
Спецвыпуск

газета СеверСкой гоСударСтвенной технологичеСкой академии

Поздравления Александру Николаевичу Жиганову с Юбилеем!!! стр. 2-8

С Юбилеем!
СегодНя в Номере:

Юбиляру



2 НАША ГАЗЕТА Мы вас ЗНаЕМ

Уважаемый Александр Николаевич!

От имени  ОАО «Сибирский химический комбинат» и от меня лично примите 
искренние поздравления с 60-летним юбилеем!

Мы знаем и ценим Вас как профессионала, талантливого организатора, 
щедрого учителя, человека активной гражданской позиции. Проводимая Вами 
огромная работа, направленная на повышение качества подготовки специалистов 
для  атомной отрасли снискали глубокое уважение руководства и общественности 
нашего города.

Опыт, системность подхода, умение точно прогнозировать ситуацию и выбрать 
стратегическое направление, умение принимать взвешенные управленческие 
решения позволяют Вам эффективно справляться с обязанностями ректора  
Северской государственной технологической академии

Желаю Вам, Александр Николаевич,  доброго здоровья, активного долголетия, 
большого личного счастья, оптимизма и благополучия! 

С уважением, 
директор оАо «СХК», 
депутат государственной думы 
Томской области
в.м.Короткевич                                           

Уважаемый Александр Николаевич!
Примите самые добрые и сердечные поздравления
с вашим юбилеем!

Этот День рождения имеет особую значимость. Вам исполняется шестьде-
сят лет. Такая дата – серьезный рубеж, с высоты которого стоит оглянуться 
и подвести некоторые итоги. Вряд ли будут преувеличением слова, что Вы 
стояли почти у истоков высшего профессионального образования в Северске. 
Тридцать семь лет, больше половины жизни, отдано Вами северскому вузу. Из 
них двадцать два года вы бессменно возглавляете это единственное в городе 
высшее учебное заведение. Вначале как директор Отделения № 1 Томского 
политехнического института, затем как ректор Северского технологического 
института Томского политехнического университета и, наконец, как ректор 
Северской государственной технологической академии.

То, что все это время наш вуз последовательно двигался по ступеням выс-
шего профессионального образования, что, несмотря на трудные для россий-
ской науки девяностые годы, активно развивался, во многом является Вашей 
заслугой. Обладая глубокими техническими знаниями, большим организа-
торским талантом и целеустремленностью, Вы умело направляли коллектив 
учреждения на решение этих задач. И сегодня СГТА – уникальное учебное 
заведение, научный центр Северска, один из ведущих вузов Росатома, реа-
лизующий задачу непрерывного многоуровневого образования в атомной от-
расли на территории Сибири и Дальнего Востока, инициатор и разработчик 
различных фундаментальных и прикладных научных исследований, инноваци-
онных проектов.

Велики Ваши заслуги в подготовке и воспитании кадров. Ежегодно из стен СГТА выпускаются сотни высококвали-
фицированных специалистов, которые успешно трудятся не только в городе и области, но и по всей стране во многих 
ведущих отраслях отечественной промышленности, часто занимая при этом ответственные должности.

В настоящее время, когда российский ядерный комплекс выходит на качественно новый уровень, а перед атомной 
отраслью поставлены очередные сложные задачи, Северск связывает перспективы своего дальнейшего развития со 
строительством АЭС, с планами Сибирского химического комбината. И на этом непростом пути, уверен, свой весомый 
вклад внесет возглавляемая Вами Северская государственная технологическая академия.

В этот незабываемый день желаю Вам, Александр Николаевич, крепкого здоровья, неиссякаемой энергии, благопо-
лучия, осуществления творческих замыслов, дальнейших успехов в профессиональной деятельности и, конечно же, дол-
гих лет жизни! Спасибо Вам за то, что Вы сделали и, не сомневаюсь, еще сделаете для системы высшего образования, 
а значит для будущего Северска и своих земляков.

мэр-Председатель думы ЗАТо Северск
Н.И.Кузьменко



Уважаемый Александр Николаевич!
Примите самые добрые поздравления с вашим юбилейным днем рождения!

 Вы по праву снискали заслуженный авторитет как талантливый ученый, прекрасный 
управленец, опытный руководитель единственного в Северске Высшего учебного заведе-
ния – Северской государственной технологической академии. 

 За годы  своего существования  высшее учебное заведение Северска стало со-
средоточием высокопрофессиональных кадров, новых технологий и инноваций в сфере 
образовательных услуг, тесной связи науки и производства.  Столь больших успехов не 
было бы без грамотного и умелого руководства Вузом, без внимания и заботы его первого 
лица.

 Плодотворная педагогическая деятельность коллектива СГТА, которую Вы возглав-
ляете, позволила воспитать не одно поколение молодых исследователей, высококвалифи-
цированных специалистов, грамотных управленцев не только в атомной, но и во многих 
других отраслях промышленности.

 Выпускники успешно работают во многих  городах России, на своих рабочих местах 
доказывают высокий образовательный  уровень подготовки в СГТА специалистов самых 
разных профессий. 

Впереди у СГТА  важные и сложные задачи, главная из которых – получение престиж-
ного и заслуженного университетского статуса.  Для этого у всего научного и педагоги-

ческого коллектива и студентов СГТА есть все предпосылки и условия. Уверен, что все задуманное и намеченное обязательно 
сбудется, а Северская государственная технологическая академия и впредь будет гордостью и славой нашего города.

 В  день Вашего рождения, уважаемый Александр Николаевич, позвольте пожелать Вам самого доброго здоровья, успеш-
ной научной деятельности,  реализации самых фантастичных проектов и, конечно же, процветания Северской государственной 
технологической академии!

глава администрации ЗАТо Северск
И.е.волков      

3НАША ГАЗЕТАМы вас ЦЕНИМ

Уважаемый Александр Николаевич!

Сердечно поздравляем вас с юбилеем!
Мы гордимся Вами, уважаем за деловые качества, опти-

мизм, способность идти в ногу со временем и даже опере-
жать его; любим за открытость, добрый нрав, щедрость 
души, способность понять и помочь, чувство юмора.

На Вашу долю ректора выпало много испытаний: пре-
образования учебного заведения, изменения его стату-
са, но Вы всегда с честью их преодолевали и своей це-
ленаправленной, эффективной деятельностью укрепляли 
имидж учебного заведения, способствовали его развитию. 
Пусть и новая ступень в жизни вуза будет успешной!

Мы желаем Вам процветания и отличных результатов в 
нелегкой, но такой нужной стране работе.

Престиж учреждения и его значение далеко не всегда 
определяются его размерами. Известно, что небольшие 

организации могут способствовать развитию отрасли и 
науки плодотворно и эффективно. Яркий пример этого – 
деятельность СГТА в нашем маленьком городе.

Неоценим Ваш вклад, Александр Николаевич, в разви-
тие профессионального образования Северска и атомной 
отрасли. Благодаря Вашей мудрости и дальновидности 
сохранен учебный комплекс «Колледж-вуз». Мы рассчи-
тываем на долговременное и успешное сотрудничество с 
Вашим учебным заведением.

Пусть успех сопутствует Вам во всех делах и в жизни 
будет множество интересных событий!

Пусть каждый день приносит лишь хорошее: новые 
планы, стабильность и уверенность, а вероятность удачи 
будет всегда стопроцентной!

ваши друзья, 
единомышленники и коллеги из СПК



3 июля исполняется 60 лет ректору Северской 
государственной технологической академии, 
доктору технических наук, профессору Алексан-
дру Николаевичу Жиганову. Это имя широко из-
вестно не только в университетских кругах, но 
и в научной и производствен-
ной сферах, где он по праву 
считается талантливым руко-
водителем и ученым.

В 1972 году Александр Николае-
вич закончил физико-технический 
факультет Томского политехниче-
ского института. Благодаря органи-
заторскому таланту он очень быстро 
продвигался по служебной лестни-
це. С 1972 по 1974 годы работа-
ет старшим инженером кафедры 
МАХП, активно занимаясь научной 
и общественной деятельностью. В 
1974 году Александр Николаевич 
поступает в очную аспирантуру СХК при Отделении № 1 
ТПИ, которую успешно закончил в 1977 году. Имея ученую 
степень кандидата технических наук и ученое звание до-
цента, продолжает работать на этой же кафедре в долж-
ности старшего преподавателя (1977-1984 гг.), а затем до-
цента (1984-1987 гг.). 

В 1987 году, когда атомная наука, промышленность 
и образование подвергались сильнейшим негативным 
воздействиям со стороны политической системы стра-
ны,  Александр Николаевич возглавил институт и техни-
кум. Преданность городу, вузу, высокое чувство личной 
ответственности перед людьми, которыми он руководит, 
умение направлять потенциал коллектива на решение ак-
туальных задач позволили вывести  учебное заведение 
на качественно новый уровень, существенно расширить 
международную и образовательную деятельность, повы-
сить качество образования, востребованность молодых 
специалистов.  

За время его руководства учебное заведение про-
шло ряд значительных преобразований: создан экспери-
ментальный учебный комплекс «Техникум-Вуз», ведущий 
подготовку специалистов по сквозным учебным планам 
со среднего и высшего профессионального образова-
ния; создано новое структурное подразделение - Центр 
образовательных услуг, ныне Институт дополнительного 
профессионального образования для обучения по до-

полнительным образовательным 
программам по заказам органи-
заций, предприятий и физических 
лиц. Томский промышленный тех-
никум, пройдя государственную 
аттестацию, был преобразован в 
Томский промышленный колледж, 
а затем, в Северский промышлен-
ный колледж, учредителем кото-
рого становится администрация 
г. Северска, открыт региональный 
учебный центр Международного 
института менеджмента Открыто-
го Университета Великобритании, 

Отделение №1 ТПУ переименовано в Северский техноло-
гический институт Томского политехнического университе-
та, при СТИ ТПУ открыты Северский факультет Сибирской 
академии государственной службы при Президенте РФ и 
подготовительное отделение Евроколледжа (о. Кипр), от-
крыт Центр дистанционного образования. 

4 НАША ГАЗЕТА фаКТы. сОБыТИЯ. БИОГРаФИЯ

Александру Николаевичу 
Жиганову – 60 лет!

ПоЗдрАвЛяем ЮБИЛярА! 



5НАША ГАЗЕТА

Именно Александру Нико-
лаевичу принадлежит инициа-
тива преобразования СТИ ТПУ в 
самостоятельный вуз. Решение 
было очень рискованным и с не-
доверием принято коллективом. 
И только благодаря умению рек-
тора выслушать, понять, а иногда 
убедить и направить, идея была 
поддержана коллективом. В 2002 
г. институт получил статус само-
стоятельного государственного 
вуза. 

Параллельно с организатор-
ской работой  Александр Нико-
лаевич  продолжает научную де-
ятельность. В 1996-м  он успешно защищает докторскую 
диссертацию, в 1999 ему было присвоено ученое звание 
профессора.  Он постоянно занимается разработкой но-
вых научных направлений, у него более 200 опубликован-
ных научных и методических трудов, среди которых 2 мо-
нографии и 5 учебных пособий.  Доктор технических наук 
профессор А.Н. Жиганов известен широким кругам между-
народной научной общественности. Он неоднократно при-
нимал участие в подготовке крупных международных кон-
ференций, всероссийских семинаров и «круглых столов». 

Александр Николаевич - настоящий новатор в реше-
нии комплексных проблем развития дистанционного обу-
чения и открытого образования в Северске. По его ини-
циативе и самом непосредственном участии учреждено 
научно-образовательное некоммерческое партнерство в 
атомной отрасли «Отраслевой университетский комплекс 
«СИБАТОМКАДРЫ», объединяющий 13 профильных обра-
зовательных учреждений Сибири.

Реорганизован проект телекоммуникационной образо-
вательной сети на базе спутникового канала связи Роса-
тома, позволяющий внедрение новых элементов органи-
зации учебного процесса и использованием современных 
информационных и коммуникационных технологий.

Трудовая деятельность Александра Николаевича на 
всех ее этапах высоко оценивалась руководством страны 
и атомной отрасли. За значительный вклад в развитие об-
разования и науки А.Н. Жиганов неоднократно поощрялся 
Почетными грамотами Минатома России, главы админи-
страции города Северска, губернатора Томской области, 
памятной медалью Академии наук о природе и обществе 
«За заслуги в деле возрождения науки и экономики Рос-
сии», Серебряной медалью ТПУ «За заслуги перед ТПУ», 
нагрудным знаком «Почетный работник высшего профес-
сионального образования», награжден государственной 
наградой – орденом Почета, присвоено почетное звание 
«Заслуженный работник высшей школы РФ», нагрудный 
знак «Академик И.В. Курчатов» 3 степени. 

Александра Николаевича ценят в коллективе ВУЗа и 
в городе. Высокий профессионализм, ответственность за 

порученное дело, деловые и че-
ловеческие качества позволили 
ему сформировать современ-
ный научный и образовательный 
потенциал вуза. 

Друзья и коллеги по праву 
гордятся заслугами и достиже-
ниями А.Н. Жиганова и от всей 
души поздравляют Александра 
Николаевича с  юбилеем, жела-
ют ему здоровья, успехов, дол-
голетия и неиссякаемой творче-
ской энергии. 

Александру Николаевичу Жиганову – 60 лет!

ПоЗдрАвЛяем ЮБИЛярА! 

фаКТы. сОБыТИЯ. БИОГРаФИЯ



БИБЛИоТеКА ПоЗдрАвЛяеТ реКТорА

Уже более 20 лет библиотека СГТА  работает и активно раз-
вивается под руководством ректора Александра Николаевича 
Жиганова. Фонд пополняется новыми справочными и учебно-
методическими изданиями, научной литературой и периодиче-
скими изданиями. Благодаря его стараниям проведена техниче-
ская  модернизация  и   ремонт  библиотеки. Мы приобрели и 
внедрили автоматизированную библиотечно-информационную 
систему «Руслан», что позволило создать электронный каталог, 
автоматизировать выдачу и прием литературы, предоставить 
интерактивный доступ к ресурсам библиотеки. Библиотека ста-
ла участником региональных и российских корпоративных про-
ектов, членом библиотечных консорциумов и объединений.

Сегодня библиотека – предмет гордости учебного заведе-
ния, одна из его «визитных карточек». Нам есть чем гордиться – 
наша библиотека не только лучшая в г. Северске –  она одна из 
лучших вузовских библиотек Томской области. Мы, сотрудники 
библиотеки, благодарны нашему ректору за заботу и внимание 
к нуждам библиотеки, за горячую поддержку коллектива во всех 
его начинаниях.

Уважаемый Александр Николаевич!

Сердечно поздравляем Вас со славным Юбилеем – 60-
летием со дня рождения. Примите наши самые теплые и ис-
кренние пожелания. Пусть всегда и во всем Вам сопутствует 
удача, и пусть каждый новый день приносит радость открытия 
и созидания. Желаем Вам крепкого здоровья, неиссякаемой 
энергии, творческих успехов и личного счастья.

Коллектив библиотеки 

6 НАША ГАЗЕТА Мы вас УваЖаЕМ

Уважаемый 
Александр 
Николаевич!

Преподаватели, 
сотрудники и сту-
денты ФТУ от всей 
души поздравляют вас 
с  60-летним юбилеем! 

Вы - талантливый ученый, 
крупный специалист в области 

науки, Вы пользуетесь заслуженным авторитетом 
среди коллег и студентов. Ваша неутомимая энергия 
и организаторский талант, высокий профессионализм 
руководителя, ученого и педагога, умение создать твор-
ческую атмосферу в коллективе, принципиальность и требова-
тельность к себе и людям, простота и искренность в общении 
снискали Вам глубокое уважение окружающих Вас людей. При-
мите нашу искреннюю  признательность и пожелания  Вам здо-
ровья, творческих успехов на благо российского образования и 
науки, неутомимого жизнелюбия, семейного счастья и долгой 
творческой деятельности. 

Уважаемый александр Николаевич!

Поздравляем вас с замечательной датой!

Вот уже более 20 лет  Вы не перестаете удив-
лять и восхищать масштабом тех дел, которым 
Вы посвящаете свою жизнь. 

Стефан Цвейг утверждал, что лишь сумма 
преодоленных препятствий является действи-
тельно правильным мерилом подвига и челове-
ка, совершившего этот подвиг. На Вашем пути к 
созданию академии в ее нынешнем статусе таких 
препятствий было великое множество. И сегод-
ня Вам часто приходится принимать непростые 
решения. Пусть они послужат делу всей Вашей 
жизни – дальнейшему развитию и процветанию 
нашего вуза. От всей души поддерживаем Ваши 
начинания и стремления в сфере  профессио-
нальной деятельности.

Мы благодарим Вас за Ваш нелегкий труд, за 
то, что каждый день Вы несете большую ответ-
ственность, управляя учебным заведением, что 
держите высоко планку качества обучения и на-
учной работы в нашей академии. Работать под 
Вашим руководством легко и приятно.

Примите самые теплые и искрен-
ние поздравления с днем рождения! 
Желаем Вам крепкого здоровья, 
удачи, благоденствия, успехов во 

всех начинаниях, плодот-
ворной работы в спло-
ченном коллективе, 
мира и добра. 

А мы всегда были, 
есть и остаемся Ва-

шей надежной опорой.

Ректорат

Уважаемый александр 
Николаевич!

Коллектив Технологического 
факультета от души поздравляет вас 
со знаменательным Юбилеем!

Желаем Вам сибирского здоровья, 
творческого долголетия и исполнения всех 
Ваших желаний.



Уважаемый Александр Николаевич!

Коллектив информационно-вычислительного центра 
сердечно поздравляет вас с замечательным Юбилеем!

Более 20 лет Вы руководите учебным заведением, и этот путь 
не был усыпан розами. Вам пришлось решать много сложнейших 
задач и преодолевать множество трудностей, и это стало воз-
можным благодаря Вашей мудрости и таланту организатора и 
руководителя. 

В тяжелые для страны 90-е Вы смогли сохранить коллектив 
учебного заведения и вовремя выплачивать зарплату, что для ру-
ководителя бюджетной организации было показателем высочай-
шего мастерства. В те годы, когда выживание многих небольших 
учебных заведений было под вопросом, Вы не только верили в 
успех, но и делились своими планами на будущее. Получение 
статуса Академии, а тем более появление в г.Северске Универ-
ситета, о которых Вы говорили 10 лет назад, казалось несбыточ-
ной мечтой, но сегодня мы Академия и реорганизуемся в состав 
Национального Университета. Это стало возможно благодаря Ва-
шей энергии, воле, высочайшему профессионализму, как руково-
дителя и, наверное, особому дару предвидения.

Понимая важность информационных технологий в современ-
ном мире, Вы всегда поддерживали это направление работ, что 
позволило создать в академии достаточно развитую инфраструк-
туру информатизации. И за эту поддержку Вам от коллектива 
ИВЦ особая благодарность.

Примите же наши самые искренние поздравления и пожела-
ния здоровья Вам и Вашим близким, личного счастья и, конечно 
же, дальнейших научных и творческих успехов и удач, направлен-
ных на развитие российской высшей школы.

Сегодня у тебя три главных юбилея:
Свой, Комбината, городской.
И к каждому имеешь отношенье,
И каждый для тебя заслуженно родной!

Свой – это славные года.
Ты с Комбинатом связан четверть века,
Пусть в городе не строил ты дома,
Ты занимался воспитаньем человека!

Ты знание наук студентам отдаешь,
И сложным коллективом мудро правишь,
Исполнится сто лет - на пенсию пойдешь,
И непременно Фонд Жиганова возглавишь!

Сегодня ты уже добрался до Москвы-
СГТИ с МИФИ объединяешь,
Проекты смелые ты на себя берешь
И в нашу жизнь все новое внедряешь!

Н.Груздев
03.07.2009

Юбиляру

Следовать за мыслями великого человека
есть наука самая знаменательная. 

А.С. Пушкин.
Юбилей 
(на мелодию песни «Паромщик»)

Упала ранняя звезда, в полях прохлада,
Проходят дни, летят года, но все  как надо.
И счастьем светятся глаза у Вас, наш кормчий
СГТА среди ведущих наших вузов:

Дорог так много на земле и разных судеб,
Дорога Ваша, дарит знания и опыт,
То берег левый нужен нам, то берег правый,
Нас много всех – но вы один у переправы!

Струится время без конца, но Вы – то рядом,
Соединила нас судьба и это правда,
Уже теперь разъединить ничто не в силах,
Нам никогда не позабыть того, что было.

Упала ранняя звезда, в полях прохлада,
Проходят дни, летят года, но все  как надо.
Прекрасен наш СГТА и мы все рады
Стать частью целого НИЯУ вместе с Вами.

Кафедра Иностранных языков
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сОвЕТ вЕТЕРаНОв 
«сЕвЕРсКОЙ ГОсУДаРсТвЕННОЙ 
ТЕХНОЛОГИЧЕсКОЙ аКаДЕМИИ» 

И «сЕвЕРсКИЙ  ПРОМыШЛЕННыЙ  
КОЛЛЕДЖ» сЕРДЕЧНО ПОЗДРавЛЯЕТ 

с ЮБИЛЕЕМ

аЛЕКсаНДРа   НИКОЛаЕвИЧа   ЖИГаНОва!

С круглой датой!
С юбилейным  славным  днем!
С самым добрым настроеньем за столом!

Пусть сбываются надежды и мечты,
Улыбаются и люди, и цветы.
Пусть здоровье и удача никогда 
Не оставят Вас в грядущие  года!

 Прекрасному человеку
 С самыми искренними пожеланиями
 Благополучия и Счастья!

ПОЗДРавЛЯЕМ
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Уважаемый Александр Николаевич, 
поздравляем с юбилеем!

Желаем Вам всегда желать с размахом,
Стабильности, заслуженных побед!
Чтоб все проекты обернулись благом!
Счастливых дней! И самых лучших лет!

Сотрудники учебного отдела,
ученый секретарь ученого совета

Уважаемый Александр Николаевич!

От лица Молодежного бизнес-инкубатора и 
офиса коммерциализации научных разработок 
СГТА поздравляю Вас с юбилеем. 

Хочется пожелать Вам оставаться таким 
же грамотным  и энергичным руководителем. 
Вы внесли значительный вклад в становление 
дружного и работоспособного коллектива 
Северской государственной технологической 
академии. Мы благодарны Вам за это. 

Желаем Вам здоровья, творческого и 
семейного благополучия, счастья и успехов в работе.

директор молодежного бизнес-инкубатора «Стимул»
Чепезубов максим

Уважаемый Александр Николаевич.

Поздравляем с днем рождения!
Желаем встретить в хорошей форме еще не 
один юбилей, реализовать все свои планы и 
мечты! Добрых Вам попутчиков и надежных 
друзей.

Коллектив Цдо

Уважаемый Александр Николаевич!
Позвольте пожелать Вам от кафедры 
физического воспитания  отменного здоровья, 
творческих озарений и сил 
в Вашей деятельности во благо образования 
и в служении науке!

дорогой Александр Николаевич!

В день празднования знаменательной 
даты 60-летия, нам хочется тепло и 
радушно выразить дорогому юбиляру 
наше чувство симпатии. Продолжайте 
Вашу плодотворную деятельность и 
по-прежнему оставайтесь путеводной 
звездой нашего учебного заведения.

 Крепкого Вам здоровья, счастья, 
семейного благополучия и успехов во 
всех Ваших делах. Пусть всегда и во всем Вам сопутствует удача!

Самые прекрасные девушки приемной комиссии

Уважаемый 
Александр Николаевич!
Поздравляем с  Юбилеем!

Желаем счастья и веселья,
Любви, друзей, тепла, успеха!
Хороших тостов, песен, смеха!
Прекрасных солнечных мгновений!
И праздничного настроенья!

отдел кадров

Факультет электрооборудования и автоматизации 
промышленности от всего сердца поздравляет ректора  
СгТА А.Н. Жиганова с юбилеем.

Уважаемый Александр Николаевич!

Кипит работа повседневно,
Но вот среди обычных дней,
Вдруг наступает день рождения,
Чудесный праздник – юбилей!

Хотим Вам пожелать удачи,
Успеха в жизни, ярких дел,
Чтоб Вы с улыбкой – не иначе!
Встречали каждый новый день!

Пусть жизнь еще полнее станет
И с каждым днем становится мудрей, 
Пусть молодость в душе не вянет,
И солнце светит веселей!

Коллеги, друзья, соратники
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