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История ЦДО в датах

«Основой создания Цен-
тра дистанционного образова-
ния, - вспоминает руководи-
тель ЦДО Филипас Александр 
Александрович, - было жела-
ние приблизить рынок обра-
зовательных услуг к жителям 
закрытого административно-
территориального образования 
Северск, тем самым дать воз-
можность горожанам получать 
образование, не покидая преде-
лы родного города». 

Развитие ЦДО шло поэтапно. 
На начальном этапе развитие 
деятельности ЦДО основыва-
лось на отработанных техноло-
гиях и богатом опыте ведущих 
вузов г.Томска. 

Первым вузом, представлен-
ным в г.Северске, стал Томский 
политехнический институт (ТПУ), 
а в 1999 году сотрудничать с 
ЦДО начал Томский университет 
систем управления и радиоэлек-
троники (ТУСУР), причем на базе 
ЦДО СГТА обучаются студенты 
ТУСУРа по заочной и, что осо-
бенно важно, дневной формам 
обучения. Итогом деятельности 
центра на этом этапе развития 
явилось становление устойчи-
вой структуры работы с контин-
гентом и базовыми вузами. 

Второй ступенью развития ЦДО 
становится развитие учебно-
методического, материально-
технического и других видов 
обеспечения учебного процесса, 
а также работа с собственным 
контингентом. В ЦДО СГТА была 
начата работа по формированию 
и развитию информационно-
образовательной сети предста-
вительств на территории Том-
ской области. 

При взаимодействии с Том-
ским  экономико-промышленным 
колледжем была создана система 
многоуровневого профессиональ-
ного образования, по специально-
стям социально-экономического  
профиля, включающая в себя 
представительства СГТА в рай-
онных центрах с.Зырянское и 
с.Кожевниково. После станов-
ления системы и отработки тех-
нологии организации учебного 
процесса в 2003 году работа в 
представительствах СГТА была 
передана факультету технологий 
управления СГТА. 

В 2001 году после получения 
СГТА статуса самостоятельно-
го государственного образо-
вательного учреждения стала 
расширяться номенклатура спе-
циальностей за счет увеличе-
ния набора собственного кон-
тингента студентов. В этом же 
году был осуществлен первый 
набор в ЦДО СГТА на специ-
альность «Машины и аппараты 
химических производств», а в 
2002 году добавилась новая ли-
цензированная специальность 
«Автоматизация технологиче-
ских процессов и производств 
в ядерно-химической отрасли». 
2003 год ознаменовался на-
бором уже на 3 специальности 
СГТА, к первым двум добавилась 
группа, набранная на специаль-
ность «Электроснабжение». 

Хотелось бы отметить, что с 
самого основания ЦДО стала 
реализовыватся очень удобная 
для обучающегося модифициро-
ванная форма заочного обуче-
ния, предполагающая, в отличие 
от традиционной заочной фор-
мы, проведение циклов занятий, 

Руководителем ЦДО, с момента 
его создания и по настоящее время, 
является Филипас Александр 
Александрович, кандидат технических 
наук, доцент. Закончил Томский 
политехнический институт по 
специальности “Электропривод 
и автоматизация промышленных 
установок и технологических 
комплексов”, квалификация инженер-
электрик, 1986г. 

С 1986 года работал в НИИ 
автоматики и электромеханики 
научным сотрудником. В 1994 году 
защитил кандидатскую диссертацию 
по теме “Вентильные электроприводы 
механизмов перемещений”. 

С 1995 года старший 
преподаватель кафедры ЭПА 
отделения №1 ТПУ. С 1996 года 
доцент той же кафедры. С 1998 года 
руководитель Центра дистанционного 
образования.

Основные направления научной 
деятельности:  
•автоматизированные системы 
управления технологическими 
процессами, производствами и 
комплексами; 
•системы управления в сфере 
образования.

Приказом ректора № 635 от 09.10.98 г. в СГТА был открыт 
Центр дистанционного образования (ЦДО), основной за-
дачей которого было начать подготовку специалистов по 
новой для СГТА и Северска, заочной  форме обучения. По-
требность в такой форме обучения была огромной, горо-
ду и СХК всегда требовались высококвалифицированные 
кадры, а новая система образования позволяла повышать 
уровень подготовки специалистов c минимальным отры-
вом от производства.

Филипас Александр Александрович 
кандидат технических наук, доцент

руководитель ЦДО СГТА

НА РУБЕЖЕ



лекций, лабораторных работ, за-
четов и самостоятельных работ в 
информационно-вычислительном 
центре по субботам, а в период 
между занятиями - выполнение 
контрольных работ, что позволя-
ет очень равномерно распреде-
лить учебную нагрузку и снимает 
проблему отвлечения студента от 
рабочего места на длительный 
период. Эта методика является 
оригинальной, разработанной ЦДО 
СГТА. Кроме того, качественная 
подготовка специалистов была бы 
невозможна без формирования в 
ЦДО достаточно сильной учебно-
методической базой для обеспече-
ния самостоятельной работы своих 
студентов. Это и учебные посо-
бия, и аудио- и видеоматериалы, и 
электронные учебники, и возмож-
ность использования богатейших 
информационно-учебных ресурсов 
томских ВУЗов. 

Помимо этого к инновационной 
деятельности ЦДО СГТА относит-
ся открытие в 2000 году Отделения 
языковой подготовки и коммуника-
ции, которое вело образователь-
ную деятельность по программам 
дополнительного образования. По-
сле своего становления Отделение 
ЯПиК в 2003 году выделилось в 
подразделение Центра образова-
тельных услуг СГТА в качестве са-
мостоятельного структурного под-
разделения. По этому направлению 
и направлению системы управле-
ния  в образовании в ЦДО велась 
большая научная работа на уров-
не городской программы, грантов 
министерства образования и ми-

нистерства атомной промышлен-
ности. По результатам этих работ 
выпущены монографии, научные 
отчеты, опубликованы многочис-
ленные статьи, тезисы докладов на 
конференциях различных уровней 
от региональных до междурарод-
ных.

В настоящее время ЦДО успеш-
но организует учебный процесс 
подготовки специалистов по широ-
кому спектру специальностей 

ТПУ: 
- экономика и управление на 

предприятии;
- связи с общественностью;
- программное обеспечение вы-

числительной техники и автомати-
зированных систем.

ТУСУР:
- комплексное обеспечение ин-

формационной безопасности авто-
матизированных систем; 

- проектирование и техноло-
гия электронно-вычислительных 
средств;

- информационные системы в 
юриспруденции.

СГТА:
- машины и аппараты химиче-

ских производств;
- автоматизация технологических 

процессов и производств ядерно-
химической отрасли;

- электроснабжение.
Последние пять лет рассыпают-

ся значимыми  для Центра датами:
2003 г.- первый выпуск по спе-

циальности  ТПУ.
2005 г.- первый выпуск по спе-

циальности  ТУСУРа.
2007 г.- первый выпуск по специ-

альности ЦДО СГТА «Машины и ап-
параты химических производств» 

2008 г.- Первый выпуск по спе-
циальности  ЦДО СГТА «Автомати-
зация технологических процессов и 
производств в ядерно-химической 
отрасли»

2008 г.- Организация и проведе-
ние 5 научно- методического семи-
нара, в рамках комиссии  

Научно-методического Совета. 
Семинары проводятся каждые два 
года, этот был рубежный, почти 
юбилейный.

2008 г.- Создание на базе ЦДО 
Лаборатории Учебно-Методических 
Инноваций и Ресурсов. Целью дея-
тельности ЛУМИР ЦДО является 
внедрение перспективных образо-
вательных технологий в части ор-
ганизации учебно-методического 
обеспечения и формирование базы 
методического обеспечения учеб-
ного процесса.

Таким образом, центр работал 
и продолжает свою деятельность 
в тесном взаимодействии с веду-
щими и признанными во всем мире 
старейшими вузами г. Томска - ТПУ 
и ТУСУР. Это позволяет осущест-
влять учебный процесс как силами 
преподавателей СГТА (около 70 % 
преподавательского состава, при-
влекаемого к проведению занятий, 
имеют ученую степень и ученое 
звание), так и высококвалифици-
рованными преподавательскими 
кадрами этих вузов. 

А.А. Филипас
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Хочется вспомнить сотрудников, работавших непо-
средственно в Центре дистанционного образования и 
внесших большой вклад в его становление и развитие. 
Это прежде всего: Ботева Инна Владимировна, тру-
дившаяся здесь с основания, Бушуева Мария Никола-
евна, Турова Евгения Борисовна, Кузнецова Наталья 
Владимировна, кроме этого хочется отметить хоро-
шую работу   Комигачевой  Марины Александровны и 
Гуторовой Натальи Анатольевны.

В настоящее время кадровый состав – Байкалова 
Татьяна Григорьевна, Еремина Татьяна Викторовна, 
Глушко Инна Николаевна, Хмелева Алена Сергеевна, 
Логина Ольга Евгеньевна – это высококвалифициро-

ванные кадры, обладающие большим потенциалом, 
способные решать сложные задачи по  обеспечению 
деятельности и развитию ЦДО, при этом коллектив  
остается достаточно молодым, энергичным, коммуни-
кабельным, верящим в успех своего дела.

А.А. Филипас

Коллектив 
подразделения

НА РУБЕЖЕ



Каждые 2 года (с 2002 по 2008)  
ЦДО проводит научно-методический 
семинар СГТА по организационно-
техническому  и учебно-
методическому обеспечению учебного 
процесса, в рамках работы Комиссии 
по  Дистанционному Образованию 
Научно-Методического Совета. 
В этом году на семинар были 
приглашены представители ТПУ и 
ТУСУРа. 
В рамках семинара была проведена 
выставка учебно-методической 
литературы, выпущенной  за 
последние 3 года по специальностям 
ТПУ и ТУСУРа.
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Рабочие 
моменты

ЖИЗНЬ В КРАСКАХ
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Первые 
выпуски

В редкие 
минуты отдыха

ЖИЗНЬ В КРАСКАХ

В  2008 году в ЦДО был первый выпуск по новым 
специальностям.

Сотрудники  Центра – теплая и дружная компания, 
вместе работают- вместе отдыхают.

Специальность «Автоматизация технологиче-
ских процессов и производств в ядерно-химической 
отрасли»-группа З-0322.

Специальность «Машины и аппараты химических 
производств» -группа З-0329.
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Дорогие коллеги! От всей души поздравляем 
вас с 10-летием Центра. Хотим пожелать 
вашему чудесному коллективу преподавателей, 
сотрудников и студентов, чтобы последующие годы 
стали для вас годами новых свершений, чтобы 
здоровые амбиции помогали вам реализовывать 
перспективные планы.  Для этого сегодня, мы 
уверены,  у вас есть все предпосылки. 
Пусть оптимизм, усердие и удача помогут вам 
завоевать новые рубежи. Интересных открытий, 
ярких идей, добрых перемен! Понимания и 
уважения коллег!

Сотрудники ОДиД

Уважаемые коллеги по работе! Мы, приемная комиссия 
СГТА, от всей души поздравляем вас с замечательным 
юбилеем. На протяжении 10 лет вы работаете не покладая 
рук шесть дней в неделю. Каждый год вашими усилиями 
пополняются огромные ряды студентов в Томском поли-
техническом университете и в Томском университете си-
стем управления и радиоэлектроники. Кроме того, вы не 
забываете о родном вузе и любимом Северске. Благодаря 
вашим стараниям вы даете возможность поступить в СГТА 
абитуриентам, которые желают учиться и работать в род-
ном городе на градообразующем предприятии Северска 
Сибирском химическом комбинате.

В этот чудесный день мы хотим пожелать вам, чтобы большинство 
абитуриентов выбирали нас. Наша приемная комиссия всегда стре-
миться сделать большой набор студентов. Счастья, успехов в нелегкой 
работе, удачи вам и нам!

Носкова Г.А., Безрукова С.А.

Пусть счастье Вас не покидает
Здоровье пусть не убывает.
Прекрасных, светлых, мирных дней
Желаем Вам в Ваш юбилей.

Студенты  гр. З-0339
Ерошевский Д.Е. гр.З-0341С : «Центр мне сразу 

понравился, очень удобная форма обучения и рядом 
с домом. К тому же, образование именно по моей 
специальности.

Группа у нас подобралась хорошая. Мы очень 
сплотились  за время обучения, на дипломирование 
мы выходим полным составом.

Сотрудникам ЦДО хочу от всей своей группы по-
желать во всех начинаниях и каждодневных делах  
успеха и удачи!»

С Юбилеем, 
уважаемые коллеги! 
С 10-летием ЦДО!
Сегодня и всегда 
желаю добрым быть
                и мудрым быть, 
чтоб всем вокруг,
                легко и весело,
себя, как солнышко дарить, 
давая миру равновесие!

Зарипова Л.Ф. 

Уважаемый Александр Александрович!
Сердечно поздравляем Вас и Ваш коллектив с 10-летним юбилеем 

Центра дистанционного образования Северской государственной тех-
нологической академии!

Вам удается готовить высококвалифицированные кадры с минималь-
ным отрывом от производства. Но это и не удивительно, ведь кол-
лектив ЦДО – это специалисты, обладающие большим потенциалом, 
готовые решать сложные задачи по обеспечению деятельности и раз-
витию Центра, а учебный процесс обеспечивают ведущие профессора, 
доценты, заслуженные преподаватели вузов городов Томска и Север-
ска, опытные специалисты государственных научных центров, НИИ, 
проектных и конструкторских подразделений, предприятий и организа-
ций ЗАТО, из них более 50% имеют ученые степени и звания. 

Мы поздравляем Центр дистанционного образования с юбилеем, 
желаем не останавливаться на достигнутом и готовить еще больше хо-
роших специалистов, которые так необходимы нашему городу, региону 
и отрасли сегодня.

С уважением от имени администрации СГТА , 
ректор,  профессор А.Н.Жиганов.

ПРАЗДНИК

Поздравления 
студентов
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Поздравляем!!!

Уважаемый Александр Александрович, примите искренние 
пожелания!

Ваш жизненный опыт, ощущение своей человеческой 
значимости, а вместе с ними доброта, терпимость, умение 
понимать и прощать позволяет и дальше трудиться на благо 
нашей Академии.

Желаю Вам крепкого здоровья, от этого в решающей 
степени зависят настроение и работоспособность. Движение 
необходимо! Оно сохраняет молодость, продлевает жизнь! 

Продолжайте реализовывать свои профессиональные 
возможности, накопленное мастерство, знания и опыт. И у вас 
достаточно сил, чтобы воплотить их в работе.

От души желаю Вашему коллективу – здоровья, счастья,
Много радостных и добрых дней,
Чтоб хранило Вас тепло друзей
И родных забота и участье!
Чтобы дело любое удавалось
И мечта любая исполнялась!

Смагина И.В.

В преддверье «МАЛЕНЬКОГО» юбилея, можно 
подвести «БОЛЬШИЕ» итоги:
1. коллектив любит преодолевать трудности;
2. коллектив любит задачи любой сложности;

3. коллектив любит юмор;
4. коллектив любит следовать своим 
зарожденным традициям.... 
Пусть следующее 10-летие будет таким же 
любвеобильным и созидательным, а счастье, 
благополучие и здоровый образ жизни идут 
рядом!!!

Петренко С.А.

С некоторой долей ностальгии вспоминаю 
время работы в Центре. Это была жизнь полная 
энтузиазма, принятия быстрых решений, 
творчества. Дружеские связи, завязанные в то 
время сохраняются до сих пор и греют душу, 
радуют сердце своей теплотой. Спасибо вам, 
дорогие коллеги, за отличную школу жизни!

Кузнецова Н.В.

Сегодня в день рожденья,
В свой славный  юбилей
Примите поздравления 
От всех коллег-друзей.
Хотим Вам пожелать удачи,
Успеха в жизни, ярких дел,
Чтоб Вы с улыбкой – не иначе
Встречали каждый новый день!                                       

Учебный отдел 

Промчалось время. Вы цветете!
Немало трудностей в пути
Пришлось Вам встретить — и 
пройти!
Теперь уж Вы не пропадете!
Стоите прочно на ногах,
Вам конкуренты не помеха.
Картель способствует успеху,
В делах все больший ждет размах.
Надежный курс! И мы желаем,
Справляя Центру юбилей,
Чтоб Вами был он управляем,
Эффект дохода стал сильней!

Коллектив ИВЦ

С днем рождения, дорогое ЦДО!
Поздравляю Всех сотрудников с 
замечательной 
датой – 10-летием. Хочется 
поблагодарить сотрудников за 
профессионализм, 
доброту, понимание, отзывчивость.
Примите вы в честь дня рожденья
Наши добрые слова. 

Прочь печали, прочь сомненья,
Не болит пусть голова
От забот и настроенья!
Все пройдет, и огорченья 
Сменит счастье и любовь, 
Вновь наступит вдохновенье, 
Радость в сердце будет вновь!

                             Квашнина Л.В.

ПРАЗДНИК
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 Основная идея заключается в централизации усилий всех 
подразделений СГТА на прорывных направлениях развития  
образовательных технологий и формировании современного 
учебно-методического комплекса дисциплин и специально-
стей. 

Лаборатория будет осуществлять учебно-методическую 
деятельность по  следующим направлениям:

- организационно-методическое и техническое сопрово-
ждение разработки, технической и методической коррекции, 
регистрации, апробации и подготовки к изданию в СГТА 
учебно-методических материалов.

- создание базы сигнальных экземпляров и издательских 
образцов в виде «твердых копий», а также электронных ва-
риантов издаваемых в СГТА УММ;

- взаимодействие с ведущими вузами России по вопро-
сам учебно-методических инноваций и ресурсов, с целью 
информирования преподавателей, привлекаемых для рабо-
ты в СГТА и применения в учебном процессе;

- организация и методическая поддержка работы ППС 
по внедрению в учебный процесс инновационных методов, 
средств и технологий.

- координация усилий подразделений СГТА, участвую-
щих в образовательном процессе, с целью более эффек-
тивного  использования ресурсов направляемых на учебно-
методическое обеспечение учебного процесса. Организация 
творческих коллективов по разработке, апробации издания 
и внедрения в учебный процесс УММ, а также организация 
экспертизы, приобретения и внедрения в образовательный процесс УММ сторонней разработки.

Работа ЛУМИР будет строится по принципу «Одного окна», что будет существенно облегчать работу ав-
торов при создании учебно-методических материалов и ускорять процесс внедрения инновационных техно-
логий в образовательном процессе.

А.А. Филипас, С.А. Макасеева

Одна из последних инноваций дея-
тельности ЦДО – модернизация суще-
ствующей системы информационно-
методического обеспечения учебного 
процесса. Для этой цели  в рамках 
Центра создана Лаборатория Учебно-
Методических Инноваций и Ресурсов 
(ЛУМИР).

НОВЫЙ ВЗГЛЯД


