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Первокурсники

Теперь у студентов СГТА появился 
шанс воплотить свои дипломные проекты 
в жизнь и, более того, заработать на 
этом деньги, создав собственное малое 
инновационное предприятие. Помогут 
в этом как раз сотрудники и партнеры 
студенческого бизнес-инкубатора СГТА. 
Здесь будут консультировать как правильно 
составлять заявки на грантовую поддержку 
и различные конкурсы, организовывать 
маркетинговые исследования, проводить 
встречи с патентоведами по защите 
интеллектуальной собственности, 
помогать в поиске инвесторов и наведению 
контактов с другими  инновационными 
структурами Северска и Томска. 

Сегодня в студенческий бизнес-
инкубатор СГТА свои заявки подали 
девять студенческих команд, из которых 
конкурсной комиссией будет отобрано 
четыре проекта. Они и станут первыми 
резидентами бизнес-инкубатора.

О победителях будет объявлено на 
торжественном открытии студенческого 
бизнес-инкубатора СГТА 21 ноября в 
15:30. Приглашаются все желающие!  

Проходят годы, но мы хорошо помним этот день, с которого начина-оходят годы, но мы хорошо помним этот день, с которого начина-
ется настоящая студенческая жизнь. В этом году в СГТА пришли учиться 
ребята с разных учебных заведений – школ, училищ, колледжей. Теперь 
их объединяет одно – они стали членами дружной семьи, студентами 
СГТА!

Первокурсниками академии стали 125 ребят. Из них 14 имеют медали 
и дипломы с отличием об окончании различных учебных заведений. Наи-
большей популярностью у медалистов пользуется специальность «Хи-
мическая технология материалов современной энергетики» (8 человек). 
Второй по рейтингу стала специальность «Электроника и автоматика физических установок (6 человек). На остальных 
специальностях медалистов нет, но проведенный анализ аттестатов и дипломов показал, что ребята не плохо учились, 
и поэтому средний балл практически у всех не ниже 4,0.

От души поздравляем всех студентов с их праздником и хотим пожелать им успешной учебы и легкой сессии!

Приемная комиссия СГТА

Научные разработки – в бизнес! 
21 ноября в 15:30 

состоится открытие 
студенческого бизнес-

инкубатора СГТА

Совсем недавно в академии прошло 
замечательное событие, которого всегда с 
большим нетерпением ждут многие студенты – 
посвящение первокурсников.

ТВОЕ БУДУЩЕЕ  -  В ТВОИХ РУКАХ

Что такое бизнес-инкубатор?
Бизнес-инкубаторы получили путевку в жизнь еще в 1980-х 

гг. в Великобритании и США, целью которых, как и сейчас, 
было способствование наукоемкому предпринимательству. 
За последние годы в научно-исследовательских институтах, 
технических вузах накопилось множество разработок, 
технологических изысканий, которые достойны быть 
претворенными в жизнь, но по тем или иным причинам, к 
сожалению, пока существуют только на бумаге.  К тому же не 
все ученые имеют предпринимательскую жилку и могут довести 
свои оригинальные идеи до их практического воплощения. В 
этом им как раз и призван помочь бизнес-инкубатор. Именно 
в этом состоит миссия такой инновационной структуры как 
бизнес-инкубатор.

Евгения Сайко 
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НОВОСТИ 
СТУДЕНЧЕСКОЙ ЖИЗНИ

18 октября на территории Агент-
ства развития предприниматель-
ства ЗАТО Северск совместно с 
Томским государственным универси-
тетом стартовал проект «ПОДГОТОВ-
КА МОЛОДЕЖНЫХ БИЗНЕС-КОМАНД 
ДЛЯ СИСТЕМЫ ПРЕДПРИНИМА-
ТЕЛЬСТВА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ». На 
первом этапе проекта на конкурсной 
основе были выбраны студенты, ко-
торые в течение двух месяцев будут 
работать над инновационными про-
ектами. 
Организация подобной системы се-
минаров и тренингов по подготовке 
молодых специалистов в области 
экономики и маркетинга в Север-
ской государственной технологиче-
ской академии будет продолжаться. 

Девять студентов СГТА стали 
участниками программы TIPS и 
провели лето в Америке. 31 октября 
состоялась презентация, где ребята 
рассказали и показали свои фото-
графии с места работа и отдыха.

4-5 сентября проходил Слет об-
щественных организаций под гор-
дым названием «Будущее Сибири 
– за молодыми», в котором прини-
мали участие организации из разных 
городов: Томска, Северска, Стре-
жевого и д.р. Нашу академию пред-
ставлял Студенческий инициативный 

союз. В течение двух дней прохо-
дили тренинги и мастер-классы, на 
которых участники делились друг с 
другом неоценимым опытом ведения 
организационных мероприятий. Том-
ский Хобби-центр в рамках своего 
мастер-класса провел презентацию 
игровой приставки Nintendo Wii как 
устройства для помощи в реаби-
литации детей-инвалидов. Прошли 
лекции по PR-деятельности и напи-
санию заявок на грант. 

1 сентября прошло торжествен-
ное мероприятие, посвященное 
празднику Дню знаний. Ребят- 
первокурсников поздравил ректор 
академии Александр Николаевич 
Жиганов, который пожелал студен-
там успешной учебы и рассказал о 
перспективе обучения в СГТА. Также 
с поздравительным словом выступил 
заместитель генерального директора 
по кадрам и социальной политике, 
депутат Думы ЗАТО Северск Андрей 
Георгиевич Николаев.

Сегодня в Северской госу-
дарственной технологической 
академии стартовала научно-
практическая конференция сту-
дентов, аспирантов и молодых 
ученых «Инновации в атомной от-
расли: проблемы и решения», посвя-
щенная изложению и обсуждению 

результатов научных и практических 
исследований, направленных на ре-
шение задач по тематике Росатома. 
Участниками конференции стали не 
только студенты и аспиранты СГТА и 
других вузов, а также молодые уче-
ные предприятий Росатома. 

13 ноября состоялось распре-
деление молодых специалистов 
СГТА. Потенциальными работода-
телями стали предприятии ядер-
ной отрасли из разных регионов 
России: Российский федеральный 
ядерный центр ВНИИЭФ (г. Саров, 
Нижегородская обл.), Электрохи-
мический завод (г. Зеленогорск), 
Горно-химический комбинат (г. Же-
лезногорск, Красноярский край), 
комбинат «Электрохимприбор» (г. 
Лесной, Свердловская обл.). Свои 
заявки на выпускников СГТА присла-
ли также Машиностроительный завод 
(г. Электросталь, Московская обл.), 
и Ленинградская АЭС. Заинтересо-
ваны в северских кадрах и местные 
работодатели: СХК, Томскнефтехим, 
Томскгазпром. Причем последняя 
организация проявила особую заин-
тересованность в выпускниках СГТА, 
объясняя это тем, что их впечатлили 
профессиональные навыки, уровень 
ответственности и дисциплины тех 
северских специалистов, которые 
уже работают в компании.

Дорогие студенты!

17 ноября мировое сообщество отмечает 
международный день студентов. 

Молодежь в этот день традиционно веселится на 
полную катушку, забыв о предстоящей сессии, зачетах 
и “хвостах”. Я искренне радуюсь в этот день вместе 
со студентами, ведь студенческая пора в целом – это 
праздник молодости, энергии и грандиозных планов.

Поздравляю всех вас с Международным днем студентов,
желаю дерзких задумок, смелых начинаний, ярких 
свершений и головокружительных побед!

Ректор СГТА  А.Н. Жиганов

сОБыТИя, фАКТы, КОммЕнТАРИИ



Дорогие студенты! Мы предлагаем вам принять участие в нашем конкурсе и получить приз. 
Для этого вам необходимо правильно отгадать, кто изображен на фото. 

Варианты ответов приносите в кабинет № 214.
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Ксения Маткова, 
группа Д-094
Быть студентом – это значит 

иметь кучу знакомых, изучать кучу 
дисциплин, сдавать кучу рефератов, 
зачетов, экзаменов, не спать кучу но-
чей, но получать от всего этого кучу 
удовольствия!

Самое смешное событие нашей 
группы  - это наш староста Костя Пер-

сиянов. Где он – там праздник, взрыв 
эмоций и фиерия чувств. Поэтому все 
годы обучения с ним – самое смеш-
ное время жизни.

Артем Елькин, группа Д-046
Быть студентом – классно, т.к. 

студенческая жизнь дает массу зна-
ний и эмоций, новых друзей и вос-
поминания на всю оставшуюся жизнь.

Самый смешной случай произо-

шел в лаборатории, когда реакция с 
выделением газа произошла чересчур 
бурно и все стоящие рядом оказались 
в крапинку, вернее, в горошек.

Валлиулин Азат, 
группа Д-024
Быть студентом – это счастье, это 

великая возможность для реализа-
ции всех своих талантов. Причем, это 
значит не только в будущем получить 
хорошую, востребованную специаль-
ность и приносить пользу обществу, 
но еще и возможность радоваться 
жизни, видеть все ее прелести и про-
блемы, не останавливаться на достиг-
нутом, стремиться к вершинам совер-
шенства!

А смешных случаев из студенче-
ской жизни очень много, что я боюсь, 
одной газеты не хватит…

Г.А. Носкова

Быть студентом – это...

Конкурс!
В следующем году наше учебное заведение отметит полувековой юбилей. Нам исполнится 50 лет! С 

сегодняшнего дня мы объявляем конкурс, посвященный предстоящему юбилею. Мы ждем от вас стихи, прозу, 
частушки и рассказы о вашей студенческой жизни в СГТА. Присылайте ваши творения на электронный адрес: 

pk@ssti.ru. Победитель обязательно получит приз!
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сТУДЕнчЕсКАя жИзнь

«Кто не был студентом, тот прожил жизнь зря», – такую фразу 
я встретила в интернете. И действительно, с ней можно согла-
ситься. Замечательная пора – студенчество. Ты впервые шагнул 
во взрослую жизнь и, наконец-то, почувствовал ее сумасшедший 
ритм. Все студенческие тусовки и гулянки вперемешку с лекция-
ми, зачетами и экзаменами - вот это настоящий коктейль студен-
ческой жизни. Главное – везде успеть! Мы решили узнать у наших 
студентов, что значит быть студентом, а также попросили их рас-
сказать самый смешной случай из жизни группы. 


