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Спецвыпуск для первокурсника 2011

Здравствуй, первокурсник! 
Дорогой первокурсник!

1 сентября 2011 - это 
особенный и значимый для 
тебя день. 

Ты  прошел серьезные испы-
тания и доказал, что досто-
ин стать студентом одного 
из ведущих университетов 
России.

Если ты действительно 
намерен получить знания, 
научиться трудиться, тво-
рить, раскрыть свои талан-
ты, найти хороших друзей, 
СТИ НИЯУ МИФИ – твой вуз. 

Образование, полученное в 
стенах Северского техноло-
гического института, обеспе-
чит тебе надежное будущее 
и после успешного окончания 
вуза ты получишь диплом На-
ционального исследователь-
ского ядерного университета 
«МИФИ» (г.Москва). Впереди 
тебя ждет многогранная и 
увлекательная студенческая 
жизнь. За годы учебы рядом с 
тобой всегда будут опытные 
преподаватели и настоящая 
атмосфера студенческого 
братства. 

Главное - желание 
учиться и развиваться!         

Успехов тебе  
на тернистом пути 
к вершинам знаний!      

Руководитель 
СТИ НИЯУ МИФИ,
профессор  А.Н. Жиганов



Впервые дни ты наверняка бу-
дешь чувствовать себя растерянным 
-  все вокруг незнакомое, народу 
тьма, ощущение такое, что нико-
му до тебя  нет дела. Это непри-
ятное, но совершенно нормальное 
состояние, связанное с адаптацией 
к новой обстановке, которое очень 
скоро пройдет. Но пока ты плохо 
ориентируешься  в хитросплетениях 
коридоров и нумераций аудиторий, 
возьми себе за правило выходить из 
дома (или общежития) минут на 10-
15 раньше, чем того требует время 
на дорогу в институт. Во-первых, 
это исключит опоздание на первую 
лекцию, а во- вторых…зачем пона-
прасну  нервничать.

Познакомься с куратором груп-
пы. Разведай,  где находится дека-
нат факультета. За годы учебы тебе 
придется не раз обращаться туда и  
оперативно решать вопросы.

Расписание (1 этаж) - это твоя  
«настольная книга». В первый же 
день найди в вузе расписание заня-
тий твоей группы и перепиши его. 
Не советуем пользоваться для этой 
цели первой подвернувшейся под 
руку тетрадью  (листай их потом все 
подряд, пока наткнешься на нуж-
ную запись). Учебное  расписание в 
институте может меняться, поэтому 
не ленись заглядывать в него. Будь 
внимательным!

Библиотека – визитная карточка 
вуза (1 этаж, левое крыло). Обяза-
тельно загляни! Сотрудники библи-
отеки тебя приветливо встретят и 
ответят на интересующие вопросы. 

Важно! 1 сентября все группы 
первого курса получат читательские 
билеты – узнай расписание.

Запиши также дни и часы работы  
библиотеки.

Запомните основные правила 
пользования библиотекой СТИ НИЯУ 
МИФИ!

• Библиотека — это учреждение 
культуры. Здесь, как и в театре, все 
начинается с вешалки. Верхнюю 
одежду, сумки и рюкзаки следует 

сдавать в гардероб. 
• Читательский билет — это не 

только пропуск в библиотеку, но и 
основной документ, необходимый 
тебе для получения изданий. Не за-
бывай его дома, не теряй и не пере-
давай другому лицу. 

• На абонементе можно получить 
учебную, научную, художественную 
литературу. Соблюдай сроки воз-
врата книг во избежание недораз-
умений и неприятностей. 

• Только в читальном зале можно 
изучить единственные экземпляры 
книг, периодические издания, спра-
вочную литературу.

• В компьютерном классе можно 
бесплатно пользоваться Интерне-
том, в т. ч. беспроводным (Wi-Fi). 

• В библиотеке ты можешь сде-
лать ксерокопию, отсканировать 
или распечатать нужный тебе доку-
мент (услуга платная). 

• Не унывай, если случайно по-
терял или испортил библиотечную 
книгу. Закон “О библиотечном деле” 
дает тебе право компенсировать би-
блиотеке причиненный ущерб точно 
такой же книгой, или книгой при-
знанной библиотекой равноценной. 

• Соблюдай этикет! 
• Запомни: в библиотеке не курят! 
Поспеши познакомиться  с одно-

группниками. Как правило, эти люди 
становятся друзьями на всю жизнь 
(а кое-кто, глядишь, даже станет 
мужем или женой). Полезно запи-
сать номера их телефонов, адреса 
электронной почты, особенно теле-
фон старосты группы (возможно, ты 
и сам возьмешь на себя эту почет-
ную должность). Не стесняйся зво-
нить сокурсникам, чтобы уточнить 
расписание, срок сдачи контроль-
ных, рефератов и т.д. Но мы все же 
советуем следовать пословице: « На 
других надейся, а сам не плошай!» 

Учись быстро конспектировать 
лекции. Это несложно, главное раз-
работать систему символов и понят-
ных тебе сокращений. Все символы 
вместе с расшифровкой запиши на 

обратной стороне тетрадной облож-
ки. Помни, что лекция – не диктов-
ка, поэтому не нужно записывать за 
лектором слово в слово. Записывай 
лекцию в виде тезисов.

Ведение конспекта – особая на-
ука, требующая тренировки. Посте-
пенно ты ею овладеешь. 

Настройся, что подготовка к сес-
сии начнется …. с первого занятия. 
Перед очередной лекцией не ленись 
хотя бы бегло просмотреть конспект 
предыдущей. Возникли вопросы? 
Твой помощник -   учебник, также  
не стесняйся обращаться к препо-
давателю. Лучше, если ты спросишь 
сейчас, чем он тебя – на экзамене. 
Учебную литературу – читай сра-
зу. На семинарах не отсиживайся в 
уголке, а веди себя активно – вы-
ступай с дополнениями, задавай 
вопросы. Помни! Если  не будет 
пропусков лекций и вовремя сданы 
рефераты, есть  реальный шанс по-
пасть в привилегированную касту 
«автоматчиков».

Учеба учебой, а полноценное 
питание обязательно. В институ-
те работает буфет (1этаж). Кафе 
«Кабачок», столовые (недалеко от 
института) также рады тебя  обслу-
жить. Силы и энергия тебе, ой как 
понадобятся! 

В нашем вузе обучается мно-
го иногородних студентов. Если ты 
среди них помни -  Северск  для 
тебя, за годы учебы, станет родным  
городом, где ты  проведешь  лучшие 
студенческие годы. Когда ты немно-
го привыкнешь к новым условиям, 
обязательно познакомься с досто-
примечательностями Северска. По-
сетив музей Северска, музей ОАО 
«СХК» ты узнаешь много полезной 
и интересной информации об исто-
рии города и комбината. Лучше это 
сделать организованно с куратором 
группы.

И напоследок….Если у тебя воз-
никли вопросы и предложения обра-
щайся  к старосте, куратору группы, 
декану факультета или  заместите-
лю руководителя по воспитатель-
ной и социальной работе  Петренко 
Светлана Анатольевна (каб.212). 

Удачи тебе, первокурсник! 
Пусть успех сопутствует тебе  

на первой и всех последующих 
сессиях!

Упорство, работоспособность 
и талант – гарантия твоих побед!

2 НАША ГАЗЕТА

Позади сдача ЕГЭ, выпускной вечер и серьезное решение – вы-
бор вуза. Все испытания пройдены и  наконец, долгожданная  и 
заслуженная награда! Ты, замирая от волнения, нашел свое имя 
в списке зачисленных в Северский технологический институт На-
ционального исследовательского ядерного университета «МИФИ». 
Поступил!!! Гордость за себя, желание просто «свернуть горы», на-
стоящий праздник в душе!!! Но… праздники, как известно, закан-
чиваются быстро. За ними следуют будни и  возникают новые про-
блемы и вопросы. Познакомься  с полезными советами, надеемся, 
они помогут  тебе  в новой студенческой  жизни.         



Вот, новый поворот, и мотор ревёт, Что 
он нам несёт - 

пропасть или взлёт,
Омут или брод, и не разберёшь, пока 

не повернёшь за поворот…
Группа « Машина Времени»

Да, сейчас ты повернул за пово-
рот, впереди новый жизненный этап. 
Ожидание чего-то  грандиозного по-
рождает… страх. Он подбирается бли-
же и заставляет  твое сердце биться 
чаще  перед волнительным будущим. 
По-секрету, только никому, договори-
лись? Это будущее самая классная, са-
мая  светлая и самая интересная пора в 
твоей жизни, наполненная открытиями, 
приключениями, романтикой, путеше-
ствиями и многими… сладостями жизни!

Внимание! Чтобы сделать свое пре-
бывание в родном вузе  интересным, 
живым и красочным  ты должен выпол-
нить  две вещи:

Первым делом, посетить кабинет 
№312, где и начнётся твоё обучение 
весёлой студенческой жизни. Эта ау-
дитория особая, она пропитана творче-
скими задумками, идеями на миллион 

и работой над проектами. Здесь тебя 
с радостью встретят ребята из СТУД 
союза (студенческого инициативного 
союза), предложат чай и поведают  о 
планах, перспективах и о том, как тебе 
реализовать свои  неограниченные воз-
можности. В любое время ты можешь 
обратиться за помощью по всем вопро-
сам, даже если забыл, что  2х2=4.

Во-вторых, чтобы пропитаться  «ду-
хом студента», следует сделать выбор! 
Я расскажу  про «10 шагов к студен-
ческому просвещению». Есть, конеч-
но,  много разных  шагов: «10 шагов 
к похуданию», «10 шагов как бросить 
курить», «10 шагов как завоевать пар-
ня», но  все они пусты и бессмыслен-
ны! Предложенные мною  10 шагов, по-
верь, пригодятся тебе не только здесь 
и сейчас, они  останутся согревающими 
душу воспоминаниями  на многие годы. 

«Школа вожатого». Вспомни своё 
детство в лагере. Кто старался сделать 
твоё пребывание в ДОЛ незабывае-
мым? Кто играл у костра на гитаре, и в 
кого влюблялись все девчонки или кем 
восхищались мальчишки? 
Кого все обнимали, когда 
со слезами уезжали до-
мой? Верно, это вожатый! 
Он самый лучший герой из 
детства! У тебя  появилась 

возможность 
стать куми-
ром ребяти-
шек. Подари 
детям самое 
х о р о ш е е 
лето! Здоро-
во, когда детки верят, лю-
бят и считают тебя самым 
лучшим вожатым! В «Шко-
ле вожатых» тебя обучат 
педагогическим навыкам 
общения с детьми, рас-
скажут об особенностях 
каждого возраста, дадут 
сертификаты об обучении 

и устроят в лагеря Томской области, 
Хакассии или озера Байкал.

Программа TIPS (Теннессийская 
международная партнёрская служба). 
Привлекает «американская мечта»? 
Так почему бы и нет! Летняя рабочая 
туристическая программа для 
российских студентов позволит 
тебе побывать в США, позна-
комиться с американцами и их 
культурой, заработать денег и 
путешествовать.

SIFE (Студенты в свободном 
предпринимательстве). Ты про-
вёл исследования, проследил 
рынок и разработал свой проект, 
который приносит тебе прибыль? 
Хочешь развить его до огромных 
масштабов или поставить на по-
ток? Тогда никаких вопросов, 
присоединяйся! Расскажи о про-

екте, и заинтересованные биз-
несмены помогут развить твой 
ценный во всех смыслах труд.

Однако, если у тебя  есть 
только идея как заработать день-
ги, а способы ещё не придуманы, 
тогда вперед, в бизнес-инкуба-
тор «Стимул»! Там тебе подска-
жут и помогут. Помимо «главной 
инстанции», в виде инкубатора, 
есть ещё ступеньки: «Школа 
предпринимателя», «Школа Эко-
номиста». В школах тебе рас-
скажут, и научат, с чего следует  
начать, как подготовить бизнес 

план, финансовый отчёт. Немало важ-
но, что ты познакомишься с людьми, 
которые сами всего добились, исполь-
зуя свои знания, опыт.

Научное общество. Это не скучное 
зубрение книг. Общество создано для 
исследователей, любителей экспери-
ментов и открытий, жаждущих усовер-
шенствовать нашу жизнь и поделиться 
со всеми своими достижениями в науке.

Думаю, любой человек мечтает, 
чтобы каждый день был как праздник! 
Ты в силах сделать это. Оригиналь-
но поздравить всех студентов нашего 
вуза может не всякий. Мало календар-
ных праздников? Так придумай! Можно 
просто подарить своим однокурсникам 
сюрпризы и положительные эмоции. 
Благодарность в твой адрес не будет 
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Вот, новый поворот…
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Руководитель СТИ НИЯУ МИФИ,
профессор, доктор технических наук,
заслуженный работник высшей школы РФ 
Жиганов Александр Николаевич

Заместитель руководителя по учебной работе,
кандидат технических наук
Щипков Александр Андреевич
Заместитель руководителя по научной работе и 
международной деятельности,
профессор, доктор физико-математических наук, заслуженный 
работник высшей школы РФ
Носков Михаил Дмитриевич
Заместитель руководителя по информатизации 
и стратегическому развитию,
доцент кафедры «Химия и технология материалов 
современной энергетики», кандидат технических наук 
Макасеев Андрей Юрьевич
Заместитель руководителя по безопасности 
и имущественному комплексу
Карташев Игорь Николаевич

Заместитель руководителя по социальной
и воспитательной работе,
заведующая кафедрой физического воспитания, 
старший преподаватель
Петренко Светлана Анатольевна
Декан технологического факультета, 
профессор, доктор технических наук
Софронов Владимир Леонидович
Декан факультета электрооборудования 
и автоматизации промышленности, 
доцент, кандидат физико-математических наук
Карпов Сергей Алексеевич
Декан факультета технологий управления,
профессор, доктор экономических наук
Вотякова Ирина Викторовна

Знакомьтесь!

знать границ. Существуют  и  тради-
ционные праздники в вузе: «День хи-
мика», «Дни карьеры Росатома», «По-
священие в студенты», «Студенческие 
капустники». Они по праву  стали уже 
семейными. Призываю  быть  активным 
участником и привнести искорку своего 
таланта в рождение праздника!

Выше, быстрее, сильнее! Ты за 
здоровый образ жизни? Гордись, ты бу-
дешь учиться в  вузе, который всегда 
занимает призовые места. Отлично  бе-
гаешь, плаваешь, выше  и дальше всех 
прыгаешь, ловко владеешь мячом. При-
ходи в секции института! Приумножь 
спортивные достижения.

Семинары до сих пор ассоции-
руются с чем-то скучным? Ничего по-
добного! Семинары в институте ведут 
самые интересные и опытные инструк-
торы. Пожалуйста  - семинар старост 

для улучшения  управленческой дея-
тельности, семинар для налаживания 
коммуникативных способностей, семи-
нар по выявлению лидерских качеств. 
Игры, необычные задания, моделиро-
вание профессиональных ситуаций, 
живое общение  и элементы соревно-
вания - всё это делает семинары неза-
бываемыми и эффективными!

У каждого человека есть талант. 

Ты готов показать, на что ты способен? 
Дерзай! Участие во всевозможных кон-
курсах  выявит лучшего. Девушки мо-
гут показать своё обаяние на конкурсе 
«Мисс вуза», владеешь иностранным 
языком и прекрасно поешь  - участвуй 
в конкурсе иностранной песни «MAGIC 
MELODIES». 

И последний шаг. Он будет твой! 
Ты вправе создать свой кружок, сек-
цию. Всё что душа пожелает. Сказочно 

поёшь - научи других, бесподобно тан-
цуешь - подтягивай единомышленни-
ков, привлекает театр - создавай свою 
труппу. Бодро кричишь речевки, вижу 
тебя командиром черлидеров. Чтобы ты 
не создал, какими бы навыками  не ов-
ладел, всё пригодиться тебе в жизни! 

Учись, веселись, не стесняйся под-
ходить к старшекурсникам за помощью. 
Ты сам можешь сделать мир вокруг 
тебя ярче. Студенческий инициативный  
союз тебя в этом поддержит. 

С радостью говорю: «Добро пожа-
ловать в большую студенческую семью 
Северского технологического институ-
та НИЯУ МИФИ!».

Терещенко Елена, Д-148. 


