




ТОРЖЕСТВЕННОЕ ОТКРЫТИЕ 

VII ФЕСТИВАЛЯ НАУКИ БИТИ НИЯУ МИФИ 
Состоится 

26 октября 2019 года 

Большой актовый зал Административный корпус 

Начало 10:00 

 

С приветственным словом выступят: 

 

 

Земсков Владимир Михайлович  

Руководитель БИТИ НИЯУ МИФИ 

 

 

 

 

Соловьев Александр Александрович 

Глава Балаковского муниципального района 

 

 

 

На торжественном открытии пройдет награждение 

призеров городских олимпиад по математике, физике, химии,  

информатике и победителей фотоконкурса «Таблице Д.И. 

Менделеева - 150  лет», а также Международного конкурса 

компьютерных проектов «IT-осень в Атомграде» 

 

 

  



НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ ВЫСТАВКА 
 

Участники выставки: 

Филиал АО «Концерн Росэнергоатом» «Балаковская атомная станция»  

«Балаковоатомэнергоремонт» - филиал АО «Атомэнергоремонт»  

«Балаковоатомтехэнерго» - филиал АО «Атомтехэнерго» 

Балаковский филиал АО «Апатит» 

ООО НВФ «Гируд И.Н.» 

Территориальное управление по теплоснабжению в г. Балаково 

МАУ «Бизнес-инкубатор БМР», г. Балаково 

Детский клуб «Роботрек», г. Балаково 

БИТИ НИЯУ МИФИ  

«Вольский военный институт материального обеспечения» филиал ВА МТО  

ГАПОУ СО «Губернаторский автомобильно–электромеханический техникум» 

ГАПОУ СО «Балаковский медицинский колледж» 

ГАПОУ СО «Поволжский колледж технологий и менеджмента» 

ГАПОУ СО «Балаковский политехнический техникум» 

ГАПОУ СО «Балаковский промышленно-транспортный техникум  

им. Н.В. Грибанова» 

  

http://balmk.ru/index.php/nash-college/istoriya


ИНТЕРАКТИВНЫЕ ЛЕКЦИИ И ВИДЕОПРЕЗЕНТАЦИИ 
 

                        Филиал АО «Концерн Росэнергоатом»  

                            «Балаковская атомная станция»  

 

                      «Уверенно шагая по карьерной лестнице» 
ауд. № 320 

Строительный 

корпус 

                     Кафедра  

                                        «Атомная энергетика» 
                      «Теория решения изобретательских задач» 

ауд. № 311 

Механический 

корпус 

Кафедра 

«Промышленное и гражданское строительство» 
               «Строительные отряды как зеркало трудовой студенческой                          

         активности: история возрождения» 

ауд. №335 

Строительный 

корпус 

Кафедра  

«Экономика, организация и управление на предприятиях» 

             «Признаки подлинности современных российских банкнот» 
ауд. №3 

Административный 

корпус 

МАСТЕР – КЛАССЫ 
 

Кафедра 

«Информатика и управление в технических системах» 

                            «Создание компьютерной игры» 
ауд. №101, 102 

Административный 

корпус 

Кафедра  

«Атомная энергетика» 

                          «Энергия природы» 
ауд. №521 

Строительный 

 корпус 

                            «Моделирование и лазерная резка» 

 

ауд. № 218, 219 

Механический 

корпус 

Кафедра 

«Физика и естественнонаучные дисциплины» 
                              «Основы лабораторного химического анализа 

                                по системе WORLD SKILLS» 

ауд. №529 

Строительный 

корпус 

                         «Простые механизмы» 

 

ауд. №210 

Механический 

 корпус 
 

ТЕСТЫ И ТРЕНИНГИ 
 

Кафедра 

«Экономика, организация и управление на предприятиях» 

                         «Насколько Вы финансово грамотны?» 
Фойе 

Строительный 

корпус 
  

 



Кафедра 

«Гуманитарные дисциплины» 

                           «Я и профессия» 
 Читальный зал 

 Строительный 

корпус 
 

ЭКСПЕРИМЕНТЫ И ОПЫТЫ 

                    Детский клуб Даниэль        

                     «Химическое шоу» 

ауд. №1 

Административный 

корпус 

Кафедра  

«Физика и естественнонаучные дисциплины» 

             «Фундаментальные физические законы в экспериментальном                                                  

          представлении» 

ауд. №535 

Строительный 

корпус 

Кафедра «Атомная энергетика» 

                     «Занимательные опыты по физике» 
ауд. №421 

 Строительный 

корпус 

ИГРЫ И ВИКТОРИНЫ 
 

Саратовский филиал ПАО «Т Плюс» 

                      «Поколение энергоэффективных» 
ауд. №424   

Строительный  

корпус 

Кафедра 

«Физика и естественнонаучные дисциплины» 

                         «Культура безопасности»    
ауд. №427 

Строительный 

корпус 

                       Кафедра 

       «Информатика и управление в технических системах»                 
                   

                         «Физика вокруг нас»              

ауд. №314  

Механический 

корпус 

 ауд. 222 

Строительный 

корпус 

Кафедра 

«Экономика, организация и управление на предприятиях» 

                        «Знатоки экономики» 
ауд. №2 

Административный 

корпус 

                         «Тимбилдинг: эффект матрешки» 

 

ауд. №75 

Административный 

корпус 

Кафедра 

«Промышленное и гражданское строительство» 

                       «Зрелищная архитектура мировой цивилизации» 
ауд. №330 

Строительный 

корпус 

 

 






