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С новым годом!

         Уважаемые  ветераны, преподаватели, сотрудники и студенты Северской 
государственной  технологической академии!

         
Наступает Новый год, один из самых светлых и любимых праздников. 

С этим праздником люди всегда связывают свои лучшие надежды и мечты, 
ожидание добрых  перемен. 

Пусть наступающий год принесет вам счастье и радость, 
яркие события, мир и благополучие!

         С благодарностью и теплотой вспомним уходящий 2009 год. 
Для нашей академии он был очень значимым  и  юбилейным! 

Вуз получил большой стартовый импульс - вошел в состав НИЯУ «МИФИ». 
Теперь дело нашей чести вывести учебное заведение на новую орбиту своего развития. 

Искренне верю в возможности и перспективы нашего коллектива. 
Сохраняя лучшие традиции, профессионализм и упорство в достижении намеченных целей, 

мы сможем в будущем году воплотить смелые проекты, 
идеи и в полной мере реализовать свой потенциал.

          От души желаю здоровья, уверенности в завтрашнем дне, 
оптимизма, веры в добрые преобразования в новом году! 

               
С Новым 2010 годом!                            
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По итогам работы конференции жюри отметило вы-
сокий теоретический уровень подготовки участников. Ди-
пломы первой степени в работах секций были присвоены 
следующим участникам: Федоренкову Семену Владими-
ровичу, студенту гр. Д-044 за доклад “Моделирование хи-
мического равновесия фторидных комплексов в раство-
рах концентратов природного урана”, ассистенту кафедры 
ЭПЭО ЭЛТИ ТПУ Пироговой Елене Евгеньевне за доклад 
“Исследование втягивания в синхронизм синхронного 
гибридного двигателя в электроприводе машин по про-
изводству искусственных волокон”, Кетову Александру 
Сергеевичу студенту гр.Д-076 за доклад “Анализ и про-
граммирование финансовых рынков с использованием 
системы Matlab”, Теровскому Сергею Владиславовичу 
студенту гр.Д-085 за доклад “Исследование диспергиро-
вания капель под действием турбулентных пульсаций”, Тян 
Эллине Сергеевне студентке гр.Д-036 за доклад “Государ-
ственные корпорации: можно ли оценивать корпоратив-
ное управление?”, Тайнову Алексею Игоревичу студенту 
гр. 8850 ТПУ за доклад “Некоторые результаты изучения 
и применения открытого кода для формирования началь-
ных данных численного моделирования”. В этом году 
оргкомитет решил продолжить нововведение 2008г.. Так, 
в одной из секций все доклады участников конференции 
были представлены на английском языке. Победителем 
в этой секции стали студентки гр.Д-278 Саблина Наталья 
Евгеньевна и Самохвалова Алена Игоревна с докладом 
“Encapsulation”.

На этом победы не закончились. В рамках научно-
практической конференции прошли различные игры: ин-
теллектуальная -  «Что, где, когда и почему?» и экологи-
ческая - «100 и одно мнение». Команды-победители были 
также отмечены грамотами и наградами.

Мы от души поздравляем всех участников конферен-
ции с их заслуженными победами и желаем, чтобы в сле-
дующем году наша научно-практическая конференция 
стала отраслевой!

научный отдел от души поздравляет 
всех студентов и сотрудников СгТА с наступающим 

новым годом! Творите, добивайтесь успехов 
и никогда не останавливайтесь на достигнутом!

С 16 по 20 ноября в стенах Северской государ-
ственной технологической академии прошла еже-
годная научно-практическая конференция студен-
тов, аспирантов и молодых ученных «Инновации в 
атомной отрасли: проблемы и решения». в этом 
году число участников конференции было рекор-
дно большим, почти 200 человек. на суд жюри были 
представлены 138 докладов, в которых рассматри-
вались вопросы  химических технологий ядерной 
промышленности, электротехнических систем и 
комплексов, электроники, автоматики и моделиро-
вания технологических процессов и производств, 
машин и аппаратов ядерной технологии, а так же об-
суждались социально-экономические проблемы за-
крытых городов атомной отрасли.

Инновации 
в атомной отрасли

Подведены итоги конкурса научно-
исследовательских работ ведущих ученых и на-
учных коллективов СгТА, проводимого с 1 янва-
ря 2009 года по 1 декабря 2009 года.  
На конкурс были представлены научно-исследовательские 
работы сотрудников кафедр ХиТМСЭ, Экономики, Физики, 
МАХП, СМиБУ, ВМ, ТМиГ. Председатель конкурсной комис-
сии проректор по НР и МД Носков Михаил Дмитриевич и 
члены комиссии: Карпов Сергей Алексеевич, Софронов 
Владимир Леонидовичич и  Вотякова Ирина Викторовна 
вынесли непростое, но все же верное решение. Работ было 
действительно много и среди всех трудов надо было выде-
лить самую лучшую. Комиссия вынесла следующее реше-
ние:

Первое место присуждено авторскому коллективу: Ис-
томину А.Д., Истоминой Н.Ю., Кеслеру А.Г,. Носковой С.Н. 
за научно-исследовательскую работу «Разработка  про-
граммных комплексов для предприятий ЯТЦ».

Второе место: 1. Авторскому коллективу: Пищу-
лину В.П., Зариповой Л.Ф., Сваровскому В.Я. за научно-
исследовательскую работу «Разработка технологических 
процессов спецпроизводств и оборудования»;

2. Алеутдиновой М.И. «Исследование взаимосвязи 
состава, структуры и износостойкостиспеченных компози-
ционных материалов с медной матрицей при трении в усло-
виях скользящего токосъема».

Третье место: 1.  Недоспасовой О.П. за научно-
исследовательскую работу «Инвестиционные процессы в 
сфере высшего профессионального образования: регио-
нальных и отраслевой аспекты»;

2. Вотяковой И.В. за научно-исследовательскую работу 
«Инновационное развитие кадрового потенциала органи-
зации»;

3. Медведевой М.К. за научно-исследовательскую рабо-
ту «Комплексное применение электронных дидактических 
средств в естественнонаучной подготовке студентов хими-
ческой специальности для атомной промышленности».

По итогам конкурса научно-исследовательских работ 
среди молодых ученых СГТА комиссия вынесла следующее 
решение:

Присудить 1 место: Смирновой Т.Л. за научно-
исследовательскую работу «Региональный рынок рабочей 
силы». 

Присудить  2 место: 1.  Чеглокову А.А. за научно-
исследовательскую работу «Разработка математических 
моделей и программных комплексов»;

2. Киневой Т.А. за научно-исследовательскую работу «Об-
новление содержания школьного образования Великобри-
тании в контексте профилизации».

Присудить 3 место: 1. Андрееву В.А. за научно-
исследовательскую работу «Исследование процессов ин-
новационной деятельности в СГТА»;

2. Кораблевой С.А. за научно-исследовательскую работу 
«Миграция радионуклидов в поверхностном слое почвы»;

3. Молокову П.Б. за научно-исследовательскую рабо-
ту «Исследование процесса выщелачивания золота из 
руд и концентратов, содержащих уран, сернокислотно-
пиролюзитным способом и последующей сорбции».

дела научные
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Прошедший год стал важным этапом 
в развитии нашего учебного заведения 
на пути к совершенствованию и в соот-
ветствии с современными требованиями, 
предъявляемыми к Национальным уни-
верситетам. Все преобразования были 
нацелены на решение одной главной про-
блемы – повышение качества образова-
ния. Эта является важнейшей задачей, в 
условиях, когда вузы конкурируют между 
собой в привлечении интереса наиболее 
одаренных абитуриентов. 

В настоящее время перед нашим ву-
зом стоят следующие задачи: 

- удовлетворение образовательных 
потребностей личности и государства в 
области ядерных технологий;

- формирование высокого профес-
сионального уровня и конкурентоспособ-
ности выпускников;

- пропаганда успехов ядерной энер-
гетики;

- активное влияние на развитие ре-
гиона на основе развития кадрового по-
тенциала.

В связи со сложившейся демогра-
фической ситуацией в стране прораба-
тываются различные варианты заинте-
ресованности абитуриентов в выборе 
нашего учебного заведения. Так, на базе 
академии создан ядерно-технический 
профиль. Для успешной сдачи Единого 
государственного экзамена работают 
подготовительные курсы, проводятся 
различные профоориентационные меро-
приятия.

В течение прошедшего учебного 
года велось организационное и содер-
жательное обновление образовательных 
программ, проводилась работа по со-

вершенствованию системы управления 
факультетами и кафедрами. Обновился 
банк тестовых заданий для текущего, 
промежуточного и итогового контроля 
знаний по всем направлениям и специ-
альностям, действует система обеспе-
чения и поддержки преподавателей в 
части информационного и методическо-
го обеспечения процедуры проведения 
Федерального интернет-тестирования, 

вуз участвует в Федеральном интернет-
экзамене, ведет учет и контроль резуль-
татов тестирования в части подготовки к 
комплексной оценке учебного заведения 
в 2010г.

В уходящем году возросло коли-
чество именных стипендиатов. Мы по 
праву гордимся тем, что пять наших сту-
дентов были награждены стипендиями 
«Росатома», восемь студентов получи-
ли сертификаты на именную стипендию 
«Сибирского химического комбината» и 
студентка 4 курса технологического фа-
культета, Теровская Татьяна, стала по-
бедителем Конкурса на назначение еже-
годной стипендии Губернатора Томской 
области 

О качестве работы вуза говорит ре-
зультат Государственной аттестацион-
ной комиссии: в 2009 году выпустилось 
245 дипломированных специалистов, из 
них 46 человек окончили академию с от-
личием.

В новом учебном году нам предстоит 
большая работа по переходу на уровне-
вое образование, впереди нас ожидает 
аттестация и аккредитация вуза. Мы уве-
рены, что все поставленные перед нами 
задачи на следующий год будут выполне-
ны благодаря слаженной работе коллек-
тива учебного заведения. 

дела учебные

в добрый
ПуТь

В декабре прошло оче-
редное распределение 
выпускников по местам 
трудоустройства для спе-
циальностей «Химическая 
технология материалов со-
временной энергетики» и 
«Электроника и автоматика 
физических установок». 

Как и в прошлые годы, 
число предлагаемых вакан-
сий для молодых специали-
стов оказалось больше, чем 
самих выпускников. Основ-
ное количество заявок посту-
пило от предприятий атомной 
отрасли, таких как Сибирский 
химический комбинат, Рос-
сийский федеральный ядер-
ный центр Всероссийский 
научно-исследовательский 
институт эксперименталь-
ной физики (г. Саров Ниже-
городской обл.), комбинат 
«Электрохимприбор» (г. Лес-
ной Свердловской обл.), НИИ 
атомных реакторов (г. Дими-
тровград Ульяновской обл.), 
Электрохимический завод (г. 
Зеленогорск Красноярского 
кр.) и от других предприятий. 
Большинство выпускников 
решили принять предложе-
ния работодателей, и те с не-
терпением ждут их. 

Мы уверены, что наши 
выпускники не подведут и в 
очередной раз докажут, что 
они – достойная смена поко-
лению атомщиков.

Заведующая 
производственной 

практикой Цепаева И.А.

Важнейшие 
задачи
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Конец года – традиционное время подводить спортивные 
итоги. Редакция «Нашей газеты» решила выяснить, как прожи-
ли этот спортивный юбилейный год студенты академии и за-
дали кафедре ФВ три вопроса.

1. Оцените общие итоги прошедшего спортивного года. 
Что удалось добиться, что из задуманного реализовать не по-
лучилось?

2. Чего ждете от года наступающего?
3. Ваше новогоднее пожелание студентам и коллегам. 
Главным достижением этого года для Северской государ-

ственной академии стало общекомандное первое место в го-
довой спартакиаде «Спорт для всех - 2009» среди городских 
предприятий, учреждений, учебных заведений, войсковой 
части 3478 по третьей группе, а студент группы Д-095 Ведер-
ников Антон признан лучшим активистом спартакиады. Кол-
лектив кафедры и студенты гордятся тем, что право лидерства 
удерживают уже в течение 8 лет. Причина кроется в подготов-
ке, мы провели большое количество различных соревнова-
ний в стенах академии – это 
традиционные спартакиада 
Первокурсников, Спартакиа-
да вуза, участие команд в об-
ластных, городских Кубках и 
чемпионатах. Очень жаль, что 
не смогли провести игры по 
футболу среди первокурсни-
ков и тому есть причина – эпи-
демия гриппа и введенный 

режим карантина, но дело 
поправимое, постараемся 
сыграть в весеннем семе-
стре.

Ждем новых побед на 
различных соревнованиях. И надеемся, что у нас появятся но-
вые спортивные студенты. Верим, что нам отремонтируют зал 
и раздевалку, сделают душ – ведь это давняя мечта всех сту-
дентов и преподавателей.

Чтобы в Новом году все были мудры, добры, веселы, говорили друг другу побольше добрых слов, желали счастья и сибирского здоровья с запасом на долгие годы!!!

СПорТ  С  увЛеЧенИем
Посвящение в студенты - многолетняя традиция Север-

ской государственной технологической академии. Вот уже 
несколько лет этот праздник становится своего рода при-
глашением первокурсников в большое и дружное братство 
студентов нашего вуза. 

Студентам – новичкам повезло, они вытянули счастли-
вый билет! Ведь в настоящее время СГТА входит в Нацио-
нальный исследовательский ядерный университет «МИФИ» 
в качестве обособленного структурного подразделения, а 
это значит, что ребята через несколько лет успешной учебы 
получать диплом престижного вуза страны. 

Первыми праздник приготовили старшекурсники фа-
культета технологии управления (гр. Д- 056).Ребята пели, 
танцевали, показывали юмористические сценки. 

Поддержали веселый настрой праздника препо-
даватели, принявшие в нем активное участие. Оценить 
творчество студентов смогли не только зрители в зале, 
но и многие северчане, посмотревшие новости телеви-
дения. 

Неподдельную радость в глазах первокурсников 
вызвало вручение зачетных книжек и приятный подарок 
– именной календарь ФТУ. 

Приняли эстафету посвящения в студенты старшекурс-
ники факультетов ТФ и ФЭиАП. 

Первокурсники с большим желанием участвовали в 
предлагаемых конкурсах и сами показали новые эксклюзив-
ные творческие задумки. Для того, чтобы оставить память об 
этом событии, новичков СГТА наградили фотомедалями. 

Все имеет свойство заканчиваться. И сейчас, сидя на 
лекциях, вспоминаются наставления преподавателей и воз-
никает желание свернуть горы и сдать сессию на отлично, а 
значит посвящение удалось!

Прибавление 
в семействе СгТА

твои питомцы, академия!
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крупным планом

Заканчивается 2009 г. важные 
события уходящего года для вас?

Самым главным событием уходяще-
го года для меня стало защита доктор-
ской диссертации в г. Москва. Считаю 
для деловой женщины это большим 
успехом! Был пройден нелегкий путь, но 
сейчас можно сказать, что все закончи-

лось и немного вздохнуть.  Другое важ-
ное событие в моей жизни - 40-летний 
юбилей. Защита диссертации стала 
подарком самой себе к этой дате.

девиз, с которым вы идете по 
жизни?

«Счастье – это когда утром хочется 
идти на работу, а вечером – домой!» 
(Ю. Никулин)

ваши любимые книга и фильм?
 Л. Филатов «Сказ про Федота – 

стрельца». Хотя на прикроватной 
тумбочке это произведение не 
лежит, но диск в авторском ис-
полнении слушаю постоянно и 
с большим удовольствием! Из 
фильмов очень люблю советские  
комедии Э.Рязанова, которые 
можно пересматривать по не-
сколько раз и каждый раз смеять-
ся от души!

Что вы делаете, когда 
у вас плохое настроение?

Очень стараюсь его не 
показывать, хотя не всегда полу-
чается. А вообще, я не могу долго 
находиться в плохом настроении.

если у вас что-то не полу-
чается, как вы относитесь к 
неудачам?

Я – оптимистка, всем говорю 
всегда – все будет хорошо! Но бы-
вают и такие ситуации, когда не 
можешь справиться сама. В таких 
случаях, считаю, нельзя оставать-

ся одному со своими проблемами, не 
надо «жадничать», а нужно ими «де-
литься» с близкими и друзьями.

Часто бываете в отпуске и где его 
проводите?

Будучи деканом ФТУ почти все лето 
нахожусь в городе, так как идет при-
емная компания. Поэтому, вот уже не-
сколько лет, часть отпуска я использую 
летом, часть – зимой или весной. Ле-
том предпочитаем отдыхать  семьей на 
Горном Алтае. У нас это уже стало се-
мейной традицией. А зимой уезжаем в 
теплые края.

Какую роль играет в жизни дело-
вой женщины семья?

Семья для меня –  надежный тыл, 
поддержка,  безграничная любовь и  
нежность… А так же два раза в неделю 
всей семьей – в бассейн! Бодрость и 
хорошее настроение обеспечено! 

ваши пожелания коллегам и сту-
дентам в новом году?

Хочется каждому подарить слова из 
песни И. Саруханова:

«Желаю тебе из тысячи звезд одну – 
самую яркую!

  Желаю тебе из тысячи слез одну – 
самую сладкую!

  Желаю тебе из тысячи встреч одну 
– самую счастливую!

  Желаю тебе из тысячи ночей одну – 
самую длинную…»

Беседовала Марина Сбитнева

вотякова ирина викторовна: 
«моЙ уСпеХ – Это мноГо работы, 
одерЖимоСтЬ плЮС немноЖечко 
веЗения и улыбка Фортуны!»

ИЗ доСье

родилась 20 августа 1969г. 
в Читинской области в семье 
инженеров-строителей. в 1991г. 
окончила Томский инженерно-
строительный институт. в 2006 г. 
защитила кандидатскую диссер-
тацию в Санкт-Петербургской 
инженерно-экономической ака-
демии. С 1996-2000 г.г. работа-
ла в ТгАСу, ст. преподавателем 
кафедры Экономики строитель-
ства, и.о. декана экономико-
экологического факультета. С 
2000 г. – доцент кафедры Смибу 
СгТА, с 2005 г. – декан факульте-
та технологий управления СгТА.
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Артем, что принес тебе уходя-
щий год?

Очень много впечатлений, вос-
поминаний, результатов. Всероссий-
ский инновационный лагерь «Селигер» 
стал местом моего летнего  отдыха и 
работы. Здесь мы занимались продви-
жением инновационного проекта  «Ин-
терфтор». Осенью удалось поучаство-
вать во всероссийском этапе конкурса 
«Лидер 21 века», предварительно став  
победителем областного конкурса. Зи-
мой  проходил обучение по программе 
«TELE2 Management Chаllenge». Год 
прошел насыщенно, интересно и я 
благодарен судьбе, что все сложилось 
именно так!

участие во многих конкурсах, 
мероприятиях, что тебе это дает?

От каждого события подобного 
рода я становлюсь лучше, как лидер, 
как человек. Получаю  ответы на свои 

вопросы от людей такого уровня, та-
кого интеллекта, что жить становится 
гораздо легче и интереснее! Конкурсы 
и акции - колоссальный опыт коммуни-
кации с людьми совершенно разного 
рода занятости, начиная от дворника, 
у которого нужно попросить лопату для 
стройки снежной горки, заканчивая 
депутатом Думы г. Томска, убеждая в 
правильности и необходимости прове-
дения важной акции. Каждый конкурс 
- это знакомство с очень интересными 
и успешными людьми и  после таких 
встреч все больше и больше убежда-
ешься в  мысли «как много на свете хо-
роших людей». 

Какие цели  ставишь  перед  со-
бой в ближайшем будущем?

Все очень просто: через месяц 
закрыть отлично сессию и съездить 

в Шерегеш,  а через 6 месяцев за-
кончить летнюю сессию на пятерки 
и  поехать сначала на практику, а по-
том на черноморское побережье. 

Чем увлекаешься в свобод-
ное от учебы время?

Мне многое нравится в жизни, по-
этому все свободное время от учебы 
и от девушки, я делю на части. Первая 
часть идет на занятия спортом (дзю-
до), а  это, я считаю, просто необходи-
мо для продуктивной интеллектуаль-
ной  работы. Вторая часть  расходуется 
на воплощение своих идей, например 
Студсоюз, инновационный проект «Ин-
терфтор». Еще мне очень нравится 
заниматься рекламой и  когда  появ-
ляются идеи, я их оформляю и предла-

гаю заказчику. Оставшееся время 
я оставляю для удовольствий и 

для себя - чтение, незапланированная 
лень, компьютерные игры….

Кем ты мечтал стать в детстве?
У меня было много мечтаний о бу-

дущем - инженер, президент России, 
боец спец. подразделения. Кем бы я 
ни мечтал стать, главное желание не-
изменно - быть полезным обществу. 
Сейчас я планомерно иду к своей  цели 
- это желание проявить себя  эффек-
тивным руководителем химического 
предприятия.

Какие исторические личности 
тебе интересны?

Меня всегда привлекают люди, ко-
торые решают невыполнимые задачи. 
Особенно, если эти задачи имели ис-
ключительную важность или были со-
пряжены с риском для  жизни. Приме-

ром таких людей я считаю Е.П. Слав-
ского, человека который сделал не-
вероятно много для развития атомной 
отрасли. Среди ярких и интересных 
личностей могу назвать Г.К.Жукова, 
В.В.Путина.

Что вкладываешь в понятие 
дружба?

Для меня друг - это тот человек, 
которому я отдам последнюю рубашку, 
даже тогда, когда у меня ее нет,  и от 
друга я жду того же.

Артем, а кто ты по знаку зодиа-
ка?

Рыба. Кстати, было много шуток в 
мой адрес, когда я занимался подво-
дным плаванием.

Твой  любимый город?
К сожалению, я еще  не побывал 

в городе свой мечты. Этот город дол-
жен сочетать в себе теплоту климата 

Алмааты,  доброту жителей Томска и 
комфорт маленького швейцарского 
городка.

Твоя любимая фраза?
Быть мужчиной.  

есть ли у тебя  мечта?
Жить с любимой девушкой в уют-

ном доме и заниматься любимым де-
лом.

Беседовала Марина Сбитнева.

лидер xxi века
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С 29 января по 31 января 2009 г. 
в НОУ ИДПО «АТОМПРОФ» 

г. Санкт-Петербурга состоялась 
XII Международная научно-

инновационная  конференция 
студентов, аспирантов и молодых 

специалистов «Полярное сияние 2009» 
на тему «Ядерное будущее: технологии, 

безопасность и экология». В итоге 
сайт занял второе место, 

а газету наградили дипломом
 «За многополярность». 

20 февраля  
в СГТА состоялась лекция 

online. Благодаря интернет-
трансляции студенты Северской 

академии прослушали 
выступления ректора 

и президента Московского 
инженерно-физического 

института, экспертов 
и преподавателей 

кафедры №46 МИФИ. 

25 февраля на Ученом 
совете СГТА  состоялась 

торжественная церемония 
вручения мэру ЗАТО Северск 

Николаю Ивановичу Кузьменко 
мантии и диплома Почетного 

профессора СГТА, а также 
нагрудного знака Северской 

государственной 
технологической 

академии.

НАЦИОНАЛЬНЫЙ 
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ 

ЯДЕРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 
«МИФИ»

создан во исполнение Указа 
Президента Российской Федерации 

от 7 октября 2008 г. 
№ 1448 и распоряжения 

Правительства 
Российской Федерации 

от 8 апреля 2009 г. 
№ 480-р

29 апреля состоялся 
студенческий конкурс 
красоты «Мисс СГТА – 
2009», приуроченный 

Золотому юбилею СГТА.

Студенты СГТА 
успешно выступили 
на региональном 

конкурсе SIFE 2009 
(студенты в свободном 
предпринимательстве), 

заняв 3 место.

Команда студентов 
СГТА заняла 1 место  

в Областной 
студенческой 
олимпиаде 

по экологии.

Смирнова 
Татьяна Леонидовна, 

доцент кафедры экономики, 
заняла четвертое призовое 

место в Девятой Всероссийской 
Олимпиаде развития 
Народного хозяйства!

Коллектив преподавателей 
ФТУ во главе с зав. кафедрой 
экономики О.П. Недоспасовой 

получил грант Российского 
гуманитарного научного фонда на 

продолжение научного исследования 
«Инвестиционные процессы в высшем 
образовании России: региональный 

и отраслевой аспекты» в рамках 
регионального конкурса РГНФ 

«Российское могущество прирастать 
будет Сибирью 

и Ледовитым океаном»!

20 мая состоялось 
подписание соглашения 

о сотрудничестве между Северской 
государственной технологической 

академией, дочерним предприятием 
холдинга «Атомэнергопром» - ОАО «Центр 

информационной и выставочной деятельности 
атомной отрасли» (ОАО «Атомэкспо», г. Москва) 

и некоммерческим партнерством по научно-
образовательной деятельности в атомной 

отрасли «Отраслевой университетский 
комплекс «Сибатомкадры», которое 

предусматривает объединение усилий 
сторон для развития 

ядерно-технического образования 
на территории 

Томской области.

Бибко Д.В., 
студенту 3 курса 

назначена премия 
Главы Администрации 

ЗАТО Северск

С 24 – 28 ноября 
в рамках программы по повышению 

уровня образования группа преподавателей 
и сотрудников НИЯУ МИФИ, побывала в Венгрии. 
В составе группы был и аспирант Северской госу-
дарственной технологической академии Алексей 

Аброськин. 
Основная цель визита - обмен опытом преподава-
ния в системе высшей школы, развитие дружеских 

научно – образовательных взаимоотношений 
между российскими и венгерскими специалистами 

в области ядерной энергии, сближение универ-
ситетов, участие в реализации программы INIS, 

которая представляет собой специализированную 
систему учета научной информации, 

накопленной в статьях, 
рефератах и публикациях. 



20 мая 2009г. проходил 
областной этап Всероссийского 

конкурса лидеров и руководителей 
молодежных и детских обществен-

ных объединений «Лидер XXI века», 
в котором Елькин Артем, студента 

гр.Д-046 занял Первое место в группе 
«Лидеры молодежных и детских 

общественных объединений
 (от 19 до 25 лет включительно)».

19 мая 2009 г в рамках 
конференции, посвященной 

50-летию СГТА, “Технология и автома-
тизация атомной энергетики и про-

мышленности” был подписан договор о 
сотрудничестве между Территориальным 
управлением Федерального агентства по 
управлению особыми экономическими 

зонами по Томской области 
и Северской государственной 
технологической академией.

В стенах Северской 
государственной технологической 

академии 17 июня состоялось 
открытие Северского Молодеж-
ного маркетинг клуба. Данная 

общественная организация 
осуществляет свою деятельность 
в сфере продвижения и развития 

предприятий малого бизнеса 
ЗАТО Северск.

26 июня 2009 
на торжественном вечере, 

посвященном 60-летию ЗАТО 
Северск, была вручена Почетная 

Грамота Правительства Российской 
Федерации первому проректору 

Северской государственной 
технологической академии

 Кербелю Б. М.

Сборная команда 
СГТА по футболу за-

няла I место на летнем 
городском турнире среди 
команд второй группы.

Студенты СГТА приняли 
участие во Всероссийском мо-
лодежном форуме «Селигер – 
2009», на котором состоялось  
подписание трехстороннего 

соглашения о сотрудничестве 
между ФА РосМолодежь, Ель-

киным Артемом и ООО «Буран» 
(производящая туристическое 

снаряжение г. Муром). 

С 24 – 25 сентября 2009 г. 
в Томске проходил 

XII инновационный форум 
с международным участием, 
в рамках которого проходило 

состязание аналитиков, 
где по итогам команда СГТА 

заняла 1 место.

2 октября 
состоялось 

расширенное 
заседание Ученого 

совета, посвященное 
50-летию 

СГТА

Елькин Артем, 
студент 4 курса, 

стал победителем 
заочного тура 

Всероссийского конкурса 
«Лидер 21 века».

21 октября 2009 г. 
на Ученом совете прошло 

награждение сертификатами 
на именную стипендию СХК 
студентов СГТА: Катаев А.М., 
Дивановский С.В., Теровский 
С.В., Криницин А.Е., Вакулин 

Д.В., Каратаев Д.Е., 
Федоренков С.В., 

Гулюта М.А.

В ноябре СГТА посетили 
руководители департамента 
по работе с персоналом ОАО 

«Атомный энергопромышленный 
комплекс» Дмитрий Владимирович 
Булавинов и Лариса Михайловна 

Струцкая, вице – президенты 
концерна ОАО «ТВЭЛ» Лавренюк 

Петр Иванович и Кон Яков 
Яковлевич.

Елькин Артем 
стал победителем в 
номинации «Лидер 

инноваций» в финале 
Всероссийского конкурса 

«Лидер 21 века», который 
проходил в ноябре 

в г. Ярославле.

Студент СГТА Шарифуллин 
Сергей (гр. Д-187) занял 

почетное 7 место  в финале 
регионального этапа 

Всероссийской Олимпиады 
в сфере информационных 

технологий 
«IT-Планета 2009».

Теровской Татьяне 
(гр. Д-046) назначена 

стипендия Губернатора 
Томской области

21 декабря закончился 
очередной традиционный 

турнир по футболу на приз 
Деда Мороза. В результате 
соперничества победила 

команда «Каскад».
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ВСТРЕчАЕМ НОВЫЙ ГОД

что надеть в новогоднюю ночь 
       В одежде желательно иметь что-
то полосатое. Аксессуары и украшения 
подобрать из натуральных материалов, 
камней. Хороши металлические кольца, 
бусы, браслеты, серьги из золота серебра, 
меди и платины (но не более двух различных 
металлов). Тигр – эстет и модник, поэтому 
обязательно нужно встречать Новый год в 
новых и модных одеждах.

      что должно 
присутствовать 
на праздничном столе
      Встречая 2010 год, поставьте на 
стол желтые, пурпурные или полосатые 
(из двух цветов) свечи. На стол нужно 

подавать мясо во всех видах. Гарнир можно готовить из 
картофеля, свеклы, моркови. На десерт – поджаренный 
арахис. Напитки желтых, красных и янтарных тонов, особенно 
подойдут апельсиновый и мандариновый соки. Сольное 
или хоровое пение за праздничным столом порадует Тигра. 
Угощения должны быть разнообразными, чтобы дом в течение 
года был полной чашей. Стол лучше поставить на середину 
комнаты, в центре стола - металлическая ваза с желтыми 
фруктами.

Как украсить дом к 
празднику
В убранстве комнат и стола должны 
присутствовать вещи из металла. Кухню 
можно украсить пахучей еловой веткой, 
а хлебницу или солонку перевязать 
яркой атласной ленточкой. На елку 
хорошо сделать игрушки своими руками 
и загадать потаенные желания.

Год тигра войдет в нашу жизнь мягкой поступью, как и положено этому очарователь-
ному, но непредсказуемому зверю, неся с собой кардинальные перемены и неожиданные 
события. Это год выдающихся  личностей  и битвы сильнейших человеческих амбиций, год 
достижений и испытаний на прочность  всей жизни.

Год металлического 

тигра

Овен
Девиз: «Я есть».
Год принесет удачу в самовыраже-
нии, личном и духовном развитии, 
и исполнении собственных планов. 
Вопросы здоровья в 2010 году будут 
актуальны как никогда.

Овнам  особенно хорошенько придется позаботится 
о себе зимой и весной.
Финансовая стабильность крутится вокруг сбереже-
ний.
Любовный гороскоп не обещает особых всплесков 
и фейерверков. Штиль и покой ожидает Овнов  на 
этот раз.
Лучшие подарки для Овнов те, которые связаны 
с творчеством – аромомасла, музыкальные диски, 
фотопринадлежности.

Телец
Девиз: «Я хочу».
Год принесет исполнения желаний 
и успешную реализацию жизненных 
планов.
Любовная сфера полна неожидан-

ностей и сюрпризов. Как только вы почувствуете 
легкое головокружение, несвязность речи в обще-
нии с противоположным полом и полное смущение 
при виде этого человека, сразу «хватайте птицу 
счастья за хвост», не теряя ни минуты! Здоровье 
не станет создавать особых проблем. Подарок для 
Тельца может быть самым необычным.
Но не следует забывать о том, что Телец знак 
практичный и по достоинству оценит то, что ему 
действительно пригодится и будет полезным.
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Близнецы
Девиз: «Я соединяю».
Год принесет перемены 
в карьере или социаль-
ном статусе, достижение 
значимых целей и ис-

полнение давних планов. В 2010 году 
Близнецы будут интуитивно чувство-
вать «нужный» момент, чтобы что-то 
сказать или сделать.
Личная жизнь в этом году будет скла-
дываться гораздо более удачно, чем 
в 2008 и 2009 годах. Близнецы вновь 
поверят в прекрасную сказку со сво-
им участием в роли романтического 
героя. Подарок для этого знака может 
носить оттенок таинственности.

Рак
Девиз: «Я чувствую».
Ракам год принесет 
большие изменения в 
мировоззрении, увели-
чение интереса к другим 

культурам, а также крупные перемены 
в карьере ,целях и социальном стату-
се. На работе все благополучно. Поя-
вятся новые возможности карьерного 
роста. Раков ждут хорошие перемены, 
повышение оклада, перевод на более 
высокую должность или удачный и вы-
годный переход на другую работу. В 
личных отношениях у Раков тишь да 
гладь
Подарок для Рака можно порекомендо-
вать романтический, а также полезный 
для дома,  для семьи.

Лев
Девиз: «Я властвую».
Львам год принесет 
удачу в бизнесе, экс-
тремальных ситуациях, 
финансовых вопросах ,а 
также путешествиях и 

получении образования. Судьба будет 
хранить вас на всех поворотах своей 
извилистой и напряженной дороги. 
На личном фронте Львам суждено 
блистать среди восторженных почи-
тателей. Слишком ярких и приметных 
подарков, которые всегда нравились 
Львам, дарить в 2010 году не стоит, 
хотя с царем спорить трудно, иначе 
можно попасть в немилость. Так что 
лучше заранее тайком узнать желания 
Львов и приготовиться.

  
Дева
Девиз: «Я анализирую».
Девам гороскоп- 2010 
года принесет изменения 
в партнерских отношени-
ях Кто- то из вас вступит 

в брак. Кого-то ждет встреча со «сво-

ей половинкой» Общие рекомендации 
здоровья для Дев можно описать так: 
соблюдение диеты, сокращение нагру-
зок на позвоночник, глаза, кисти рук. 
Самым лучшим подарком для Девы бу-
дет обручальное или простое кольцо. 
Детали любого подарка должны быть 
идеальными, форма правильной, без 
изъянов.

 
Весы
Девиз: «Я уравновеши-
ваю».
Самым миролюбивым  
представителям зодиака 
- Весам гороскоп – 2010 
принесет много работы, 

улучшения самочувствия, укрепления 
здоровья, а также значимые события 
в плане личных отношений. Год по-
требует от Весов привести в порядок 
все планы и проекты. В романтических 
делах Весы редко оказываются стра-
дающей стороной, им обычно везет. 
И 2010 год не будет исключением, 
только не стоит торопиться с узакони-
ванием отношений. Конец года может 
подарить новые знакомства и важные 
встречи. Подарок для Весов не должен 
быть кричащим; без лишней помпез-
ности.

Скорпион
Девиз: «Умри, но живи».
Самым страстным и сек-
суальным представи-
телям зодиака - Скор-
пионам гороскоп – 2010 
принесет удачу в любви 

и позитивные изменения в карьере, ко-
торые начнутся после  10 марта. Лето 
2010 года благоприятно для путеше-
ствий. Семейные представители этого 
знака весь год будут наслаждаться 
уютом домашнего очага. Подарок для 
Скорпионов должен выражать эмоции. 
Без эмоций и страсти подарок теряет 
свою актуальность.

Стрелец
Девиз: «Стремление 
ввысь».
Стрельцам год принесет 
значимые события в се-
мье, возможно решение 

жилищных проблем, приобретение 
недвижимости. Удача и счастье бу-
дут сопутствовать вам в родных сте-
нах. Кому- то из вас повезет сильно 
и неожиданно влюбиться. У кого-то 
появятся дети. Настоящим подарком 
для Стрельца может стать самая доро-
гая путевка в дальние страны. Также 
может подойти дорогой экзотический 
сувенир из дальних стран.

Козерог
Девиз: «Концентрация». 
Самым целеустремлен-
ным, деловым и серьез-
ным представителям 
зодиака - Козерогам 

год принесет много общения, пере-
мещений, ближних поездок, важные 
знакомства, встречи, переговоры, за-
ключение перспективных договоров 
и сделок. Вы будете активно участво-
вать в жизни своего ближайшего окру-
жения. Козерогу крайне не рекомен-
дованы экстремальные виды спорта, 
отдыха. Подарком может послужить 
все что угодно, ведь Козероги - балов-
ни судьбы на этом празднике. Но этот 
подарок должен быть немного строгим 
и консервативным, скажем так, в рам-
ках традиций для Козерога.

Водолей
Девиз: «Надежда».
Гороскоп 2010 принесет 
позитивные сдвиги в ма-
териальном положении, 
укрепление финансового 
благополучия, рост са-

мооценки, общее повышение уровня 
жизни. В личной жизни Водолеев – год 
побед, свершений. По гороскопу здоро-
вья Водолеям рекомендуется поберечь 
себя. Отдых в лесу, на свежем воздухе 
будет крайне необходим. Практикуйте 
диеты. Самое время начать занимать-
ся утренней гимнастикой, обливанием 
прохладной водой, закаливанием. По-
дарок  подойдет из области медитатив-
ных картин, музыки, украшений. Все,  
что связано с высоким искусством, ду-
ховностью, религией.

Рыбы
Девиз: «Очищение».
Романтичным Рыбам Год 
принесет удачу в самовы-
ражении, личный успех, 
большие достижения. 

Именно вам предстоит стать баловня-
ми судьбы и любимцами фортуны!
Этот год может стать годом грандиоз-
ных свершений для вас. Настала пора 
действовать и открыто заявлять миру 
о своих желаниях и правах! Личная 
жизнь Рыб развивается ярко и стреми-
тельно. Гороскоп здоровья рекомен-
дует избегать пагубных привычек, к 
которым относится и алкоголь. В по-
дарок подойдет любая высокотехноло-
гическая вещица из области электро-
ники или необычный экстравагантный 
подарок.

По материалам газеты 
«Гороскоп- 2010» 
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Хочется пожелать всем встретить этот новый год 
с верой, надеждой и любовью.Пусть сбудутся надежды и мечты о личном 
счастье и общественном переустройстве!Пусть не оставляет вера в себя, друзей, любимых и мудрое начальство!Пусть каждый миг наполнится любовью и радостью! Ведь мы этого достойны, не так ли?

Кафедра иностранных языков желает всем 
своим коллегам и ученикам веселого Рождества 
и счастливого нового года! We wish you a merry 
Christmas and happy New Year!!!

Уважаемые преподаватели! 
С Новым годом поздравляем,Счастья, радости желаем, Никогда не унывать,Всем зачеты раздавать!

Студентам
Вас, студенты, поздравляем, Все успешно сдать желаем, В Новый год вам не груститьИ подарки получить!

Студенты гр.Д-149

Уважаемые коллеги! Поздравляем Вас с Новым годом!Пусть все невзгоды и печали останутся в этом году, а все мечты и желания обязательно исполнятся в новом!
Кафедра ХиТМСЭ и Дед Мороз

Поздравление от ЦДО

В год серебряного огненного тигра желаем вамЖелезного здоровья , серебра в карманах и огня в сердце.

С Новым годом!Пусть веселье
Справит в душах новоселье,И снежинки в этот часПоцелуют вас за нас!

Учебно-методический кабинет ФТУ от всей души поздравляет с наступающим Новым годом студентов, преподавателей и всех сотрудников СГТА!Пусть Новый год вам принесетСо снегом - смех,С морозом - бодрость,В делах успех,
А в духе - твердость.Пусть все заветное свершитсяИ, пересилив даль дорог,Надежда в дверь к вам постучитсяИ тихо ступит на порог.А вслед за ней войдет удачаС бокалом праздничным в руке,Вбегут, ребячась и играя,Сюрприз и шутка налегке.Мы от души вам всем желаемЛюбви и радостных хлопот.Пусть вас ничем не огорчает2010-й год!

Плаксина Н.А., Елохова Л.А.

поЗдравляем
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Уважаемые коллеги, дорогие друзья!Желаю вам в Новом году достичь оптимального баланса между риском и доходностью инвестиций в ваш профессиональный, социальный и личный капитал. Желаю вам в Новом году сохранить и приумножить то счастье, которое окружало вас в прошлом году! Желаю вам чаще смотреть на звезды, и они 
обязательно улыбнутся вам в ответ нежной 
кошачьей улыбкой белоснежного тигра!
Недоспасова О.П. 

Новый год приходит и проходит,Жизнь бежит и машет нам годами,Я желаю всем любви, здоровья, счастья,Пусть они придут и будут с нами!!!

Уважаемые  коллеги!Наступает самый волшебный вечер в году –
таинственно мерцают свечи, горят огоньки 
на елке, и сердце наполняется ожиданием 
чуда…
Пусть наступающий год подарит вам все самое лучшее:
исполнение заветных желаний, любовь, радость и счастье!

Дорогие наши  читатели!  Поздравляем  вас с 
наступающим Новым годом!
     Самый главный подарок, который все мы 
получаем в новогодние дни – это предвкушение… 
Предвкушение новых открытий и знаменательных 
событий, добрых встреч и увлекательных дел. Новый 
год обещает нам свежие идеи и интересные находки,
яркие озарения и удачные эксперименты. Пусть всё 
это непременно случится с вами в наступающем 
году. Желаем вам смелых задумок, легких начинаний, 
фееричных свершений и головокружительных побед!Коллектив библиотеки

Пускай успех год Тигра принесёт,Большими будут ваши достижения,Удачи помогают круглый годОсуществлять все замыслы, стремления!
Пусть всё, что запланировано в нём,Скорее в лучшем виде воплощается,Жизнь только радость дарит день за днем,

Заветные желания сбываются!
Редколлегия «Нашей газеты»
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Вовремя сданная сессия – залог 
хорошего сна и веселого настроения!

минздрав рекомендует: 

Молодость - это когда ты уже не веришь, что на Новый 

Год к тебе придет Дед Мороз, но еще надеешься, что к 

тебе придет Снегурочка.

Следом за акцией «Кликни Деда Мороза!» компания 

Coca-Cola планирует с Нового года запустить акции «Бэ-

капни Деда Мороза» и «Форматни Снегурочку».  

Современные дети ждут не когда придет Дед Мороз, а 

когда уйдут родители.

Если Вы видите трезвого Деда Мороза, то скорее всего 

это - Санта-Клаус.

Что за удивительная страна Россия: Новый Год начинают 

встречать где-то на Дальнем Востоке, а заканчивают где-

то под столом.  

У студента два праздника: Новый Год и каждый день! 

Новый год удался, если 1-го января стыдно, но не пом-

нишь, перед кем....  

В ночь с 31 декабря на 1 января судьба открывает перед 

тобой двери в  новую жизнь, но как в  это время трудно 

в  них попасть.  

И только елки ненавидят Новый год...  

Мороз – сеанс криотерапии.  

Согласно опросу ВЦИОМ, 75% родителей заказывают на 

Новый год своим детям Снегурочку.  Почему граждане 

так доверяют этой офисной бумаге А4 для специали-

стов  остается загадкой.

В новогодние праздники Анатолий Вассерман подраба-

тывает Дедом Морозом.  Чтобы получить подарок дети 

должны рассказать не стишок, а таблицу Брадиса и тео-

рию Герфинделя.


