТУ». Начиная с 2018 г., сборная 
СарФТИ по волейболу (юноши) принимает уча-
стие в спартакиаде вузов ПФО. 

Как известно, студенты – народ активный, 
и каникулы они посвящают путешествиям по 
стране. За последние годы для студентов были 
организованы краеведческие и культурно-по-
знавательные туры в Москву, Санкт-Петербург, 
Казань, Нижний Новгород, Городец, Арзамас, 
Пешелань, Йошкар-Олу, Екатеринбург, Влади-
мир, Кострому, Ярославль, Самару, Чебоксары 
и другие города России. 

Одним из самых престижных среди наших 
студентов считается ежегодное участие в Меж-
дународной конференции «Социально-экономи-
ческие проблемы развития муниципальных об-
разований», проходящей на борту теплохода. 
Кроме лекций и докладов надолго запоминают-
ся ребятам прогулки по памятным местам ста-
ринных российских городов и оживающие вслед 
за рассказами экскурсоводов страницы истории 
нашего Отечества.

Поддерживая талантливую и активную моло-
дежь, в СарФТИ самым лучшим, при условии 
успешной учебы, назначают повышенные сти-
пендии «За успехи в общественной и культурно-
творческой деятельности» и «За успехи в спор-
тивной деятельности».

В подготовке и реализации мероприятий, на-
правленных на воспитание, развитие и социали-

зацию студентов СарФТИ НИЯУ МИФИ, задей-
ствованы и работают сообща в единой стратегии 
все структуры вуза, Объединенный совет обуча-
ющихся, студенты, одним словом, все те, кто 
трудится и учится в нашем институте. Многие 
из общественно-значимых вузовских мероприя-
тий проводятся в сотрудничестве со структура-
ми ядерного центра и городскими организаци-
ями: Музеем ядерного оружия, Домом ученых, 
Советом молодежи и Отделом физкультуры и 
спорта (ФиС) РФЯЦ-ВНИИЭФ, Департаментом 
по делам молодежи и спорта и Департаментом 
культуры администрации г. Сарова, ДЮСШ, 
Городской художественной галереей, Город-
ским музеем, Саровским драматическим теа-
тром, Центральной городской библиотекой им. 
В. В. Маяковского, Духовно-научным центром 
г. Сарова. Члены студенческого актива СарФТИ 
входят в состав Общественного молодежного со-
вета при главе города Сарова и Совета по раз-
витию добровольческого (волонтерского) движе-
ния на территории города Сарова. 

Без тесного сотрудничества в коллективе, 
взаимопонимания и поддержки, заинтересо-
ванности в своем деле и ясности общей задачи 
воспитание и развитие студенческой молодежи 
было бы невозможно и нерезультативно. Мы – 
единое целое и делаем общее дело.

ÞÒÊÈÍÀ Åëåíà Ãåííàäèåâíà –
çàâ. áèáëèîòåêîé ÑàðÔÒÈ ÍÈßÓ ÌÈÔÈ
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