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В своем выступлении руководи-
тель СТИ НИЯУ МИФИ отметил, что 
2011 год прошел под знаком перехо-
да университета в статус автономно-
го учебного заведения. В связи с чем 
осуществится новый механизм финан-
сирования из федерального бюджета: 
институт будет получать субсидию на 
выполнение государственного заказа 
(все расходы на образовательный про-
цесс приходят теперь не по целевым 
статьям, как раньше, а общей суммой) 
и целевую субсидию (стипендии, посо-
бия сиротам, пособия преподавателям 
и аспирантам на книги). Бюджетная 
реформа и реформа высшего образо-
вания внесли новое понятие в оценку 
эффективности деятельности высших 
учебных заведений. Одним из основ-
ных критериев процесса перехода в 
автономное учреждение является доля 
доходов от внебюджетной деятельно-
сти вуза, которая должна составлять не 
менее 40% от общего объема финанси-
рования. В 2011 году СТИ смог сохра-
нить и даже немного увеличить данный 
показатель, выйдя на уровень 47%. 

С 2009 года Северский техноло-
гический институт, как структурное 
подразделение университета, участву-
ет  в реализации программы «Соз-
дания и развития Национального 
исследовательского ядерного универ-
ситета «МИФИ» (ПСР). По сравнению 
с 2010 годом удалось нарастить объем 
средств, выделенных университетом 
для оснащения учебных лабораторий 
современным оборудованием. Семь ла-
бораторных комплексов для поддерж-
ки спецдисциплин получили кафедры 
ЭиАФУ и МАХП. На кафедре Приклад-
ной информатики в рамках создания 
Центра компетенций по управлению 
проектами появились два оснащенных 
по последнему слову техники компью-
терных класса. Один из них является, 

по сути, мобильным классом и может 
быть легко перемещен и развернут у 
заказчика. Однако сохраняет связь с 
сервером института, позволяет при не-
обходимости организовывать выездные 
занятия на любом удаленном предпри-
ятии или объекте.         

Новый этап развития СХК пред-
полагает перспективы и нашему ин-
ституту. СТИ предстоит продолжить 
успешную многолетнюю работу в ка-
честве кузницы кадров для Сибирского 
химического комбината, конечно же, с 
учетом новых возможностей и планов 
Национального исследовательского 
ядерного университета «МИФИ», а в 
будущем - для Северской атомной элек-
тростанции.

Впервые вузом получены средства 
на проведение студенческих практик. 
После ее прохождения многие студен-
ты распределяются на эти предприятия 
и успешно там работают. В 2011 году 
количество заявок  от предприятий на 
наших специалистов в полтора раза 
больше, чем было самих выпускников. 
Из них более 80 % - предложения от от-
раслевых предприятий.

В настоящее время СТИ заключено 
17 договоров о стратегическом партнер-
стве в подготовке кадров с предпри-
ятиями и организациями, входящими 
в структуру Росатома. 15 аналогичных 
договоров заключено с высокотехно-
логичными предприятиями и предпри-
ятиями ЗАТО Северск.

В СТИ разработана и находится 
на стадии согласования и утвержде-
ния «Инновационная образовательная 
программа организационного, техни-
ческого, методического, научного и ма-
териального обеспечения подготовки, 
переподготовки и повышения квалифи-
кации кадров для Топливной компании 
Росатома «ТВЭЛ» на базе СТИ НИЯУ 
МИФИ». Реализация программы по-
зволит  создать систему формирования 

кадрового и научно-инновационного 
потенциала Топливной компании Ро-
сатома «ТВЭЛ», охватывающей уровни 
общего (основную и старшую школы), 
среднего профессионального (СПО), 
высшего и послевузовского профес-
сионального (ВПО) образования, под-
готовку, переподготовку и повышение 
квалификации кадров, для предприятий 
и организаций Топливной компании 
«ТВЭЛ» на базе  обеспечения интегра-
ции науки, образования и производства.

Такая же программа подготовлена 
совместно с ОАО «ГХК» и начата рабо-
та по её продвижению. Подобные про-
граммы необходимо разработать в от-
ношении НЗХК и других предприятий, 
с которыми вуз сотрудничает в образо-
вании и науке.

В 2010-2011 гг. северский вуз со-
вместно с некоммерческим партнер-
ством «Сибатомкадры» создал эколо-
гическую образовательную модель, 
повышающую уровень компетентно-
стей школьников 5-9 классов в вопро-
сах безопасного использования атом-
ной энергии и эколого-социальной 
защищенности населения. Практиче-
ской реализацией этой модели является 
уникальный учебно-методический ком-
плекс «Мирный атом». Этот учебный 
комплекс разработан нашими специа-
листами и не имеет аналогов в мировой 
и отечественной учебной литературе. 

В прошедшем году студенты Север-
ского технологического института уча-
ствовали во многих международных, 
всероссийских форумах и конференци-
ях – все это учитывается при получе-
нии стипендий. Наши студенты имеют 
возможность получать, кроме академи-
ческих и социальных, ещё и целевые 
стипендии: Президента Российской 
Федерации, Правительства РФ, ЦК 
Профсоюзов, ГК «Росатом», Томского 
атомного центра, Сибирского химиче-

О ГЛАВНОМ

ИТОГИ  ГОДА
В конце февраля состоялось очередное заседание ученого 

совета Северского технологического института НИЯУ МИФИ. 
Традиционно об итогах деятельности учебного заведения за 2011 г. 
и о задачах на 2012 г. отчитался руководитель института Александр 
Николаевич Жиганов. 
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химического комбината, губернатора Томской об-
ласти, администрации города Северска и т.д. Сегодня 
каждому студенту предоставляется реальная возмож-
ность получать очень приличную стипендию. Для это-
го необходимо хорошо учиться, заниматься научной 
деятельностью и иметь активную жизненную позицию.

В 2011 году впервые получены бюджетные сред-
ства на воспитательную работу. Это позволило про-
вести как новые, так и традиционные мероприятия на 
хорошем качественном уровне. Одним из значимых 
событий стало проведение Первого студенческого сле-
та обособленных структурных подразделений НИЯУ 
МИФИ  Сибирского федерального округа в Краснояр-
ском  крае. В работе слета приняло участие 65 чело-
век из 5 подразделений  университета. В будущем есть 
надежда встретить многих участников слета в стенах 
северского вуза в качестве студентов.   

Важным событием, которое открыло перед вузом 
новые возможности в подготовке специалистов для 
атомной отрасли, стал дорогой подарок Сибирского 
химического комбината -  пятиэтажное здание обще-
жития. Общежитие призвано расширить базу абитури-
ентов и слушателей ФППК, а также обеспечить акаде-
мическую мобильность визитов профессоров из других 
вузов. Сейчас здание общежития находится в стадии 
ремонта и со временем обретет самый современный 
вид. В общежитии будут созданы комфортные условия 
с соблюдением современных санитарных требований, 
введены в эксплуатацию спортивные и тренажерные 
залы, а также помещения для самостоятельной работы 
студентов.  

Многое было сделано коллективом учебного 
заведения и уже решаются новые задачи. 
Руководитель СТИ НИЯУ МИФИ уверен, что 
ожидания и надежды в текущем году оправдаются 
и впереди вуз  ждут только позитивные перемены.

О ГЛАВНОМ
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Научная деятельность в нашем институ-
те проводится по 8 научным направлениям, 
из них 6 непосредственно связаны с тема-
тикой атомной отрасли. Основными заказ-
чиками НИР являются предприятия ОАО 
ТВЭЛ и ОАО АРМЗ: ОАО «СХК», ЗАО «Да-
лур», ЗАО «Хиагда», ЗАО «ЭГМК», ОАО 
«ППГХО». К основным значимым дости-
жениям можно отнести следующие: выпол-
нены работы по разработке программного 
обеспечения для управления подготовкой и 
отработкой месторождения урана методом 
подземного выщелачивания; разработана 
комплексная технология извлечения урана 
и золота из упорных руд и концентратов 
Эльконского урановорудного района; раз-
работана технология получения концен-
тратов природного урана, соответствующая 
требованиям международного стандарта 
ASTM С788-2003; разработана технология 
защитных биосовместимых керамических и 
полимерных покрытий на поверхности ти-
тана. Также выполнялись работы по усовер-
шенствованию технологии, оборудования и 
разработке средств контроля над технологи-
ческими процессами на основных 
производствах ОАО СХК. В 2011 
году учеными института продол-
жалась работа по государствен-
ным контрактам в рамках ФЦП 
«Научные и научно-педагогиче-
ские кадры инновационной Рос-
сии» и АВЦП «Развитие научного 
потенциала высшей школы». 

Подводя итоги научной дея-
тельности института за 2011 год, 
можно констатировать, что мы 
сохраняем набранный за прошед-
шие годы темп: было издано 3 мо-
нографии, выпущено 3 сборника 
научных трудов, опубликовано 360 научных 
работ (из них статей в рецензируемых жур-
налах – 60), получено 11 патентов, выпол-
нены научно-исследовательские работы по 
29 проектам. Нашими коллегами и аспиран-
тами было защищено четыре диссертаций 
(Макаров Ф.В. – докторская диссертация; 
Фиськов А.А., Зеличенко Е.А., Калаев 
В.Е. – кандидатские диссертации). 

В целях стимулирования участия со-
трудников института в проведении научных 
исследований в счет второй половины рабо-
чего дня и повышения их результативности, 
в институте ежегодно проводится конкурс 
научно-исследовательских работ. В номи-
нации «НИР ведущие ученые и научные 
коллективы» первое место было присужде-
но авторскому коллективу: Недоспасовой 
О.П. за научно-исследовательскую работу 
«Инвестиционные процессы в сфере выс-
шего профессионального образования», 5 

статей в рецензируемых журналах. Второе 
место разделили авторский коллектив: 
Истомин А.Д., Кеслер А.Г., Носкова С.Н.,  
Чеглоков А.А. за научно-исследо-
вательскую  работу «Программные  
комплексы для атомной отрасли», 3 ста-
тьи в рецензируемых журналах; 2 авторских  
свидетельства регистрации программ для 
ЭВМ; и Смирнова Т.Л. за научно-исследо-
вательскую работу «Региональный рынок 
рабочей силы», 5 статей в рецензируемых 
журналах.

Третье место присудили Софронову 
В.Л. за научно-исследовательскую работу  
«Усовершенствование технологии полу-
чения гексафторида урана», 3 статьи в ре-
цензируемом журнале; и Луценко А.В. за 
научно-исследовательскую работу «Богда-
новская теория «военного коммунизма», 1 
статья в рецензируемом журнале.

В институте работает бюджетная аспи-
рантура, куда могут поступить наши вы-
пускники, желающие продлить свое обуче-
ние. Ежегодно проходит конкурс 
НИР аспирантов. В 2011 году 

I место занял Хлебус Е.А., аспирант 3 года 
обучения. Опубликовано: 2 статьи в рефе-
рируемых журналах, 3 свидетельства о го-
сударственной регистрации программы для 
ЭВМ, 4 тезиса докладов. II место – Абрось-
кин А.И., аспирант 3 года обучения. Опу-
бликовано: 4 тезиса докладов, победа в кон-
курсе «Умник»; Рогулина О.В., аспирант 
2 года обучения. Опубликовано: 3 статьи в 
сборнике трудов, 6 тезисов докладов.

III место – Нерадовский А.В., аспирант 
3 года обучения. Опубликовано 2 статьи в 
сборнике трудов; Гурин А.С., аспирант 1 
года обучения. Опубликовано: 4 тезиса до-
кладов; Гуцул М.В., аспирант 1 года обуче-
ния. Опубликовано: 1 статья в сборнике тру-
дов, 2 тезиса докладов; Дивановская А.В., 
аспирант 1 года обучения. Опубликовано: 4 
тезиса докладов.

В 2011 году также был проведен конкурс 
на приобретение научного оборудования, 

материалов и программного обеспечения 
для выполнения диссертационных работ 
аспирантов и молодых ученых. По итогам 
конкурса комиссия вынесла решение вы-
делить средства для финансирования заявок 
следующих участников:

Чеглоков А.А. «Математическое моде-
лирование теплового пробоя»

Аброськин А.И. «Переработка метал-
лических радиоактивных отходов методом 
переплава».

Хлебус Е.А. «Аппаратно-программный 
комплекс для автоматизации многоагентно-
го доступа к результатам мониторинга ради-
ационно-метеорологической обстановки».

Закуплено оборудование для проведе-
ния научных исследований на общую сумму 
179,2 тыс. руб.

В мае прошла, ставшая уже традицион-
ной, отраслевая научно-техническая кон-
ференция «Технология и автоматизация 
атомной энергетики и промышленности» 
– ТААЭП-2011. В работе конференции при-

няли участие научные работники и специ-
алисты предприятий атомной отрасли, 
других министерств и ведомств, а также 
преподаватели, аспиранты и студенты ву-
зов. Общее количество организаций – 19, 
число участников – 187 человек, иного-
родних участников – 31 человек, заслуша-
но 157 докладов. В докладах рассмотрены 
вопросы совершенствования технологии и 
автоматизации технологических процессов 
в атомной отрасли, разработки машин и ап-
паратов ядерных производств, применения 
современных информационных технологий 
и методов математического моделирования 
в атомной промышленности и энергетике, 
обеспечение надежности и безопасности 
производств, нераспространения ядерного 
оружия, подготовки кадров для атомной от-
расли, а также социально-гуманитарные и 
экономические проблемы закрытых адми-
нистративных территориальных образова-
ний атомной отрасли. 

Продолжает свою работу научно-инно-

НАУКА И ИННОВАЦИИ
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вационный центр, Офис коммерциализации научных разработок 
(ОКР) и Молодежный бизнес-инкубатор «Стимул» (МБИ). С Ад-
министрацией Томской области заключены госконтракты на про-
ведение исследовательских работ в целях развития инновационной 
деятельности СТИ НИЯУ МИФИ, выявления и коммерциализации 
перспективных разработок. 

В настоящее 
время инноваци-
онный паспорт 
института включа-
ет в себя 22 разра-
ботки. Некоторые 
проекты, такие как 
технология опре-
деления содержа-
ния йода в водных 
и органических 
средах, технология 
модифицирования 
поверхностей по-
лимерных матери-
алов элементным 

фтором, фторидная технология получения полупроводникового 
поликристаллического кремния и др. уже были использованы при 
создании малых инновационных предприятий Биоаналитика, Ин-
терфтор, Файр форм, Гелиос. 

В СТИ при поддержке Центра Исследований Проблем Нерас-
пространения имени Джеймса Мартина при Монтерейском ин-
ституте международных исследований, штат Калифорния, США, 
проводится факультативный курс «Ядерное нераспространение и 
международная безопасность». 

Сотрудники института участвовали в международных научных 
мероприятиях, конференциях, семинарах и др. За 2011 год сотруд-
никами института сделано 17 докладов на международных конфе-
ренциях. 

Продолжает свою работу Студенческое научное общество. В но-
ябре 2011 года прошла научно-практическая конференция студен-
тов, аспирантов и молодых ученых «Инновации в атомной отрасли: 
проблемы и решения». В работе конференции приняли участие пре-
подаватели, аспиранты и студенты ВУЗов, специалисты предприя-
тий и организаций Томской обла-
сти, городов Снежинска, Желез-
ногорска, Нижнего Новгорода. 
Общее количество организаций 
– 8, число участников – 148 че-
ловек, заслушано 65 докладов. В 
докладах рассмотрены вопросы 
химических технологий ядерной 
промышленности, электротех-
нических систем и комплексов, 
электроники, автоматики и мо-
делирования технологических 
процессов и производств, машин 
и аппаратов ядерной технологии, 
а так же обсуждались социально-
экономические проблемы закры-
тых городов атомной отрасли. 

Всего в 2011 году студентами 
института опубликовано 166 на-
учных работ (без соавторов – 96), получено 52 диплома конферен-
ции. По итогам конкурса учебно-исследовательских, научно-исследо-
вательских и учебных работ студентов присуждено 21 премия.

По итогам года проведен конкурс кафедр по результатам на-
учной деятельности. Рейтинг научной деятельности кафедры рас-
считывается на основании анализа 20 показателей. Итоги научной 
деятельности представлены в таблице 1, которая отражает вклад 
каждой кафедры в общий результат. 

Таблица 1 – Рейтинг подразделений института

Кафедра
Рейтинг

балл %
КФ 3286 63,72

ХиТМСЭ 1161,55 22,52
МАХП 286,8 5,56
ГиСН 92,2 1,79
НИС 88 1,71

ТМиГ 67,6 1,31
КЭ 67,2 1,3

ЭиАФУ 36,5 0,71
ЭПА 24,95 0,49

СМиБУ 24,8 0,48
ПИ 19,7 0,38
ИЯ 1,4 0,03
ВМ 0 0
ФВ 0 0

ИТОГО 5156,7

К сожалению, не на всех кафедрах ведется активная научная ра-
бота. Согласно рейтингу, на первом месте кафедра физики, на вто-
ром – кафедра химии и технологии материалов современной энер-
гетики, третье место у кафедры МАХП. В целом же, рейтинг инсти-
тута за последние 5 лет вырос практически в 3,5 раза (рисунок 1).

Желаем коллективу Северского технологического института 
выдающихся научных достижений, творческой энергии, ярких 
идей и новых открытий!

Научный отдел

0

2000

4000

6000

рейтинг 1438,5 1248,04 1741,69 3479,36 5156,7

2007 2008 2009 2010 2011

Рисунок 1 – Динамика рейтинга института за 5 лет
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Факультет повышения квалифи-
кации и переподготовки кадров Се-
верского технологического института 
имеет 40-летний опыт работы в обла-
сти оказания образовательных услуг 
предприятиям атомной отрасли. 

Основные направления деятельности в 
области оказания услуг дополнительного 
профессионального образования:

• Технологии и автоматизация пред-
приятий ядерно-топливного цикла.

• Информационно-компьютерные тех-
нологии.

• Экономика, управление и бухгалтер-
ский учет на предприятии.

Всего каталог программ содержит более 
70 курсов.

ФППК сегодня – это динамично разви-
вающаяся структура Северского технологи-
ческого института, обеспечивающая обра-
зовательный процесс всеми необходимыми 
ресурсами. За 40 лет плодотворной деятель-
ности факультет стал надежной площадкой  
для профессионального роста специалистов 
различных предприятий и организаций не 
только в нашем городе, но и за его преде-
лами.

Основным потребителем образователь-
ных услуг является ОАО «Сибирский хи-
мический комбинат». Долговременное и 
успешное сотрудничество с СХК в области 
повышения квалификации специалистов 
было возможным благодаря руководству 
комбината, которое уделяло особое вни-
мание проблеме обучения своих кадров 
практически со дня начала деятельности 
предприятия. В феврале 2012 года отделу 
оценки, развития и адаптации персонала 
Сибирского химического комбината испол-
нилось 60 лет.

Кроме того, на ФППК учатся работники 
соседних предприятий атомной отрасли:

•  Новосибирского завода химконцентра-
тов;

•  Горно-химического комбината (г. Желез-
ногорск);

•  ОАО «Производственное объединение 
«Электрохимический завод» (г. Зелено-
горск).  

Сумма договоров с предприятиями 
атомной отрасли составила 8 259 820 ру-
блей.

ФППК ведет образовательные програм-
мы не только  для предприятий ядерно-то-
пливного цикла, но и для организаций и 
предприятий всех форм собственности гг. 

Северска и Томска. В 2011 г. прошли повы-
шение квалификации 1094 человека, из них  
569 человек – работники атомной отрасли.

В настоящее время интенсивное разви-
тие атомной энергии, а так же проведение 
больших объемов работ по  рекон-
струкции  существующих  предпри-
ятий  топливного цикла, широкое  
использование радиоактивных ве-
ществ в различных областях и от-
раслях народного хозяйства требуют 
создания безопасных условий труда 
в промышленности,  предотвращаю-
щих загрязнения окружающей сре-
ды радиоактивными веществами. В 
связи с этим наибольшую актуаль-
ность приобретают программы «Ох-
рана труда на предприятии», «Обу-
чение уполномоченных (доверенных) 
лиц и членов комитетов (комиссий) по 
охране труда», «Ядерная и радиаци-
онная безопасность при проведении 
работ (предоставлении услуг) на ядерно-ра-
диационноопасных объектах», «Техниче-
ская безопасность на объектах использова-
ния атомной энергии».

Данные программы, разработанные на 
ФППК, отражают современный уровень 
требований к комплексу технических и 
организационных мероприятий по обе-
спечению радиационной, технической без-
опасности в процессе проведения работ на 
предприятиях ЯТЦ с учетом требований 
федеральных норм и правил в области ис-
пользования атомной энергии и отраслевых 
стандартов.

Учебный процесс совершенствуется 
не только по уже внедренным видам обра-
зовательной деятельности, но и с учетом 
структурных изменений и реорганизации 
в Госкорпорации «Росатом», которые при-
вели к расчленению предприятий атомной 
отрасли, современных требований к под-

готовке квалифицированных специ-
алистов. На факультете постоянно 
разрабатываются перспективные 
планы развития, и осуществляется 
подготовка по новым направлениям 
и специальностям. 

Так, в 2011 году разработаны и 
внедрены в учебный процесс 2 про-
граммы по курсу английского языка, 
программы  «Литейное производ-
ство сплавов на основе алюминия», 
«Формирование мотиваций персо-
нала», «Навыки бесконфликтного 
поведения в условиях кризисной си-

туации», «1С: Управление производствен-
ным предприятием 8».

Одним из перспективных направлений 
деятельности ФППК является внедрение в 
учебный процесс в 2012 году программ об-

учения управлению проектами: «Автомати-
зация проектного управления с использова-
нием программного обеспечения Microsoft 
Project», «Автоматизация проектного управ-
ления с использованием программного обе-
спечения Oracle Primavera».

Создание системы подготовки по управ-
лению проектами требует не только наличия 
квалифицированных преподавателей, но и 
современной специализированной аппарат-
ной  базы. Такая база была создана в 2011 
году благодаря  активной поддержке проек-
та Управлением дополнительного профес-
сионального образования и Исполнитель-
ной дирекцией программы создания и раз-
вития НИЯУ МИФИ. В настоящее время в 
СТИ НИЯУ МИФИ установлен мобильный 
комплекс на базе сервера под управлением 
Oracle Primavera и 17 консолей, позволяю- Primavera и 17 консолей, позволяю-Primavera и 17 консолей, позволяю- и 17 консолей, позволяю-
щий организовывать выездные курсы по 
управлению проектами любой сложности. 
Проходит настройку стационарный класс, 

ФППК сегодня – это динамично 
развивающаяся структура Северского 

технологического института НИЯУ МИФИ
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Еще недавно считалось, что для получения элитного образования в области менеджмен-
та, надо покинуть пределы России и отправиться в один из престижных западных учебных 
центров, например, Гарвард или Оксфорд. Но в последнее время четко наметилась другая 
тенденция: притом, что среди озабоченных карьерным ростом специалистов «второе выс-
шее» становится нормой, все большее количество менеджеров предпочитают повышать свой 
профессиональный уровень в России. Однако именно  люди уже с состоявшейся карьерой и 
высоким положением в бизнесе не имеют возможности оставить свою работу на время, не-
обходимое для переподготовки  или повышения квалификации и тем более для получения об-
разования  в любой традиционной форме, потому что за это время их фирмы могут потерять 
положение, завоеванное на рынке. Поэтому современное бизнес-образование ориентировано 
на практические нужды менеджеров и типовые потребности российского бизнеса, будучи 
тесно связано с реальной «живой жизнью». Кроме того, оно должно способствовать возник-
новению и эффективной работе сообщества менеджеров новой формации.

Одной из самых крупных школ бизнеса Европы традиционно считается Школа Бизнеса 
Открытого Университета Великобритании (OUBS). Широкая известность OUBS в России 
связана с программами  профессиональной переподготовки в области менеджмента, которые 
распространяет в нашей стране Международный институт менеджмента  ЛИНК (LINK — 
Learning  International NetworK). 

Региональный учебный центр «Северск-ЛИНК» СТИ НИЯУ МИФИ, работающий в сети 
МИМ ЛИНК, предлагает многоуровневую систему программ обучения. Первый уровень 
«Менеджер-профессионал» включает в себя 2 курса, каждый продолжительностью 6 меся-
цев: «Управление организацией и персоналом», «Управление маркетингом и финансами». За 
них слушатель получает Профессиональный Сертификат в области менеджмента. На втором 
уровне - «Корпоративный менеджер» - изучается 
дипломный курс продолжительностью 12 месяцев: 
«Управление деятельностью и изменениями». За 
этот курс (при наличии Профессионального Сер-
тификата) слушатель получает Профессиональный  
Диплом в области менеджмента OUBS. А дальше 
идет третий уровень, ступень МВА, для достиже-
ния которого можно выбрать либо обучение на 
русском языке (диплом МВА МИМ ЛИНК), либо 
на английском (диплом МВА OUBS). В него входят 
такие курсы, как «Стратегия», «Управление разли-
чиями», «Экономика в практике менеджера» и др. 
Уровень качества программ аккредитован Евро-
пейским фондом развития менеджмента, Ассоци-
ацией программ МВА, Американской ассоциацией 
университетских школ бизнеса, а также Министер-
ством образования РФ.

На рынке образовательных услуг РУЦ 
«Северск-ЛИНК» уже 16 лет. Его популярность 
среди занятых деловых людей объясняется удоб-
ной формой обучения - по кейсовой дистанционной 
технологии, а также посредством сети Интернет. 
Все слушатели получают кейсы с учебными материалами (учебная литература и т.д.) и под 
руководством специально подготовленного  преподавателя-консультанта (тьютора) изучают 
учебные материалы,  выполняют контрольные письменные задания, активно работают на 
тьюториалах. Широко используются активные  формы обучения, такие как: деловые игры, 
групповые дискуссии,  тренинги, встречи и занятия на Выездных школах. Всё это обеспе-
чивает существенное сокращение времени усвоения программ и даёт руководителям всех 
рангов реальную возможность применять полученные знания и навыки на своем рабочем 
месте. Это может быть проработка новых рынков под новые или существующие товары ком-
пании, постановка системы финансового анализа и планирования, определение оптимальной 
структуры предприятия и т.п. Виртуальные контрольные и зачеты очень быстро начинают от-
ражаться на реальной деятельности предприятия. Неслучайно в списке крупных заказчиков 
ЛИНК такие компании, как КАМАЗ, Газпром, Газпром-нефть, ЛУКОЙЛ, Русал, Ростелеком, 
Роснефть, ОАО «РЖД», Норильский никель, ПРОТЕК, РАО ЕЭС, Росгосстрах, ОАО «СХК»,  
Связьинвест, Спортмастер и другие.

Ю.А. Митрофанов,
                                                           директор РУЦ «Северск - ЛИНК»

который будет установлен на площад-
ке Сибирского института повышения 
квалификации  (Новосибирск). Оба 
комплекса оснащены специализирован-
ными проекторами с функцией интерак-
тивной доски, что повышает привлека-
тельность и эффективность предостав-
ляемых образовательных услуг.

Без перехода на новый уровень ав-
томатизации проектно-конструкторских 
работ, выполнения инженерных расче-
тов, технологической подготовки про-
изводства предприятиям не достичь со-
временных требований, предъявляемых 
к качеству разрабатываемой продукции. 
Поэтому еще одно перспективное на-
правление Северского технологического 
института в области ДПО – использова-
ние систем автоматизированного проек-
тирования.

Для обучения специалистов в вузе 
разработана и успешно применяет-
ся трехуровневая программа по курсу 
«Система автоматизированного проек-
тирования A�to�A�», планируется вне-A�to�A�», планируется вне-», планируется вне-
дрение в учебный процесс программы 
«Автоматизированное конструирование 
и проектирование оборудования с ис-
пользованием A�todesk Inventor  или 
SolidWorks».

Каждый слушатель имеет индивиду-
альное рабочее место и выполняет рабо-
ты по созданию различных промышлен-
ных деталей и изделий. Выбор области 
применения создаваемых слушателем 
проектов изделий не ограничен. Слу-
шатель может реализовать собственные 
замыслы и предпочтения или взять за 
основу, в качестве прототипа, изделие из 
электронной слайд-библиотеки ресур-
сов лаборатории и воссоздать его само-
стоятельно.

Огромную помощь в развитии ФППК 
и подготовке специалистов оказывают 
такие структурные подразделения СТИ 
НИЯУ МИФИ как кафедры ХиТМСЭ, 
МАХП, ЭиАФУ, ГиСН, СМиБУ, ПИ, 
иностранных языков, экономики, отде-
ление компьютерной подготовки.

Сегодня с уверенностью можно 
сказать, что ФППК идёт в ногу со вре-
менем. Благодаря целеустремленности, 
творческому поиску, высокому профес-
сионализму, умению бережно хранить 
заложенные традиции, коллектив фа-
культета постоянно намечен на повы-
шение своего потенциала и неизменно 
добивается успехов в осуществлении 
смелых планов и идей.

М.К.Медведева,
ведущий специалист ФППК
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Каждый прожитый год привносит в 
жизнь библиотеки изменения, может быть 
не всегда заметные на первый взгляд, но 
очень важные для её дальнейшего развития. 
Что же в работе  библиотеки было нового и 
интересного в 2011 году? А было вот что!

В истекшем году библиотечный фонд 
пополнился на 2482 экз. книг и 1032 экз. 
журналов.  Объем электронного каталога 
вырос на 1224 записи. В течение года в би-
блиотеку обратилось 97000 пользователей. 
Примечательно то, что количество вирту-
альных обращений в библиотеку превыси-
ло число обратившихся за книгами. В 2011 
году количество посещений сайта достигло 
56000. Это радует и говорит о востребован-
ности электронных ресурсов библиотеки.

По-прежнему приоритетным направле-
нием работы являлось развитие информа-
ционных технологий. В течение года прохо-
дили изучение и адаптацию новые модули 
АБИС «Руслан» - Книгообеспеченность и 
Статистика. 

В декабре коллектив библиотеки стал 
участником авторского вебинара (on-line – 
семинара) профессора МГУКИ В.К. Степа-
нова «Шагреневая кожа библиотечного про-
странства». Сотрудники приняли участие в 
обсуждении целого ряда вопросов, которые 

касались проблем библиотек, востребован-
ности библиотечного фонда в ближайшем 
будущем,  трансформации библиотечной 
профессии, и что библиотеки должны пред-
принять, чтобы быть востребованными в 
цифровую эпоху?

В этом году становится традиционной 
проводимая в библиотеке акция под общим 
названием «Отдадим книги в добрые руки». 
Для проведения этого мероприятия библи-
отека организовывает книжный развал, где 
посетители имеют возможность бесплатно 
взять любые издания для личного пользо-
вания или принести для обмена свои книги, 
которые им уже не нужны, но могут ока-
заться  полезными другим. Мы благодарны 
всем, кто принял участие в акции. Отдель-
ных слов благодарности заслуживает П.И. 
Востриков – доцент кафедры ХиТМСЭ, без-
возмездно передавший большое количество 
книг из личной библиотеки. Спасибо, Пётр 
Иванович, за то, что Вы были с нами, под-
держивали нас, принимали активное уча-
стие.

Обновилась материально-техническая 
база библиотеки: приобретены двухмест-
ные столы для читального зала. Надеемся, 
что нашим читателям приятно за ними ра-
ботать. 

По сложившейся традиции гостями би-
блиотеки  в минувшем году стали гости на-
шего вуза: представители Национального 
исследовательского ядерного университета 
«МИФИ», ГК «Росатом», Издательского 
дома «Руда и металлы», делегация ОАО 
«ТВЭЛ» и многие другие. Особо значимым 
стал для нас визит ректора НИЯУ МИФИ 
М.Н. Стриханова. Для Михаила Николае-
вича была проведена экскурсия и вручён 
читательский билет «почётного читателя 
библиотеки СТИ НИЯУ МИФИ».

В наступившем году наш коллектив 
смотрит в будущее с оптимизмом, прила-
гая значительные усилия для того, чтобы 
сделать библиотеку современной, ком-
фортной и привлекательной для наших 
читателей. 

Добро пожаловать в библиотеку!

В.Н. Пантелеева, зав.библиотекой

Из жизни библиотеки

Традиционным стало осеннее распреде-
ление молодых специалистов ЭиАФУ и ХиТ-
МСЭ по местам их будущего трудоустройства. 
Как и раньше, предприятия присылали заяв-
ки, приглашая выпускников к себе на рабо-
ту. Значительное число таких заявок было от 
предприятий атомной отрасли. Это отрадно, 
поскольку атомная промышленность в насто-
ящее время стоит в ряду ведущих отраслей 
экономики. Соответственно, условия, которые 
предлагали предприятия, как правило, вполне 
обеспечивают потребности молодых специ-
алистов.

Ряд предприятий кроме официальных 
заявок направили своих представителей для 
непосредственного участия в распределении. 
Прежде всего, это наш Сибирский химиче-
ский комбинат. Несмотря на очень сложную 
ситуацию, которую он вновь переживает, 
мы все равно ощущаем его поддержку и по-
мощь. Приехали представители комбината 
«Электрохимприбор» из г. Лесной, где уже 
работают наши выпускники практически 
всех специальностей. Были из Российского 
федерального ядерного центра ВНИИЭФ в г. 
Саров Нижегородской обл., с которым у нас 
так же давние и тесные связи. Решили лично 
подобрать себе молодых специалистов пред-

ставители Томскнефтехима, заключившие с 
нами в этом учебном году  долгосрочный до-
говор о сотрудничестве. Приятно отметить, 
что впервые к нам приехали представители 
Машиностроительного завода из г. Электро-
сталь Московской обл. и Белоярской атомной 
станции из г. Заречный Нижегородской обл. 
Оба предприятия уже давно знакомы с на-
шими выпускниками, а личный визит специ-
алистов еще более укрепил взаимодействие и 
позволил студентам из первых уст услышать 
необходимую информацию.

Таким образом, только что получившие 
диплом выпускники ХиТМСЭ и ЭиАФУ уже 
в ближайшие месяцы уедут работать в Науч-
но-исследовательский институт химической 
технологии в Москве, в г. Электросталь на Ма-

шиностроительный завод, в Российский феде-
ральный ядерный центр в г. Саров. Несколько 
человек взял к себе Сибирский химический 
комбинат. Часть выпускников приняли пред-
ложение и уже работают на Томскнефтехиме. 
Две выпускницы приглашены для собеседо-
вания с руководством Санкт-Петербургской 
электронной компании. Возможно, что наши-
ми выпускниками в очередной раз пополнятся 
Ленинградская и Белоярская АЭС.

Не обошлось на этот раз и без курьеза. 
Во время распределения, когда работодатели 
начали было предлагать студенту работу, он 
в категоричной форме заявил, что не намерен 
вообще ничего слушать, поскольку выбирать 
тут не из чего. Зарплату менее чем 50 тысяч 
рублей он рассматривать не собирается. Ра-
ботодатели не обиделись, сказав, что молодой 
человек с такими желаниями и средним бал-
лом ниже 4-х, возможно, будет востребован 
гораздо более солидными компаниями. С се-
рьезным видом пожелали ему начальную зар-
плату от 80 тысяч и удачи в поиске.

В свою очередь, пожелаем и мы нашим 
выпускникам хорошей зарплаты, профессио-
нальной самореализации и быстрой карьеры. 
А заодно, совпадения их желаний с  возмож-
ностями и реальной действительностью. 

И.А. Цепаева,  руководитель центра 
карьеры ГК «Росатом» СТИ НИЯУ МИФИ

С дипломом – на работу
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Самое главное, но самое сложное в любом деле 
– сделать первый шаг! Статья в газету начинается с 
первой буквы, красный диплом – с первой пятерки, 
а сознательная взрослая жизнь – со студенческой 
скамьи. Ведь самые интересные и запоминающи-
еся события происходят именно в этот период: 
жизнь на парах, байки о преподавателях, студен-
ческие вечера и прочие не поддающиеся никакой 
цензуре приключения. А сколько впечатлений да-
рит нам первая сессия, когда в принципе мало что 
понимаешь не только в сдаваемом предмете, но и в 
том, что есть экзамен, а главное, как этот экзамен 
сдавать. 

Но постепенно мы входим в эту колею, приоб-
ретаем самое важное в жизни – навыки, опыт и зна-
ния: как вовремя уйти в буфет, как спать на занятии 
с открытыми глазами, и, наконец, самый главный 

навык студента – выучить вековые труды 
ученых мужей всего за одну ночь – ночь 
перед экзаменом.

Самый большой и главный плюс нашего 
института – техническое мышление, разви-
тие которого силами фундаментальных наук 
поможет устроиться на работу даже в самый 
сильный экономический кризис. Сегодня 
все больше студентов начинают работать 
гораздо раньше, нежели получают диплом 
о высшем образовании. Я говорю именно 
об интеллектуальной работе. Посмотрите 
вокруг: абсолютно все, что нас окружает, 
создано человеком: мы  встаем утром с изо-
бретенной кем-то кровати, слушаем музыку 
в плеере – чье-то творчество, пишем ручкой, 
а потом так злостно замазываем корректо-
ром – все это изобретения, которые когда-то 
начинались с идеи.   

Что может быть приятнее, чем постро-
ить свою будущую карьеру на основе соб-
ственного интереса? Студенчество – время 
проб и ошибок. Кто из вас уже попробовал себя в роли ученого 
и провел пару-тройку исследований? А может быть вы с ранне-
го детства мечтаете о большой сцене, но не знаете, как выйти 
на нее? Пробовать, нужно постоянно пробовать себя в разных 
видах деятельности, пока не найдете именно то, что называется 
«по душе».

Высшее образование получают ни ради диплома, а ради зна-
ний, самого ценного в современном мире. Именно знания спо-
собствуют вашему развитию, чем бы вы ни решили заниматься. 
Живите каждый день полной жизнью, наслаждаясь этим замеча-
тельным статусом – статусом студента, и тогда внутри вас будет 
царить вечная молодость и способность преодолевать любые 
преграды!

Решитесь сделать первый шаг к своей мечте, к своей цели, 
ведь все в нашей жизни начинается с идеи, а достигается же-
ланием!

Студент – это 
состояние души

Задумывались ли вы, в каком 
городе живете? Задумывались ли вы об 
уникальности статуса Северска – ЗАТО? 
Сегодня таких городов на территории 
нашей необъятной Родины осталось всего 
десять, а когда-то их было  более 40.

Столько много слов сказано о том, как же 
отличается жизнь людей в этих городах, как 
им бывает порой тяжело и сложно, а  иногда 
просто скучно и невыносимо жить. Из 
поколения в поколение люди живут грезами, 
что  завтра сделать что-то  будет гораздо 
проще, чем сегодня, что где-то там лучше, 
чем здесь…

А жить-то нужно сегодня, здесь и сейчас, 
так, как хочешь ты, создавая свое завтра 
собственноручно. Возможности и условия, 
мнимые инь и янь успеха. Однако очень 

сложно что-то получить, ничего не отдавая вза-
мен!  

Я коренной северчанин. По окончании вуза 
мне представилась редкая возможность по-
пробовать свои силы в столице.  Конечно же, 
такой большой и красивый город, как Москва, 
с богатой и интересной историей, – одно из 
самых удачных мест для реализации своих же-
ланий и идей: возможности, условия, деньги. 
Но Москва, как известно, не сразу строилась... 
В конечном счете, она ничем не отличается от 
Северска, различны лишь подходы и взгляды 
на эти города. На зависть москвичам у них 
очень много чего нет, что есть в наших ЗАТО. 
Серьезно: 2км от дома до родного здания в че-
тыре этажа, за 20 минут в любую точку города 
– понимаете, о чем я? Большой город съедает 
самое ценное, что есть у человека – его время.

Сравнивать два города можно до 
бесконечности, и особого смысла в этом не 
будет. Каждому свое, у каждого свои ценности, 

понятия и взгляды. Но я убежден, что возможности и условия 
создаются не городом, они создаются человеком, они внутри него. 
Иногда действительно очень важно посмотреть на ситуацию с 
высоты полета птицы –  найти свое место и роль в данной конкретной 
ситуации.

Каждый человек это не набор «хороший - плохой», «добрый 
- злой», каждый человек уникален. У каждого есть желания, 
потенциал, ценный жизненный опыт, но не всегда он видит, куда и 
как их можно применить.

На мой взгляд, нашему городу необходима сильная, свежая 
волна, поднятая заинтересованными в саморазвитии молодыми 
людьми. Развиваясь лично, развивая свои навыки, каждый получит 
соответствующее поощрение, а Северск – большой подъем в области 
науки, политики, культуры и бизнеса. Следите за новостями!

Выпускник СТИ НИЯУ МИФИ 2011г.
Денис Бибко

МНЕНИЕ
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Большинство россиян уверено, что высшее 
образование – это классическое общественное 
благо, которое должно бесплатно предостав-
ляться государством. Однако в условиях со-
временной рыночной экономики растет число 
сторонников отношения к образованию как к 
инвестиционной сфере. Именно высокая эконо-
мическая отдача образовательных инвестиций 
не только для общества, но и для личности за-
ставляет усомниться в истинности утвержде-
ния о том, что справедливо получение высшего 
образования только за государственный счет.  

Экономический подход к определению 
эффективности образовательных инвестиций 

предполагает оценку затрат и выгод от высшего 
образования, определение субъектов, присваи-
вающих эти выгоды и распределение затрат на 
высшее образование пропорционально этим 
выгодам по принципу «больше получаешь – 
больше плати». Анализ, проведенный по дан-
ным о стоимости обучения на внебюджетном 
отделении СТИ НИЯУ МИФИ по дневной фор-
ме обучения, показал, что срок окупаемости ин-
вестиций в высшее образование (с учетом дис-
контирования будущих доходов специалиста) 
не превышает 7 лет. Поскольку трудовая дея-
тельность специалиста с высшим образованием 
составляет в России около 40 лет, то примерно 
33 года данный работник будет «пожинать пло-
ды» от образовательных инвестиций. 

Эти результаты являются не столько до-
полнительными аргументами для обоснова-
ния и без того высокой доли затрат домашних 
хозяйств на получение высшего образования, 
сколько направлены на привлечение внимания 
регионального и отраслевого бизнес-сообще-
ства к соинвестированию этой сферы на прин-
ципах государственно-частного партнерства.

Именно такой подход заложен в основу 
федеральной помощи НИЯУ МИФИ и других 
национальных исследовательских университе-
тов. Принцип «статус и деньги в обмен на вы-
полнение обязательств» требует успешности 
образовательной и результативности научной 
и инновационной деятельности, развития ка-
дрового потенциала, роста международного и 
национального признания, финансовой устой-
чивости университета. 

Создание НИУ в РФ предполагает, что на 
начальном этапе за счет бюджетного финанси-
рования будут созданы инфраструктурные рам-

ки (научное оборудование, технологии, пере-
подготовка кадров, грантовые программы для 
ученых и преподавателей). Следующий этап  
деятельности НИУ (с опорой преимуществен-
но на внебюджетные ресурсы) требует развития 
именно государственно-частного партнерства, 
включающего средства индивидов, домашних 
хозяйств, территориальных и отраслевых биз-
нес-структур, финансово-кредитных организа-
ций не как спонсоров, а как рациональных ин-
весторов. Отдельной задачей становится фор-
мирование фондов  целевого капитала (эндау-
мент – фондов). Именно наличие эндаумента 
делает университет похожим на корпорацию по 

производству человеческого капитала. Но по-
скольку в ней нет акционеров, материально за-
интересованных в эффективном менеджменте, 
то их функции выполняют советы, обеспечива-
ющие современное корпоративное управление 
и прозрачность инвестиционных решений.   

Таким образом, за короткий промежуток 
времени НИУ должны научиться эффективно-
му инвестированию, созданию и внедрению в 
реальный сектор экономики интеллектуальных 
продуктов, превратиться из монополий, финан-
сируемых государством, в эффективные корпо-
рации по производству человеческого капитала. 

В заключение хочется привлечь внимание 
всех заинтересованных сторон к новой обра-
зовательной программе кафедры экономики 
– специальности «Экономическая безопас-
ность». Подготовка специалистов по перво-
му и второму высшему образованию нач-
нется в СТИ НИЯУ МИФИ с сентября 2012 
года. Выпускники этой специальности способ-
ны будут выполнять профессиональные задачи 
по обеспечению безопасности личности, обще-
ства и государства в экономической сфере; вы-
являть внешние и внутренние угрозы экономи-
ческой безопасности; применять инструменты 
и механизмы нейтрализации и предотвращения 
возникающих угроз, защиты экономических 
интересов российских государственных и част-
ных компаний, осуществляющих свою деятель-
ность как внутри страны, так и за рубежом.

Дополнительную информацию по специ-
альности «Экономическая безопасность» 
можно получить на кафедре экономики, каб.230. 

О.П. Недоспасова, зав.кафедрой экономи-
ки, кандидат экономических наук, доцент

НИЯУ МИФИ 
КАК КОРПОРАЦИЯ 
ПО ПРОИЗВОДСТВУ 
ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО 
КАПИТАЛА

Каждый ученик по окончанию 
школы сталкивается с выбором - 
куда пойти учиться. В наше время 
выбор учебных заведений огромен, 
и между вузами проходит ожесто-
ченная борьба за абитуриентов. 
Для того чтобы лучше подгото-
виться к «горячей летней поре», 
перед приемными комиссиями 
стоит задача «упорно» работать в 
течение года и провести как мож-
но больше мероприятий, направ-
ленных на привлечение будущих 
абитуриентов в учебное заведение, 
рассказать о конкурентных пре-
имуществах именно своего вуза. 
Согласно плану профориентаци-
онной работы СТИ НИЯУ МИФИ 
на 2011/2012 учебный год в на-
шем институте был проведен ряд 
мероприятий: экскурсия по вузу 
для учащихся МОУ СОШ № 196 
и Самуського лицея им. Пекарско-
го, День карьеры ГК «Росатома», 
встречи с выпускниками в школах 
города, посещение родительских 
собраний, проведение профориен-
тационной работы в ЗАТО Желез-
ногорск, ЗАТО Зеленогорск, прове-
дение олимпиад школьников и т.д. 

Состоялись Дни открытых 
дверей. Около 300 учащихся школ 
города и выпускники Кадетского 
корпуса стали желанными гостями 
СТИ НИЯУ МИФИ. 

Перед будущими абитуриен-
тами вуза выступили ректор На-
ционального исследовательского 
ядерного университета «МИФИ» 
Михаил Николаевич Стриханов и 
руководитель СТИ НИЯУ МИФИ 
Александр Николаевич Жиганов. 

АБИТУРИЕНТУ
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Рубеж старого и нового года является хо-
рошим поводом поразмышлять об итогах и 
достижениях кафедры за минувший год. 2011 
год стал неоднозначным для кафедры Гума-
нитарных и социальных наук. К сожалению, 
кафедра понесла серьезную человеческую по-
терю: ушел из жизни доцент Кирсанов Олег 
Иванович, до сентября 2010 возглавлявший 
кафедру…

В минувшем году своеобразие деятель-
ности кафедры ГиСН, как структурного под-
разделения СТИ НИЯУ МИФИ, определил 
нелегкий процесс перехода к двухуровневой 
системе образования. Особенно болезнен-
ным стало существенное сокращение учеб-
ных часов, предназначенных для изучения 
блока социально-гуманитарных дисциплин. 
В этой связи нельзя не выразить опасений от-
носительно происходящего в долгосрочной 
перспективе. Думается, «сжимание» социаль-
но-гуманитарной компоненты в техническом 
вузе приведет к снижению общего уровня 
культуры и образования будущих выпускни-
ков, что затруднит их профессиональную и 
социальную адаптацию в будущем. Несмотря 
на болезненность для кафедры перехода на 
двухуровневую систему образования, с благо-
дарностью следует отметить высокий уровень 
ответственности всех наших сотрудников, 
проявленный в процессе подготовки учебных 
программ ФГОС-3. 

Большое внимание ППС кафедры ГиСН 
уделяется научной работе. Традиционно со-
трудники кафедры принимают участие в 
конференциях разного уровня, в том числе 
международных (Л.Б. Крюкова, Л.А. Гаман, 
Д.С. Коньков, А.В. Луценко). Растет количе-
ство публикаций в изданиях Перечня ВАК: 
Л.Б. Крюкова, Д.С. Коньков, А.В. Луценко в 
2011 г. опубликовали 4 статьи в высокоцити-
руемых изданиях. Две статьи Л.Б. Крюковой 
получили достойное место в зарубежных на-
учных журналах. Больших успехов на поле 
науки в 2011 г. достиг Д.С. Коньков, издав-
ший две монографии, причем одна из них 
была опубликована в немецком издательстве. 
Важным достижением стало  поступление в 
докторантуру исторического факультета ТГУ 
А.В. Луценко. 

Наряду с интенсивной учебной, учеб-
но-методической и научной работой, ППС 
кафедры ГиСН придает серьезное значение 
работе со студентами. Так, в апреле-мае 2011 
г. Л.А. Гаман, Е.С. Кирсанова, Д.С. Коньков, 
Л.Б. Крюкова подготовили команды студен-
тов к участию в региональных межвузовских 
олимпиадах по «Истории», «Культурологи», 
«Философии», «Русскому языку и культуре 

речи», а в декабре   провели внутривузовские 
туры олимпиад и конференции по данным 
предметам. Особо пристальное внимание на 
кафедре уделяется профориентационной ра-
боте (курирует Т.Н. Ретунская).  Традицион-
ное посещение школ, беседы с педагогами, 
родителями и школьниками в 2011 г. было 
дополнено организацией лекций для 10-11 
классов (Л.А. Гаман) и участием в зимней 
школе для будущих выпускников (Д.С. Конь-
ков). Новая  практика пока коснулась только 
работы со школьниками Северской гимназии. 
Определенное значение в укреплении поло-
жительного имиджа кафедры и института в 
целом играет многолетняя деятельность «Ев-
роколледжа» (руководитель Е.С. Кирсанова). 
Интенсивная работа ППС кафедры в тесном 
сотрудничестве с приемной комиссией (Г.А. 
Носкова) позволила в минувшем году после 
долгого перерыва набрать студентов на специ-
альность «Социальная политика и социальная 
работа в регионах» по заочной форме обуче-
ния. 

Резюмируя сказанное, следует подчер-
кнуть, что в сложной ситуации реформиро-
вания образования кафедре ГиСН удалось 
сохранить стабильность, несмотря на болез-
ненные для нее потери. Высокий уровень 
профессиональной компетенции ППС и под-
держка со стороны руководства СТИ НИЯУ 
МИФИ позволяют надеяться на устойчивое 
развитие кафедры и в  2012 году.  

Зав. кафедрой ГиСН, д.и.н., профессор 
Л.А. Гаман   

КАФЕДРА ГУМАНИТАРНЫХ 
И СОЦИАЛЬНЫХ НАУК Для всех желающих были орга-

низованы экскурсии по институту, 
где ребята познакомились с аудито-
риями, лабораториями кафедр, со-
временной библиотекой. Непосред-
ственное общение с заведующими 
выпускающих кафедр позволило 
узнать о специальностях и направ-
лениях подготовки. В приемной ко-
миссии вуза выпускники получили 
информацию о правилах приема, 
вступительных испытаниях, про-
ходных баллах прошлых лет. 

Дорогой абитуриент!
Образование, полученное в 

стенах Северского технологиче-

ского института, обеспечит тебе 

надежное будущее и после успеш-

ного окончания вуза ты полу-

чишь диплом Национального ис-

следовательского ядерного уни-

верситета «МИФИ» (г. Москва). 

Впереди тебя ждет многогранная 

и увлекательная студенческая 

жизнь. За годы учебы рядом с то-

бой всегда будут опытные препо-

даватели и настоящая атмосфера 

студенческого братства.
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Что повлияло на Ваш выбор профес-
сии?

На мой выбор повлиял случай. В 11 
классе я планировал поступать в ТУСУР 
на радио-конструкторский факультет или в 
ТПУ на факультет автоматики и электроме-
ханики. Я даже успел поступить на ФАЭМ 
ТПУ по результатам предварительных эк-
заменов, которые проводились весной. Но 
случай привел меня в деканат физико-тех-
нического факультета ТПУ, где я прочитал 
брошюру о специальности «Химическая 
технология материалов современной энер-
гетики». Затем грамотные сотрудники физи-
ко-технического факультета рассказали все 
прелести обучения в ТПУ и возможности 
трудоустройства на ведущие предприятия 
России. Так я был зачислен на кафедру хи-
мической технологии редких, рассеянных и 
радиоактивных элементов Томского поли-
технического.

На какие события был богат для Вас 
2011 год?

Событий было много. Это поездка в 
Шерегеш, защита докторской диссертации 
(24 ноября 2011 г.) и счастливая семейная 
жизнь с любимой супругой Ольгой Влади-
мировной.

Чем Вы занимаетесь в свободное вре-
мя?

В свободное время стараюсь занимать-
ся спортом. Летом играю в футбол, а зимой 
катаюсь на сноуборде. Редко удается почи-
тать художественные произведения, так из 
последнего – это книга Рональда Руэла Тол-
киена «Хоббит или туда и обратно».

На каком курсе, по Вашему мнению, 
стоит углублено заняться научно-иссле-
довательской деятельностью?

Мое мнение, что НИРом нужно за-
ниматься со второго или третьего курса. 
Однако если есть желание заниматься на-
учно-исследовательской работой с первых 
дней обучения в вузе, то оно должно только 

поддерживаться руководителями научных 
групп.

Может ли сегодня молодой человек, 
окончивший вуз, достойно зарабатывать, 
занимаясь научной деятельностью?

Однозначно, можно сказать, да. Но для 
этого необходимо, чтобы на небе удачно 
расположились звезды (шучу), научная 
тема была перспективной и хорошо поддер-
живалась финансово. В настоящее время 
молодой выпускник, как правило, больше 
зарабатывает, работая на предприятии, где 

и занимается наукой. Так из молодых вы-
пускников кафедры МАХП СТИ НИЯУ 
МИФИ удачно сочетают науку и производ-
ство Чернощук Александра, которая рабо-
тает на ОАО «Машиностроительный завод» 
г. Электросталь, Вислов Иван, работающий 
на ОАО «СвердНИИ-химмаш» г. Екатерин-
бург.

Ценный совет, которым руководству-
етесь в жизни?

Не лениться, ставить перед собой цели 
и идти к ним. Правильно оценивать окру-
жающую обстановку в плане информации, 
которую нам навязывают из телевизионных 
программ, интернета, газет. Уметь правиль-
но отдыхать.

Каким Вы видите «идеального» сту-
дента?

Умный, спортсмен, играющий на форте-
пьяно в шаолиньской позе.

Ваши пожелания студентам СТИ 
НИЯУ МИФИ?

Желаю всем студентам грамотно распо-
ряжаться своим временем, для того чтобы 
получать качественное образование и успе-
вать отдыхать, а также в дальнейшем удачно 
трудоустроиться.

Интервью подготовила М.Сбитнева

Блиц–опрос
- Детская мечта – стать летчиком-
истребителем или хоккеистом.
- Любимая цитата из фильма – При-
вет! Я Ваш новый студент. Смири-
тесь.
- Любимое время года – лето и зима.
- Город (или страна), куда хочется 
возвращаться - Австрийские Альпы
- Из выдающихся личностей наиболее 
симпатичен Петр I.

Ставьте перед 
собой цели 
и идите к ним

ИЗ ДОСЬЕ

Родился в СССР – 1978 г.
Учился в Самусьской средней 
школе им. В.В. Пекарского.
Закончил школу в РФ – 1995 г.
Защитился в 2001г. – диплом 
инженера, 2004г. - кандидатская 
диссертация и 2011г. – докторская 
диссертация.
Должность – заведующий 
кафедрой МАХП.

КРУПНЫМ ПЛАНОМ
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Яркие моменты учебы 
останутся со мной 

на всю жизнь!

Блиц–опрос
-  Детская мечта была  стать 
…стоматологом
-  Любимый афоризм …«нет 
худа, без добра» 
-  Любимый кумир … великий 
изобретатель  и художник Лео-
нардо до Винчи
-  Любимое время года  …весна
-  Любимое место, куда хочет-
ся возвращаться …дедушкина 
деревня на реке Басандайка, ме-
сто, где заряжаюсь энергией и 
отдыхаю душой  

Успехи 
Татьяны Теровской 
за время учебы:

- результаты научной 
работы докладывались 
на 23 конференциях и 
симпозиумах различного 
уровня; 
-  31 опубликованная 
работа, из которых 10 – 
статьи в сборниках трудов 
конференций, 20 тезисов 
докладов и 1 статья в 
журнале, входящем в 
перечень ВАК;
2008 г. - за достигнутые 
успехи в учебной и научно-
исследовательской работе 
была присуждена именная 
стипендия администрации 
ЗАТО Северск и стипендия 
Правительства Российской 
Федерации;
 2009 г.  - стипендия 
губернатора Томской 
области и стипендия 
Госкорпорации 
«РОСАТОМ»; 
2009 и 2010 гг. - стипендия 
Президента Российской 
Федерации; 
2011 г. - стипендия Томского 
атомного центра;
2012 г. - присуждение 
Премии Законодательной 
Думы Томской области 
для молодых ученых в 
номинации «Технические 
науки»

? Татьяна, позади годы учебы в Се-
верском технологическом институте, чем 
они тебе особо запомнились.

Первые экзамены, конференции, инте-
ресные лекции, преподаватели, ребята на-
шей группы и группы моего мужа (Теров-
ский Сергей выпускник СТИ НИЯУ МИФИ 
2011г.).

Сейчас можно уже признаться, как на 
лекциях по истории порой делала домаш-
нее задание по химии; на математике было 
большое желание быстрее всех доказать те-
орему; на лекциях Ю.Н. Макасеева с нетер-
пением ждала интересного вопроса, чтобы 
ответить или задуматься; запомнила, как нас 
«сурово» спрашивала на лабораторных до-
брая Л.Д. Агеева.

 Помню и то, как волновалась, когда 
ехала в Томский политехнический уни-
верситет делать свой первый доклад, и как 
на весенней конференции на втором курсе 
умудрилась занять два первых места за до-
клады. Незабываемое впечатление оставила 
поездка в Петербург на конференцию «По-
лярное сияние». А олимпиады – это вообще 
отдельные истории… Воспоминаний много, 
каждые по-своему интересны. Яркие мо-
менты учебы в СТИ останутся со мной на 
всю жизнь!

?  Чем вызван твой интерес занятием 
научно–исследовательской деятельно-
стью. На каком курсе ты начала ею за-
ниматься? 

Сложный вопрос. Заниматься научно-
исследовательской работой я начала  в шко-
ле, а в институте – со второго курса. Мне 
просто всегда было интересно познать поче-
му, зачем, как? Интересно задавать такие во-
просы и по отношению к поступкам людей. 
Но вариантов ответов либо слишком много, 

либо с выводами я захожу в тупик (мы сами 
не знаем порой, чего хотим и зачем живем). 
А в науке все четко, если в этом смог разо-
браться.

?  Успехи и достижения студента – за-
слуга и гордость преподавателя. Кого ты 
можешь назвать своими Учителями. 

В институте много хороших препода-
вателей. Все они внесли свой вклад в мои 
настоящие и будущие успехи. Спасибо! Но 
особую благодарность за приобщение сту-
дентов к науке, полученные знания и опыт 
хотелось бы выразить заведующему кафе-
дрой физики М.Д. Носкову. Спасибо, Ми-
хаил Дмитриевич, за интересные и  самые 
увлекательные лекции, за полезные советы 
и критику. 

?  Можно сказать, что семья – это твоя 
опора и поддержка.

Мой надежный тыл – моя семья. Вот и 
сейчас, в ответственный период дипломиро-
вания, муж мне очень помогал. 

?  Какое достижение ты считаешь для 
себя самым значимым. 

Сначала я подумала о рождении ребен-
ка, но считать это достижением не могу, т.к. 
стать мамой в 17 лет не стремилась. Навер-
ное, нет еще в моей жизни действительно 

значимого достижения. 
Все впереди!

?  Какими ты ви-
дишь свою  дальней-
шую карьеру, свое 
профессиональное бу-
дущее.

Мое будущее ту-
манно. Я не могу пока 
точно определиться с 
местом работы. Хоро-
шие предложения есть, 
но чтобы их принять, 
нужно переезжать в 
другой город, а это вле-
чет за собой множество 
нерешенных вопросов 
бытового характера. Но 
уверена, что со време-

нем эти вопросы решатся, и я смогу приме-
нить полученные знания.

? Татьяна, твои пожелания родному 
вузу.

Вузу желаю сплоченного коллектива 
преподавателей и студентов, хорошего фи-
нансирования и выделения средств для сту-
дентов, участников  московских и питерских 
конференций. Желаю, чтобы научная работа 
в нашем вузе кипела, и о Северском техно-
логическом институте узнала вся страна.

Интервью подготовила М.Сбитнева

ВЫПУСКНИК
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Научная деятельность в Север-
ском технологическом институте 
является одной из основных. Техно-
логии и продукты, разработанные 
учёными института, активно исполь-
зуются в атомной отрасли для реше-
ния производственных и социальных 
проблем закрытых городов. Если в 
советское время это были преиму-
щественно технологии оборонного 
значения, то сегодня это материалы 
и технологии, которые могут исполь-
зоваться во многих отраслях эконо-
мики.  

Значительное внимание в вузе уде-
ляется студенческим научным разра-
боткам. Для поддержки студенческих 
научных проектов в институте дей-
ствуют молодёжный бизнес-инкубатор 
«Стимул» и офис коммерциализации. 

Основная задача офиса коммерци-
ализации – разработка стратегии защи-
ты интеллектуальной собственности по 
научным проектам студентов. Проще 
говоря, офис следит за тем, чтобы ни-
кто не мог воспользоваться чужой рабо-
той в своих целях без ведома правооб-
ладателя. 

Бизнес-инкубатор создает условия 
для того, чтобы бизнес-проекты на на-
чальной стадии могли успешно разви-

ваться. Предоставляется офис со всеми 
средствами связи, а также информация 
о конкурсах. На сегодняшний день в 
бизнес-инкубаторе действуют 4 про-
екта по созданию новых технологий и 
материалов. Это и переработка радио-
активных отходов, и формирование 
новых свойств полимеров. Авторы про-
ектов Алексей Аброськин и Артём Ель-
кин за свои разработки награждены ди-
пломами российских и международных 
конкурсов научных проектов.

Проект «Тоновая пирография», 
осуществляемый совместно художни-
ками и сотрудниками института, име-

ет и социальный эффект.  
Разработанная авторами 
технология позволяет соз-
давать на материалах изо-
бражение струёй горячего 
воздуха без контакта с по-
верхностью. Психологиче-
ский эффект, получаемый 
при таком «рисовании», 
может использоваться в 
работе с людьми, стра-
дающими психическими 
расстройствами, людьми 
с ограниченными возмож-
ностями.  Авторы проек-

та награждены в 2011 году дипломами 
конкурсов как в области науки и техни-
ки, так и в области искусства.

Проект «Студенческое 
конструкторское бюро» в 2011 
году являлся постоянным 
участником выставок и конкур-
сов научно-технических раз-
работок. Участниками проекта 
разработан целый ряд образцов 
лабораторного оборудования, 
которое в применении гораздо 
более выгодно, чем зарубеж-
ные аналоги. 

 «Основным направлени-
ем работы  бизнес-инкубатора 
я вижу выстраивание образо-

вательной цепочки: школа – вуз – ин-
новационное предприятие, - отмечает 
директор бизнес-инкубатора Андрей 
Жидков. – Для этого на базе Северской 
гимназии был организован школьный 
предпринимательский инкубатор. Его 
главная цель – формирование проект-
ного мышления у школьников. В пла-
нах создание бизнес-инкубатора в каж-
дой школе города».

Резюмируя сказанное, Андрей 
Жидков подчеркнул: «Сегодня мож-
но смело говорить, что Северск может 
стать центром инновационной дея-
тельности наравне с Томском. Но есть 
и проблемы: четырех офисов недоста-
точно, ведь стоящих рассмотрения сту-
денческих разработок так много. Тем 
более что мы планируем разрабатывать 
в инкубаторе и гуманитарные проек-
ты, чего, насколько я знаю, в подобных 
структурах не делал еще никто. Глав-
ное – развивать инициативу Северско-
го технологического института в сфере 
инновационного бизнеса».

 С.Е. Шляпников, 
член коллектива бизнес-команды 

«Тоновая пирография».
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Изменения есть и в программе подготов-
ки студентов. С 2011 года кафедра работает 
по образовательным стандартам третьего 
поколения и осуществляет набор на направ-
ление подготовки бакалавров и магистров 
241000 «Энерго- и ресурсосберегающие про-
цессы в химической технологии, нефтехимии 
и биотехнологии» по профилю «Машины и 
аппараты химических производств».

Область профессиональной деятельности 
выпускников и сотрудников кафедры вклю-
чает создание, внедрение и эксплуатацию 
энерго- и ресурсосберегающих, экологиче-
ски безопасных технологий в производствах 

ядерного горючего, основных неорганиче-
ских веществ, продуктов основного и тонко-
го органического синтеза, полимерных мате-
риалов, продуктов переработки нефти, газа, 
твердого топлива, микробиологического син-
теза, лекарственных препаратов, пищевых 
продуктов, разработку методов обращения 
с радиоактивными, промышленными, быто-
выми отходами и вторичными сырьевыми 
ресурсами, во всех производствах, где требу-
ются специалисты механического профиля.

Важнейшей составляющей деятельности 
всего педагогического коллектива кафедры 
является научная и учебно-методическая ра-
бота. Постоянное совершенствование норма-
тивных документов, образовательных стан-
дартов высшего профессионального образо-
вания, учебных планов, рабочих программ, 
учебных пособий и учебно-методических 
разработок, совершенствование лаборатор-
ной базы, выступления на научно-методиче-
ских конференциях России и мира различно-
го уровня находятся в поле зрения руковод-
ства и преподавателей кафедры.

Прошедший 2011 и наступивший 2012 
год принес много нового для кафедры МАХП.

Так в рамках программы стратегическо-
го развития НИЯУ МИФИ кафедрой было 
куплено лабораторного оборудования на об-
щую сумму более 4,5 млн. рублей. Переос-
нащение коснулось лабораторий материало-

ведения, процессов и аппаратов химических 
производств, машин и аппаратов химических 
производств, гидравлика и гидравлические 
машины, техническая термодинамика и те-
плотехника.

Студенты и сотрудники кафедры МАХП 
активно занимаются научно-исследователь-
скими работами. В результате выполнения 
Федеральных целевых программ «Перера-
ботка радиоактивных отходов тугоплавких 
металлов с целью получения изделий, покры-
тий и порошков контролируемого дисперс-
ного состава», «Исследование фторидной 
технологии получения магнитных сплавов 
на основе системы Nd-Fe-B и изготовление 

из нее высокоэнергетических постоянных 
магнитов методом порошковой металлур-
гии», хоздоговорных работ с предприятиями 
РОСАТОМа «Разработка комплексной техно-
логии извлечения урана и золота из упорных 
руд и концентратов Эльконского ураноруд-
ного района», «Исследование кинетики вос-
становления и гидрофторирования оксидов 
урана и физико-химических свойств полу-
чаемых продуктов» и ряда инициативных 
работ «Создание технологии и оборудования 
комплексной переработки торфа в модульном 
исполнении» студентами в соавторстве с пре-
подавателями было опубликовано 25 работ. 
Девять работ, представленные на Междуна-
родных, Всероссийских и региональных кон-
ференциях были отмечены дипломами.

Традиционно студенты кафедры МАХП 
за активное и успешное участие в научной и 
учебной деятельности были поощрены имен-
ными стипендиями. Стипендии РОСАТОМа 
присуждены студентам Петроченко Е.Е., 
Тоненчук А.А., Чернощук А.А., стипендии 
ОАО «СХК» - Плотников М.Б.

Приобретены и внедрены в учебный про-
цесс современные системы автоматизиро-
ванного проектирования, такие как A�todesk 
Inventor и SolidWorks, которые позволили 

подготовить в 2011 году дипломные проекты 
на качественно новом уровне. Данные про-
екты были отмечены председателем ГАК, 
главным механиком ОАО «СХК» Рубановым 
Ю.В. и заняли первые места в конкурсе сту-
денческих работ СТИ НИЯУ МИФИ.

На высоком уровне прошла защита вы-
пускных квалификационных работ. Так из 
13 человек группы Д-086 - 53,8 % получили 
оценку «отлично», а три студентки получили 
дипломы с отличием. В последствии Дива-
новская А.В. и Скоромкина А.Н. поступили в 
аспирантуру СТИ НИЯУ МИФИ, Чернощук 
А.А. устроилась инженером на ОАО «Ма-
шиностроительный завод» г. Электросталь, 
а Вислов И.С. работает инженером на ОАО 
«СвердНИИ-химмаш» г. Екатеринбург и по-
ступил в аспирантуру в Уральский федераль-
ный университет.

В мае 2011 года в Северском техноло-
гическом институте НИЯУ МИФИ тради-
ционно состоялось распределение на места 
будущего трудоустройства выпускников ка-
федры МАХП, о чем был сюжет на телекана-
ле СТ-7. Число предложений от предприятий 
превышало количество выпускников в два 
раза. Заявки на молодых специалистов при-
слали как иногородние предприятия, так и 
организации г.Томска и Северска. Чем выше 
рейтинг у выпускника, тем больше ему было 
предложено мест распределения. Многие 
студенты проходили практику на предпри-
ятиях и хорошо себя зарекомендовали, по-
лучив затем персональные приглашения на 
работу. Пятикурсники приняли приглашения 
из городов: Электросталь Московская об-
ласть (ОАО «Машиностроительный завод»), 
Екатеринбург Свердловская область (ОАО 
«СвердНИИ-химмаш»), Лесной Свердлов-
ская область (ФГУП «Комбинат «Электро-
химприбор»), Томск (ООО «Томскнефтехим» 
и ООО «НИОСТ») и др. В последнее время 
особое внимание уделяется индивидуальной 
подготовке специалистов по контракту, за-
ключаемому между предприятием, институ-
том и студентом на кафедре.

В результате обучения химическая и 
атомная отрасль получает широко эруди-
рованных и высококвалифицированных 
специалистов, обеспечивающих развитие 
научно-технического прогресса в условиях 
рыночной экономики. 

Ф.В. Макаров, зав.кафедрой МАХП

Сегодня в СТИ НИЯУ МИФИ происходят структурные изменения. Эти измене-
ния коснулись и кафедры «Машины и аппараты химических производств», на базе ее  
создается кафедра «Машины и аппараты химической и атомной промышленности», 
которая входит в состав нового факультета «Технология и автоматизация атомной 
промышленности».

Машины и аппараты 
химических производств
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Когда на дворе пасмурно, частенько 
вспоминаешь лето. Вот и я решила вспом-
нить о нашем замечательном студенче-
ском лете, проведённом на Алтае.

Одиннадцать человек – активисты и 
студенты-отличники – были поощрены 
институтом летней поездкой. Ребята сами 
выбирали место отдыха и сошлись во 
мнении, остановившись на туркомплексе 
«Империя туризма» на озере Ая.

Свежий горный воздух, красоты Ал-
тая, жизнь рядом с природой без город-
ского шума и пыли, что может быть луч-
ше? 

Дорога была долгая, но прошла она с 
песнями, играми и в предвкушении гран-
диозного отдыха. 

УРА! Мы добрались! По сравнению с 
дождливым летом в Северске, солнечная 
погода Алтая показалась просто раем! 
Уютные домики, зелёная ухоженная тер-
ритория комплекса на самом берегу Ка-
туни. Поразили удивительный цвет воды, 
солнечные переливы, свежесть и брызги 
реки... 

Во время отдыха мы сплавлялись по 
Катуни на рафте, поднимались в горы, 
обследовали Тавдинские пещеры, побы-
вали на Чемальской ГЭС, искупались в 
водопаде, посетили Храм Пресвятой Бо-
городицы. На лошадях мы добрались до 
скалы «Чёртов Палец» – возвышенности, 
подход к которой очень узок и опасен. 
Однако экстрималов  это не остановило! 
Как и не испугала тарзанка над бушую-
щей водой. Адреналин и командная рабо-
та сплотили нас ещё больше.

Мы купались в бирюзовой воде Кату-
ни, загорали на пляже озера Ая. Каждый 
новый день радовал нас новыми события-
ми и давал заряд положительных эмоций, 
а каждый вечер мы танцевали на диско-
теке под открытым звёздным небом! Все 
ребята очень сдружились за это время.

Это был восхитительный отдых, ко-
торый ещё долго будет согревать душу и 
тело при одной мысли о нём. 

Каждому студенту может так посчаст-
ливиться, как повезло нам, достаточно ак-
тивно участвовать в общественной жизни 
института. 

Спасибо СТИ НИЯУ МИФИ!

Терещенко Елена, гр.Д-148, член СИС

Александра Овчеренко, гр.Д-148
Каждый день, каждая поездка куда-

либо – шкатулка эмоций и впечатлений. 
Природа Алтая... Я помню каждое 

утро, каждый рассвет, звёздное небо и 
шум ночного горного дождя. И как эти 
горы встречали нас на каждом шагу, и 
как охлаждал нас ветер после жаркого 
дня.

И как улыбались уже родные сонные 
лица по утрам. Каждый из нас приобрёл 
в поездке что-то своё, что-то важное. 
Кто-то крепкую дружбу, кто-то терпи-
мость к ближнему, а кто-то тёплые чув-
ства. И частица любого из нас осталась 
в этом месте надолго, также как и ча-
стица Алтая осталась в наших сердцах 
навсегда.

Александра Гатиятуллина, гр.Д-148
Поездка очень понравилась: чистей-

ший воздух и прекраснейшие пейзажи. 
Больше всего запомнилась первая поездка 
на лошадях – незабываемые впечатления! 
Я поняла, что значит по-настоящему ак-
тивный отдых.

Татьяна Дерусова, гр.Д-270
Самое главное, что сделала этот от-

дых незабываемым тёплая и дружная 
компания.

Каждое место Алтая по-своему кра-
сиво, и у каждого есть своя легенда, и 
это ещё больше заставляет думать, что 
ты находишься в сказке! Здорово, что всё 
это с нами было, но как жаль, что «сказ-
ка» так быстро закончилась. Алтай оча-
ровал нас, и, кажется, что лучшего ме-

ста в мире не найдёшь. Дни, проведённые 
на Алтае, останутся в памяти у каждо-
го из нас  навсегда!

Елена Немчанинова, гр.Д-148
Вы когда-нибудь видели, какие на Ал-

тае звёзды? Они великолепны! Их можно 
сравнить с блеском алмазов под сводом 
глубокой и тёмной пещеры... Эти ма-
ленькие фонарики светят так ярко, что 
очаровывают и не дают оторвать глаз. 
Увидев их хоть раз, вы больше никогда не 
забудете это чудо, они навсегда оста-
нутся в вашем сердце.

Студенческое лето 
под звездным небом Алтая
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Наш институт дает студентам не только знания, но и 
возможность подработать. Записавшись в студенческий 
отряд, ты можешь как в летнее, так и в свободное от учё-
бы время не только заработать деньги, но при этом ещё 
принести пользу обществу. 

Для информации: Студенческий отряд – форма организации 
студентов образовательных учреждений среднего и высшего про-
фессионального образования различных форм обучения, добро-
вольно изъявивших желание участвовать в творческой, социально 
полезной, социально значимой деятельности в свободное от учёбы 
или основной работы время.

А если по-простому, то ты можешь выбрать себе любое направ-
ление деятельности, в котором сможешь максимально проявить 
свои интересы и способности, получив за это деньги. Как говорить-
ся, совместить приятное с полезным.

Студенческие отряды – это не только работа, но и знакомство 
с новыми замечательными людьми, путешествие по стране или за 
рубеж, возможность увидеть всероссийские стройки и значимые 
объекты.

Направления студенческих 
отрядов очень разнообразны, ты 

можешь участвовать в лю-
бом из них. У каждого от-
ряда есть командир и комис-
сар. Бойцы, а так называют 

участников отрядов, имеют свои отличительные знаки: рабочие 
куртки – бойцовки, лытки – нашивки, определяющие твоё положе-
ние в отряде, значки и эмблемы. У них свои флаги, песни и гимны.

Педагогические отряды: Вожатые – ребята, которые делают 
время пребывания детей в оздоровительном лагере незабываемым, 
интересным и памятным. Работа с малышами и подростками очень 
тяжёлая, но благодарная. Дарить детям улыбки, учить их чему-то 
новому, прививать достойное отношение к близким  – вот цель каж-
дого хорошего вожатого. 

В нашем городе функционирует сводный педагогический отряд 
«Ювента», который всегда с радость открывает двери Школы во-
жатых для студентов СТИ! В ней можно получить азы детской пси-
хологии, освоить огромное количество интересных игр и научиться 
решать проблемы, с которыми можно столкнуться в лагере. 

География лагерей обширна.
Сервисное направление: Ребята отправляются на курорты 

Краснодарского края, например, в г. Анапа, где работают официан-
тами, барменами, продавцами и т.д. А после работы могут насла-
диться отдыхом на Черном море. 

Путинный отряд: Название может показаться немного знако-
мым, но путина – это время года, в которое наиболее большой по-
ток рыбы стремиться к прибрежным зонам. Студенты едут работать 
на рыбоконсервные заводы острова Сахалин. Как-то неромантично 
звучит, правда?! Однако вы будете работать на огромном корабле, 

встречать рассветы на палубе, проплывать четыре моря, посетите 
город Владивосток и искупаетесь в Японском море. 

Сельскохозяйственное направление: Студенты отправляются 
к берегам Чёрного моря собирать чайные листья и фундук  на план-
тациях у подножья гор. 

Строительное направление: Ребята едут работать по строи-
тельным специальностям в различные регионы нашей страны. Пре-
красная возможность освоить новые профессии.

Отряд проводников: Каждый, наверное, хоть раз путешество-
вал поездом. Всегда радовали доброжелательное отношение прово-
дников, их внимание и желание помочь. Наши студенты могут сами 
попробовать себя в этой роли и за время работы посетить немало 
городов России.

Бойцы студенческих отрядов ездят на слёты для обмена опытом, 
заключения контрактов с работодателями и просто для общения с 
такими же ребятами, как они сами. Студенческие отряды – целая 
идеология, особое молодёжное движение, определённое состояние 
души. У них существуют собственные легенды, притчи и свой ко-

декс чести. Вступая в студенческие отряды, вы сможете 
не только разнообразить свою жизнь, добавить в неё при-
ключения, но и с пользой провести свободное время!

Краткий стройотрядовский словарь
Штаб отряда – руководящий орган отряда, состоящий из ко-

мандира, комиссара, мастера, сандвойки и завхоза.
Командир – начальник отряда (должность выборная), отвечаю-

щий за его трудоустройство.
Сандвойка – врач и его помощник, медбрат или медсестра, от-

ветственные за здоровье членов отряда.
Главхуд – главный художник отряда.
Летописец – ведёт летопись отрядных дел.
Целина – место работы и проживания отряда.
Старик – боец отряда, проработавший 3 и более целины.
Если ты хочешь жить ярко и интересно, познакомиться с 

новыми людьми ПРИХОДИ в молодёжные трудовые отряды!
Пиши и задавай вопросы molotrseversk@mail.ru.

Терещенко Елена, гр.Д-148, 
член Студенческого инициативного союза (СИС).
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Проехав все моря и континенты,  
Пускай этнограф в книгу занесет,  
Что есть такая нация - студенты,  
Веселый и особенный народ! 
Он – наше будущее, наша надежда. 

                            ( о студенте)

Современный студент… Какой он, по-
чему так важно им стать и кто рядом с ним? 

В наш век запредельных скоростей, 
передовых технологий и плотной занятости 
нам как никогда необходимы праздники. 
Ведь праздник – это возможность отдохнуть 
и переключиться с наших обыденных еже-
дневных обязанностей на доброжелатель-
ное внимание к себе, друзьям, любимым, 
родным и близким. 

Год у студентов начинается, как извест-
но, 1 сентября, а как Новый Год встретишь, 
так его и проведёшь! Поэтому целью Сту-
денческого Инициативного Союза инсти-
тута стало как можно зажигательнее и 
веселее проводить Дни Знаний. Показать 
новоиспечённым студентам, как в нашем 
вузе можно удачно совмещать отличную 
учёбу с реализацией своих талантов.

Многие со мной согласятся, что Студен-
чество – самая замечательная пора в жизни! 
В эти годы мы учимся, занимаемся наукой, 
приобретаем настоящих друзей, идём сво-
им путем к намеченной цели и, конечно, ... 
страстно влюбляемся! Не секрет, что лю-
бовь, которую ты нашел в институте, запом-
нится на всю жизнь, возможно, останется с 
тобой навсегда. 

Учитывая, что студенты любвеобильны, 
как пройти нам мимо праздника «День свя-
того Валентина»? Он дает возможность не 
только поздравить уже состоявшиеся пары, 
но и подтолкнуть друг к другу тех, кто не 
осмеливается сделать первый шаг навстре-
чу предмету своих мечтаний. СИС старает-
ся создать в этот праздник для всех роман-
тическое настроение. Всегда приятно, когда 
тебе дарят радость и тепло, просто так, без 
особой причины. 

А вот с поговоркой «смех без причины 
– признак дурачины» ребята СИС категори-

чески не согласны. Выплеснуть свои поло-
жительные эмоции мы можем в традицион-
ный «День смеха» – 1 апреля, когда на сцене 
студенты шутят, в том числе и над самими 
собой. Бытует мнение, если хочешь решить 
проблему, нужно посмеяться над ней, что 
удачно и проделывают каждый год наши 
активисты. 

Пошутили, и хватит. В жизни студента 
есть не только учёба и развлечения, но и 
даты, когда молодой человек вспоминает 
историю своей страны, своё наследие, осоз-
нает  свою национальную принадлежность, 
причастность к родной культуре. Что это 
значит? На фестивалях, посвященных Дню 
Победы, ребята нашего института рассказы-
вают о героях Великой Отечественной во-
йны, об известных личностях города Север-
ска, об их заслугах перед страной. Память 

о ветеранах, о тех 
трудных време-
нах должна жить 
вечно, дабы такое 
больше не повто-
рилось никогда! 

Искренне хочется, 
чтобы мы вспоминали о своих пожилых 
родных и близких  не только в «День стар-
шего поколения». Мы многим им обязаны и 
за многое благодарны. Давайте чаще дарить 
им частичку своей души. Этот праздник –  
ещё одна возможность выразить уважение 
и признательность нашим преподавателям, 
сотрудникам института, своим родным. 

Мы не равнодушны к своему прошло-
му, к прошлому своей страны. Это частичка 
нас, нашей судьбы, нашего менталитета. 
Необходимым составляющим самосозна-

ния личности студента является воспита-
ние чувства ответственности за сохранение 
культурного наследия. Я призываю вас с 
уважением относиться к своей истории и  
быть патриотами своей страны. 

Что же ещё определяет современного 
студента? Скажете, вечное желание спать 
и есть? А вот и нет, как бы это странно не 
звучало – желание РАБОТАТЬ. Причем не 
только физически, но и умственно. СИС 
СТИ сотрудничает с молодёжным кадровым 
центром г. Северска и всячески способству-
ет трудоустройству студентов.

Будь то «Школа вожатых», где студен-
там преподают азы воспитания детей и ра-
боты в Детских оздоровительных лагерях, 
или возможность стать бойцом студотряда 
и побывать, например, во Владивостоке и 
проплыть на корабле четыре океана.

Будучи бойцом студенческих отрядов, 
можно побывать на всероссийских слётах и 
пообщаться с такими же неравнодушными, 
не сидящими на месте, желающими рабо-
тать в детских лагерях, строить Олимпий-
ские объекты, быть проводниками в поездах 

дальнего следования 
и многое другое.  
Здорово, что у наших 
студентов есть такая 
возможность! Дер-
зайте, все зависит от 
вас! 

Во время про-
ведения выборной 
кампании у студен-
тов есть шанс по-
работать на избира-
тельных участках, 

что очень благоприятно сказывается и на их 
материальном положении. Такая работа от-
ветственна и интересна. 

Современный студент с удовольствием 
впитывает в себя знания как губка, но нали-
чия теоретических знаний недостаточно, и 
тогда вперед – на экскурсии на предприятия 

для знакомства с производством.  В дороге 
активисты СИС не дадут скучать и помогут 
потренировать в пути свой мозг, сами полу-

Современный студент
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чая при этом новые знания. 
А когда же отдыхать, спросите вы. Ре-

бята из СИС совмещают приятное с полез-
ным. Отдых у активных студентов проходит 
насыщено: туризм, жизнь в палатках, еда на 
костре и другие захватывающие приклю-
чения. Море общения подарили нам «Дни 
энергии» на Алтае. Атмосфера творческой 
свободы, где ребята развернулись в полной 
мере – людей посмотрели и себя показали! 

Отдых это хорошо, однако и об обязан-
ностях забывать нельзя. Пора  подготавли-

вать первокурсников к студенческой жизни. 
Первым испытанием для новоиспечённых 
студентов становится традиционный тури-
стический поход, в котором определяются 
самые умные, активные и весёлые в резуль-
тате прохождения различных испытаний. 
УРА, к нам пришли замечательные ребята! 

Вторая яркая веха для первокурсников 
– Посвящение в студенты. 
Активисты из СИС пока-
зывают свои таланты, де-
монстрируют творческий 
потенциал и раскрывают 
возможности новичков! И 
здесь ПОБЕДА, все ребята 
поражают своим стремле-
нием активно участвовать 
в жизни института! 

 Есть такое выражение 
«Подобное притягивается 
к подобному». Примени-
тельно к инициативному 
союзу – это привлечение 
новых студентов к актив-
ной жизни, реализации их 
творческих возможностей 
и воспитание «смены» в 

будущем. Вот и ищут ребята себе по-
добных на «Дне открытых дверей» и 
«Днях карьеры Росатома», встречают 
абитуриентов, помогают в расселении 
прибывших из других городов студен-
тов в общежитии. 

Значимым масштабным событием 
2011 г. для нашего вуза стала организа-
ция Первого открытого студенческого 

слета обособленных структурных под-

разделений Национального исследо-
вательского ядерного университета 
«МИФИ» Сибирского федерального 
округа на Енисее. Силами СИС были 
подготовлены интеллектуальные игры, 
квесты, спортивные мероприятия и 

различные мастер–клас-
сы, а так же большая раз-
влекательная программа. 
Благодаря слету познако-
мились и сплотились сту-
денты-активисты 5 обо-
собленных структурных 
подразделений НИЯУ 
МИФИ. В будущем пла-
нируется продолжить 
проведение подобных ме-
роприятий. 

Завершился 2011 год 
проведением «Новогод-
него кубка КВН». В кубке 
приняли участие команды 
СПК и ПУ-10. 

Дорогие читатели, я по-
пыталась раскрыть вам об-
раз современного студента. 
Давайте подытожим, что у 
меня получилось! 

Современный студент 
– человек, обладающий 
активной жизненной пози-
цией, уважающий историю 
и законы своей страны. Он 
всегда стремится двигаться 
вперед в учёбе, научной де-
ятельности и спорте, нахо-
дить единомышленников, 
дарить людям праздник и,  

конечно, уметь интересно отдыхать.
Активисты СИС уверенно смо-

трят в будущее! 
Я желаю всем становиться толь-

ко лучше, работать над собой и идти 
только вперёд!

Формулу современного студен-
та можно применить к любому ак-
тивисту СИС. Это «уравнение»  на 
самом деле – уравнение успеха!

Будьте успешны!   

Студент СТИ, 
Красивый и смелый, 
удачливый, сильный.  
Любое, мы знаем, 
по плечу тебе дело!  
На верном сейчас 
стоишь ты пути,  
И дальше желаем
 победно идти.  
Успехов в учебе, 
в делах – новых сил,  
Удачи и счастья –
 ты их заслужил!

 
Терещенко Елена, гр.Д-148
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25 января 2012г. в День российско-
го студенчества с рабочим визитом 
город Томск посетил Председатель 
Правительства Российской Федера-
ции Владимир Путин. В главном кор-
пусе НИ Томского политехнического уни-
верситета прошла встреча со студентами 
высших образовательных учреждений. 

В ней приняли участие около 80 сту-
дентов из семи вузов Томска и Северска. 
Министр образования России Андрей Фур-
сенко и губернатор Томской области Виктор 
Кресс, также присутствовавшие на встрече, 
помогали премьеру отвечать на многочис-
ленные вопросы молодежи. 

Студенты в беседе с премьером затро-
нули десятки самых разных тем. Основные 
вопросы, волнующие студенчество области: 
востребованность на рынке труда, уровень по-
лучаемых в вузах знаний и навыков, а также 
комплекс предпринимаемых мер, направлен-
ных на оказание социальной поддержки обу-
чающихся. 

Делегация Северского технологическо-
го института НИЯУ МИФИ также присут-
ствовала на этой встрече. Трем студентам 
СТИ НИЯУ МИФИ факультета технологии 
и автоматизации атомной промышленности 
Елькину Артему, Петренко Богдану, Тере-
щенко Елене удалось задать интересующие 
вопросы и услышать откровенные ответы. 

?Почему, ребята,  именно вы оказа-
лись в числе приглашенных студентов на 
встречу 

Терещенко Лена: 
Для меня приглашение на встречу с пре-

мьером В.В. Путиным стало большой честью. 
Я была в числе  студентов, выдвинутых  пред-
ставлять всё студенчество города Северска и, 
от части, студенчество закрытых городов си-
стемы РОСАТОМ, ведь во многом проблемы 
молодёжи в городах ЗАТО схожи.

Петренко Богдан:
 Безусловно, оказаться в числе лучших сту-

дентов приятно.  Было очень интересно пооб-
щаться и посмотреть на  лучших студентов из 
томских вузов.

? Волновались перед началом встречи
Лена: Да, конечно. Но всё напряжение спа-

ло, после того как все приглашённые студенты 
собрались в одной комнате до начала встречи. 

Здесь были лучшие из лучших: молодые учё-
ные, будущие врачи и педагоги, волонтёры, 
представители студенческих отрядов и значи-
мых в городе общественных организаций.

? Бытует  мнение, что к этой встрече ос-
новательно подготовили студентов и даже 
раздали вопросы

Петренко Богдан:
А разве вы не считаете, что лучшие сту-

денты вузов самостоятельно могут придумать 
вопрос? К тому же такой шанс выпадает не 
каждый день, чтобы лично задать злободнев-

ный вопрос.
Терещенко Лена: 
Сразу хочется опровергнуть абсурд-

ные заявления, что вопросы раздаются, 
что всё отрепетировано и что на встрече 
присутствуют вовсе не студенты. Нам ска-
зали, что вопросы можно задавать любые 
и ничего не стесняться, так что никакого 
давления я не испытывала, Знаю, что мно-
гих студентов беспокоят тревожные мысли 
о своём будущем трудоустройстве, мой во-

прос как раз и был в этом направлении. 
Елькин Артем:
Ничего подобного не было ни с В.В. Пу-

тиным, ни на двух встречах с президентом, на 
которых я присутствовал. Единственное, непо-
средственно перед самой встречей договори-
лись, кто задает первых 2 вопроса, но Путин 
для первого вопроса выбрал другого человека.

? Как был выстроен формат встречи
Терещенко Лена: 
Под аплодисменты студентов ВВП уверен-

но зашел в зал и занял место в центре. Путин 
разговаривал с нами на расстоянии вытянутой 
руки, вот так, по-простому. Конечно, поначалу 
было некое оцепенение и немного не верилось, 

что перед тобой сидит сам ВВП. Но вскоре 
обстановка разрядилась, во многом благода-
ря свободной манере общаться самого пре-
мьера.

Петренко Богдан:
Встреча очень понравилась, пообщаться  

в формате «без галстуков» было  интересно, 
в таких условиях студенты более раскрепо-
щены.

Артем Елькин:
Формат встречи был дружественным, 

приятным и конструктивным.
? Как проходило общение. Какие во-

просы особенно волновали  студентов
Артем Елькин:
Задавались самые разные вопросы: от 

строительства общежитий до стипендий.
Терещенко Лена: 
Встреча должна была длиться полтора 

часа, а продлилась 3,5. Общение было напол-
нено и шутками, и серьёзными решениями, и 
даже назначениями. Так как присутствовали 
губернатор Томской области В. Кресс и Ми-
нистр образования А. Фурсенко,  «разбор по-
лётов» осуществлялся, так сказать, «не отходя 
от кассы». Вопросы были разнообразные: от 
всегда волнующих – стипендии и общежития, 
до «что такое счастье? как всё успеть?». Мо-
лодые люди отдавали ВВП свои проекты, от-
чёты и разработки прямо в руки. Радовали и 
ответы премьера, он не только отвечал на кон-
кретный вопрос, но и рассказывал всю ситуа-
цию в целом, глобально подходил к проблеме, 
в реальном времени пытался найти решение, а 
главное он хотел услышать чаяния и тревоги 

студентов. Чувствовалось, что он 
не только хочет до нас что-то доне-
сти, но и научиться чему-то у нас. 

После встречи премьер пооб-
щался со всеми лично, раздавал 
автографы и фотографировался. 

? Оправдались ли ваши ожи-
дания от встречи 

Петренко Богдан:
Благодаря этой  встрече, я 

многое узнал о том, что государ-
ство делает и будет делать для сту-
дентов. Запоминающимся стало 
личное общение с ВВП и его  ав-
тограф на обложке студенческого 
билета. 

Терещенко Лена: Я осталась довольна 
этой встречей и уверена, что вопросы ребят 
были судьбоносными, ведь от их решения из-
менится многое в жизни  студентов и всего сту-
денчества в целом. Считаю, что такие встречи 
для этого и нужны, ведь благодаря таким дис-
куссиям многие могут быть услышаны и их 
проблемы решены. После этой встречи ВВП 
стал для меня не только важной политической 
фигурой, но и очень интересным и  талантли-
вым человеком.

Артем Елькин:
Встреча утвердила мое сугубо положи-

тельное мнение об этом Человеке!

ВАЖНАЯ ВСТРЕЧА
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