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НАША ГАЗЕТА поздравляем2

2009 год для Северской государственной техноло-
гической академии будет особенным, юбилейным. Весь 
год мы будем праздновать 50-летие академии. Симво-
лично, что юбилейная дата совпала с 60-летием наше-
го города и Сибирского химического комбината. 

На весь год запланировано много различных мероприятий 
как для студентов СГТА, так и для сотрудников. Это и студен-
ческие конкурсы, дискотеки, походы и спортивные мероприя-
тия. Для сотрудников академии в течение года будут организо-
ваны корпоративные встречи вне стен академии, спортивные 
соревнования между подразделениями и много другое.  Не 
останутся без внимания и ветераны академии, для которых бу-
дет проведен отдельный торжественный вечер. Основное же 
собрание коллектива, посвященное юбилею, запланировано 
на 2 октября. 

Ну что ж, планов много, 2009 год уже не за горами, 
так что вперед, на встречу нового юбилейного года!

Дорогие друзья!

Самый главный подарок, который 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 с Вами случится в наступающем году.
Смелых задумок, легких начинаний, 

фееричных свершений, головокружительных побед!
Ректор СГТА    А.Н. Жиганов

С новым годом!



Уходящий год был богат на зна-
менательные события. Я думаю, каж-
дый из нас, подводя его итоги, может 
с радостью вспомнить о своих боль-
ших и малых достижениях и победах, 
которые как раз и являют собой то, 
чем запомнится нам 2008 год. В этом 
году мы приступили к реализации но-
вых проектов и продолжили развивать 
старые,  достигли новых успехов и 
укрепили уже занятые позиции, на-
метили новые вершины и решили по-
ставленные задачи.

Прежде всего, в этому году начали 
воплощать то, о чем так много в по-
следнее время говорилось – создание 
национального исследовательского 
ядерного университета МИФИ. Этот 
проект будет реализовываться в те-
чение последующих 10 лет. В связи с 
чем мы надеемся на серьезные инве-
стиции, прежде всего, направленные 
на модернизацию образовательного и 
исследовательского оборудования, а 
также на строительство общежития и 
нового корпуса. 

В 2008 году стартовала работа 
объединения «Сибатомкадры», в ко-
торое сегодня входит уже 13 учебных 
заведений разного уровня. По ини-
циативе нашей академии в рамках 

этого объединения путевку в жизнь 
получил проект ядерно-технического 
образования для школьников. Это со-
вместный проект между пятью (№81, 
84, 89, 87, 196) школами Северска 
и нашей академией, реализуемый в 
рамках Комплексной программы раз-
вития образования ЗАТО Северск на 
2006-2010 гг. Таким образом мы, во-
первых, совместно со школами гото-
вим старшеклассников к сдаче ЕГЭ, 
а во-вторых, формируем позитивный 
имидж атомной отрасли. Мы благо-
дарны Управлению образования ЗАТО 
Северск за понимание этой важной, 
стоящей перед всеми нами задачи в 
связи со строительством новой се-
верской АЭС. И конечно, очень при-
знательны депутатскому корпусу за 
серьезную финансовую поддержку 

подпрограммы «Развитие 
общеобразовательного 
сегмента отраслевого уни-
верситетского комплекса 
в ЗАТО Северск». Кроме 
того, сейчас также прора-
батывается вопрос об от-
крытии школьного ядерно-
го университета. Причем, 
в его работе планируется 
задействовать не только 
северские, но и томские 
школы, а также школы 
других городов, где расположены 
предприятия-партнеры. 

В уходящем году мы стали един-
ственным вузом Росатома, который 
подключили к телекоммуникационной 
сети Ситуационно-кризисного центра. 
Его технические возможности мы ис-
пользуем не только в образовательных 
целях, но и для повышения квалифи-
кации работников предприятий, уда-
ленных от центра и нашей академии. 
Так мы установили связь с самым 

удаленным предприятием Ро-
сатома – Приаргунским произ-
водственным горно-химическим 
объединением, г. Краснока-
менск. Телекоммуникационные 
сети использует и молодежь для 
своего общения. В ноябре про-
шел масштабный телемост меж-
ду молодежными объединения-
ми и руководителями различных 
предприятий госкорпорации 
«Росатом», а также представи-
телями руководства «Росато-
ма». В течение двух часов шло 
обсуждение проблем молодежи 

ядерной отрасли в условиях ренес-
санса атомной промышленности. 

Продолжается реконструкция зда-
ния академии. Закончен ремонт акто-
вого зала, отремонтированы несколько 
аудиторий и лабораторий, коридоры. 
Единственная оставшаяся проблема 
– это крыльцо. К сожалению, строи-
телями не были учтены некоторые 
нюансы, вследствие чего и задержи-
вается открытие центрального  входа. 
За связанные с этим неудобства хо-
телось бы принести свои извинения и 
сотрудникам,  и студентам академии. 
Эта ситуация должна разрешиться в 
начале следующего года.  

В этом году академия вновь про-
шла промежуточный аудит по системе 
менеджмента качества. Мы еще раз 
подтвердили, что наша система нахо-

дится в работоспособном состоянии и 
продолжает успешно развиваться. В 
СГТА приступили к подготовке атте-
стации, аккредитации, лицензирова-
ния нашего учебного заведения, кото-
рое состоится в начале 2010 года. Так 
что одна из главных задач на 2009 год 
– это провести самоаттестацию.

Уходящий год оказался насы-
щенным и в научной жизни СГТА. 
Представители профессорско-
преподавательского состава, студен-
ты и аспиранты СГТА участвовали в 
различных научных конференциях и 
симпозиумах. В том числе две их них 
были проведены в стенах академии. 
Ученые СГТА получили два гранта 
Российского фонда фундаментальных 
исследований, а также грант Россий-
ского гуманитарного научного фонда. 

В ноябре в СГТА был открыт мо-
лодежный бизнес-инкубатор «Сти-
мул», который дает студентам шанс 
воплотить свои научные разработки 
и дипломные проекты в жизнь, и бо-
лее того, создать собственное малое 
инновационное предприятие. Бизнес-
инкубатор  призван стать связующим 
звеном между научными изысканиями 
наших студентов и наукоемким бизне-
сом. Надеюсь, уже в следующем году 
мы увидим первые результаты его ра-
боты.

Наступающий год обещает быть 
еще более насыщенным. Во-первых, 
предстоит огромная работа по вхож-
дению в научный исследовательский 
ядерный университет. А во-вторых, 
в 2009 году академия отмечает свой 
полувековой юбилей. В связи с чем 
запланировано много разных меро-
приятий, которые пройдут под эгидой 
празднования нашего 50-летия. Так 
что всем нам я желаю, чтобы гряду-
щий год оказался благосклонен, чтобы 
оправдались наши ожидания и надеж-
ды, осуществились планы и мечты.

А.Н. Жиганов,  ректор СГТА
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НАША ГАЗЕТА события года4
С 28 января по 2 февраля 2008 
г. в НОУ ИДПО «АТОМПРОФ» г.Санкт-
Петербурга состоялась �� Междуна-�� Междуна- Междуна-
родная научно-инновационная  кон-
ференция студентов, аспирантов и 
молодых специалистов «Полярное 
сияние 2008» на тему «Ядерное 

будущее: технологии, безопасность и 
экология». По результатам конферен-
ции, команда СГТА награждена за: 
- 1 место в конкурсе сайтов; 
- 2 место в конкурсе газет; 
- 3 место в интеллектуальном конкур-
се (Каратаев Дмитрий Евгеньевич, гр. 
Д-074) 

16 февраля Научно-исследова-
тельская организация «Сибур-
Томскнефтехим» (ООО «НИОСТ»), пер-
вый резидент Особой экономической 
зоны, провел в СГТА 3-ю межвузов-
скую корпоративную олимпиа-
ду по химии.

Весь год проходила акция по сдаче 
крови «Сегодня помог ты, завтра по-
могут тебе», организованную студен-
тами СГТА.

4 апреля в ДК Островского состоял-
ся городской фестиваль команд 
КВН, где СГТА представляла коман-
да «Местные». У ребят было отличное 

выступление, и они очень сильно вы-
делялись на фоне других команд!

11 апреля впервые в СГТА прошло 
баскетбол-шоу с участием лучших 
игроков академии. Ребята устроили 
грандиозный праздник для любителей 
баскетбола. Ребята-баскетболисты 
были награждены призами комите-
та по Физической культуре и спорту 
ЗАТО Северск. 

Студенты СГТА успешно выступили на 
региональном конкурсе SIFE 2008 
(студенты в свободном предпринима-
тельстве), заняв 3 место.

Победа в 10-ом юбилейном марше 
«Идущие за горизонт» (Макаров 
Евгений, студент гр.Д-025 пересек 
финишную черту первым).

Команда студентов СГТА заняла 3 ме-
сто  в областной Всероссийской сту-
денческой олимпиаде по экологии.

23 мая проходила конкурс-деловая 
игра «Проектирование и организация 
производства» с участием ведущих 
специалистов «НИОСТ» СИБУР, по-
священной дню химика.

3 июня состоялся круглый стол по 
проблемам строительства Северской 

АЭС: «Северская АЭС: выгоды и 
риски» с участием депутатов Север-
ской городской думы, представителей 
Администрации ЗАТО Северск, СХК и 
молодежных общественных организа-
ций.

Василевской Я.О., Теровской Т.С., 
Чернощук А.А., Стрельниковой А.М. 
назначена именная стипендия 
городского округа ЗАТО Се-
верск Томской области.

Впервые в СГТА провели День хоро-
шего настроения.

В сентябре проходила спартакиада 
«Спорт для всех», где наши сту-
денты Дзюба Анастасия (гр. Д-147) и 
Ушаков Александр (гр. Д-278) стали 
победителями городского кросса.

11 ноября состоялась встреча 
представителей ООО «Том-
скнефтехим» со студентами СГТА, 
где обсудили возможности и перспек-
тивы прохождения практики, а также 
трудоустройства студентов академии 
на этом предприятии. Кроме того, на 
встрече вручили именные стипендии 
ТНХК и сертификаты двум студентам 
СГТА – Дмитрию Курдюкову (техноло-
гический факультет, V курс) и Наталье 
Фомичевой (технологический факуль-
тет, V� курс).

Теровской Т.С., студентке гр Д-046 
назначена специальная стипендия 
Правительства Российской Феде-
рации.

10 декабря в г. Томске проходила 
научно-техническая конферен-
ция «Сибирь атомная. XXI век», 
одним из организаторов которой вы-
ступила Севесркая государственная 
технологическая академия наравне с 
Ядерным обществом России, Томским 
атомным центром, СО РАН, СХК, ТПУ. 
В рамках конференции были рассмо-
трены проблемы развития атомных 
предприятий региона и пути их реше-
ния на основе инновационных проек-
тов.

18 декабря завершился футболь-
ный турнир на приз «Деда Мо-
роза». В этой нелегкой борьбе побе-
ду одержала команда «Химик». Этого 
почетного звания они удостоились в 
третий раз. Второе место заняла ко-
манда «Атлант», третье место - «Ка-
скад». 

С новым годом!



Почти 200 человек работали в 
восьми секциях, где обсуждали кон-
струирование оборудования ядерной 
технологии, моделирование техноло-
гических процессов и производств, 
электротехнические системы и ком-
плексы в технологических процес-
сах, химические технологии ядерной 
промышленности, проблемы нерас-
пространения ядерного оружия, ин-
новационные разработки и проекты, 

социально-гуманитарные, эко-
номические проблемы атом-
ной отрасли и многое другое. 
Было заслушано порядка 150 
докладов, при этом акцент был 
сделан именно на инноваци-
онном видении обсуждаемых 
вопросов. 

Роль инноваций в со-
временной науке переоценить 
сложно. Об этом говорил про-
ректор по научной работе М.Д. 
Носков в своем вступительном 
слове в день открытия конфе-
ренции: «В переводе на рус-
ский язык «инновация» - это 
нововведение. В наше время 
нововведения стали проис-
ходить все чаще и чаще. «Или 
ты создаешь инновации, или 
ты умираешь», - гласит амери-
канская пословица. Инновации 
бросают вызов нерешенным 
проблемам. Пока нерешен-
ным. У нашей страны за всю 
историю ее существования 
накопился огромный опыт ре-
шения именно неразрешимых 
задач. Потому и менталитет 
соответствующий: мы не боимся ин-
новаций и всегда готовы рискнуть». 

Инновационный подход в ре-
шении насущных проблем атомной 
отрасли изложили  студенты и аспи-
ранты академии в своих докладах. 
Лучшие сообщения были отмечены 
дипломами и денежными премиями. 
Особый интерес вызвал  доклад Та-
тьяны Теровской, которая рассказала 
о применении геотехнологического 
информационно-моделирующего ком-
плекса для оптимизации процесса 
подземного выщелачивания урана. 
Эта тема сейчас весьма актуальна в 

связи с планами Росатома по разви-
тию сырьевой базы атомной промыш-
ленности. Оживленная дискуссия на-
чалась и после выступления Евгения 
Хлебус. Его сообщение касалось мо-
дернизации дозиметрического обо-
рудования, а именно проектирования 
универсального модуля (с контролле-
ром) с использованием специфиче-
ского Java-контроллер со встроенным 
GSM-модулем, что позволило произ--модулем, что позволило произ-

водить мониторинг радиационной об-
становки на произвольном удалении 
от диспетчерского пункта. Эксперты 
высоко оценили и представленные 
Павлом Лопатиным результаты чис-
ленного исследования макрокинетики 
процесса фторирования оксидов ура-
на. Особо отметили также доклад Эл-
лины Тян, которая описала технико-
экономические показатели и конку-
рентоспособность Северской АЭС. 
Обсуждение этих аспектов сегодня 
очень актуально, т.к. назрела потреб-
ность открытых дискуссий и разъясне-
ний необходимости нового источника 

электроэнергии для региона. 
Впрочем, студенты СГТА отли-

чились не только своими научными 
изысканиями, но и другими талантами. 
Так в рамках конференции проходила 
игра «Что? Где? Когда и почему?», а 
также интеллектуальный конкурс, где 
ребята отвечали на вопросы общей 
эрудиции. Кроме того, была проведе-
на необычная игра «Сто и одно мне-
ние», по правилам которой студентам 

угадать варианты ответов 
простых обывателей на во-
просы относительно атомной 
отрасли, типа: «Кто работает 
на АЭС?», «Что фторируют?», 
«Что нужно делать, когда 
слышишь звук сирены?». 

В завершение конфе-
ренции в стенах академии 
прошло еще два уникальных 
события. Первое из них – 
телемост между представи-
телями руководства госкор-
порации «Росатом», моло-
дежными объединениями и 
руководителями различных 
предприятий «Росатома», та-
ких как: Сибирский химиче-
ский комбинат, Новосибир-
ский завод химконцентратов, 
Горно-химический комбинат. 
Двухчасовая телеконферен-
ция, посвященная проблемам 
молодежи ядерной отрасли в 
условиях ренессанса атом-
ной промышленности, состо-
ялась благодаря предостав-
лению академии госкорпора-
цией «Росатом» возможности 

использования  спутниковых каналов 
Ситуационно-кризисного центра. 

Последний день работы конфе-
ренции был отмечен другим знаковым 
событием. 21 ноября в СГТА открылся 
молодежный бизнес-инкубатор «Сти-
мул», резидентами которого стали 
четыре студенческие команды. Ребя-
та представили инновационные раз-
работки, которые могут получить свое 
воплощение на предприятиях атомной 
отрасли. 

Евгения Сайко

НАША ГАЗЕТАнаука и жизнь 5

В конце ноября в СГТА прошла научно-
практическая конференция «Инновации в 
атомной отрасли: проблемы и решения». Сту-
денты, аспиранты и молодые ученые техни-
ческих вузов Новосибирска, Железногорска, 
Снежинска, Томска и Северска в течение пяти 
дней делились друг с другом своими идеями, 
опытом и научными изысканиями. 

С новым годом!
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Бизнес-инкубаторы получили пу-
тевку в жизнь еще в 1980-х гг. в Ве-
ликобритании и США, целью которых, 
как и сейчас, было способствование 
наукоемкому предпринимательству. 
Как показывает практика, далеко не 
все молодые ученые имеют предпри-
нимательскую жилку и могут довести 
свои оригинальные идеи до их прак-
тического воплощения. В этом как раз 
и состоит миссия бизнес-инкубатора. 

За последние годы в научно-
исследовательских институтах, тех-
нических вузах накопилось множество 
разработок, технологических изыска-
ний, которые достойны быть претво-
ренными в жизнь, но по тем или иным 
причинам, к сожалению, пока суще-
ствуют только на бумаге.  

Александр Николаевич Жиганов, 
ректор СГТА: 

«У студентов СГТА теперь появи-
лась возможность начать реализовы-
вать свои бизнес-идеи в стенах ака-
демии. При этом попробовать себя в 
качестве предпринимателя предлага-
ется именно в продолжение учебно-
исследовательской деятельности. 
Молодежный бизнес-инкубатор СГТА  
призван стать связующим звеном 
между научными изысканиями наших 
студентов и наукоемким бизнесом». 

Миссия  бизнес-инкубатора – до-
нести до тех, кто занимается наукой, 
что научные разработки могут прино-
сить деньги, а также показать, как это 
можно реализовать на практике. Сту-
денческий бизнес-инкубатор СГТА бу-
дет помогать студенческим группам в 
доведении их разработок до создания 
малого инновационного предприятия. 
Здесь будут консультировать, как пра-
вильно составлять заявки на гранто-
вую поддержку и различные конкур-
сы, организовывать маркетинговые 
исследования, проводить встречи с 
патентоведами по защите интеллек-
туальной собственности, помогать в 
поиске инвесторов и наведению кон-

тактов с другими  инновационными 
структурами Северска и Томска.

Максим Геннадьевич Чепезу-
бов, директор молодежного бизнес-
инкубатора СГТА: 

 «Сегодня проблема многих моло-
дых ученых, авторов научных разрабо-
ток заключается в том, что наукоем-

кий бизнес очень трудно поставить на 
ноги. Даже если есть очень хорошая 
научная идея, то для того, чтобы об-
ратить ее в практику, она должна об-
расти серией изобретений, патентов, 
пройти инженерную обработку. Всякий 
раз выявляются недостатки, прихо-
дится возвращаться к исследованиям, 
конструированию, снова проводить 
исследования… Но уж если наукоем-
кий бизнес все-таки встанет на ноги, 
то стоит крепко. Вследствие того, что 
занимает нишу, никем до этого не за-
нятую. Однако, прежде, чем это про-
изойдет, необходимо многое пройти 
– разработать бизнес-план, выйти 

на рынок и убедить производителей 
в важности предлагаемой продукции. 
Все это требует время и деньги. Се-
годня государство четко осознало не-
обходимость создания структуры для 
развития малого инновационного биз-
неса. Бизнес-инкубатор как раз при-
зван справиться с этой задачей. Эта 
инновационная структура уже дей-
ствует по всему миру, являясь связую-
щим звеном между наукой и наукоем-
ким бизнесом». 

Сегодня в молодежном бизнес-
инкубаторе СГТА работает четыре ко-
манды. Тематика представленных ими 
разработок определена  потребностя-
ми региона и атомной отрасли. Рези-
денты бизнес-инкубатора реализуют 
следующие проекты:

«Разработка пилотной установки 
получения керамики на основе мул-
лита»

Разработка новых материалов на 
основе муллита и совершенствова-
ние технологий производства кера-

мических материалов – перспектив-
ное научно-техническое направление, 
имеющее прямой выход на рынок но-
вых видов сырья с уникальными свой-
ствами. Находится на стадии полу-
промышленных испытаний. Пробная 
партия муллита. 

«Газогидратная технология разде-
ления и очистки газов и водных рас-
творов»

В  настоящее время производство 
фтора сопровождается выбросами те-
трафторида кремния, который после 
улавливания является сырьем для по-
лучения металлического кремния. Од-

«Стимул» 
для инновационных идей  

В СГТА открылся молодежный бизнес-инкубатор 
«Стимул». В связи с этим у студентов появился шанс 
воплотить свои научные разработки и дипломные 
проекты в жизнь, и более того, создать собственное 
малое инновационное предприятие. 

С новым годом!
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Одним из перспективных являет-

ся метод получения газовых гидра-
тов. Данный проект является пре-
тендентом на участие в программе 
«Старт-2009»  фонда содействия ма-
лым формам предпринимательства в 
научно технической сфере. 

«Проектирование автоматических 
систем контроля и сигнализации на 
основе беспроводных технологий пе-
редачи данных (GSM, GPRS)»

Наряду с использованием на раз-
личных предприятиях во многих от-
раслях промышленности, разрабаты-
ваемые комплексы могут найти при-
менение в торговле и частной сфере 
в качестве систем сигнализации и 
удаленного контроля с возможно-
стью тревожных оповещений и дис-
танционного управления.

«Разработка математических мо-
делей, численных алгоритмов, про-
граммных продуктов для атомной от-
расли»

Проект позволяет проводить рас-
чет динамики тепловых и радиацион-
ных полей, расчет области распро-
странения радиоактивных и токсич-
ных компонентов жидких радиоактив-
ных отходов в пласте-коллекторе для 
определения наиболее безопасных 
режимов глубинного захоронения  и 
органических и водных жидких ради-
оактивных отходов.

Впрочем, реализацией проектов 
резидентов здесь решили не ограни-
чиваться. В бизнес-инкубатор при-
влекают не только студентов СГТА, 
но и Северского промышленного кол-
леджа и даже школьников. Совмест-
но с отраслевым университетским 
комплексом «Сибатомкадры» для 
старшеклассников здесь проводят 
деловые игры, в которых ребята на 
практических примерах знакомятся 
с различными возможностями раз-
вития своих идей, формированием 
бизнес-команды. В процессе игры 
со старшеклассниками работают 
профессиональные психологи, а так-
же эксперты из числа сотрудников 
академии. По итогам деловых игр са-
мых активных будут привлекать в ка-
честве наблюдателей и помощников 
в команды резидентов молодежного 
бизнес-инкубатора.  Так что здесь 
надеются, «Стимул» оправдает свое 
название не только в отношении мо-
лодых ученых и студентов СГТА, но и 
тех, кто еще только готовится всту-
пить в их ряды.

Евгения Сайко

Прошлый год показал, что вы-
пускники нашей академии ныне 
очень востребованы. Спрос на 
молодых людей с инженерным 
образованием в атомной отрасли 
уверенно растет и в ближайшее 
время эта тенденция сохранится.

Прошедший 2008 год был для 
академии непростым. Плановая 
остановка двух реакторов на Сибир-
ском химическом комбинате приве-
ла к сокращению рабочих мест и вы-
нудила комбинат временно прекра-
тить набор персонала, в том числе и 
прием молодых специалистов. Для 
нас это означало, что почти 50 чело-
век, те самые 65% молодых людей, 
которые по окончании учебы 
раньше устраивались на СХК, 
могли остаться без работы по 
специальности. 

Однако, вопреки худшим 
прогнозам, наши выпускники 
оказались востребованными 
более чем когда-либо. Акаде-
мия поставила перед собой 
задачу: всеми силами помочь 
студентам. Центром содей-
ствия трудоустройству выпуск-
ников был срочно проведен анализ 
рынка труда, установлены контакты 
более чем с 30 предприятиями, из 
них выбраны те, что наиболее полно 
отвечали требованиям выпускников. 

В результате этой работы было 
заключено более 20 долгосрочных 
договоров на подготовку и трудоу-
стройство специалистов, а число 
вакансий на выпускников 2008 года 
поступило, в зависимости от специ-
альности,  в 1,5-3 раза больше, чем 
самих выпускников.

 Двадцать семь молодых людей 
воспользовались предложениями 
от иногородних предприятий. На 
сегодняшний день выпускники про-
шлого года успешно работают на 
Машиностроительном заводе в г. 
Электросталь Московской обл., на 
Железногорском Горно-химическом 
комбинате (Красноярский край), 
Электрохимическом заводе в г. Зе-
леногорске Красноярского края, 
на Приборном заводе в г. Обнин-
ске Калужской области, в Россий-
ском федеральном ядерном центре 
ВНИИ экспериментальной физики 
(г. Саров Нижегородской области), 

на Покровском руднике (Амурская 
область), на Ленинградской атом-
ной станции и Новосибирском заво-
де химконцентратов. Больше всего 
– 12 человек из выпуска, уехали ра-
ботать на атомные ледоколы в Мур-
манское морское пароходство, двое 
из них вернулись, остальные 10 
работают и вполне довольны. Все 
предприятия хорошо отзываются о 
наших специалистах.

Те, кто уехали из города, рабо-
тают по специальности на инженер-
ных должностях. Уровень заработ-
ных плат у выпускников разный. В 
первые месяцы большинство полу-
чали от 11 до 17 тысяч, сейчас – от 

15 до 27 тысяч. На некоторых пред-
приятиях есть «подъемные» и другие 
льготы для молодых специалистов 
(например, на МСЗ в Электростали 
«подъемные» составляют 40 тысяч). 

Несколько человек из всех пред-
ложений выбрали для трудовой дея-
тельности городские предприятия: 
Монтажно-строительное управле-
ние №74, Завод электромонтажных 
изделий №3 «Электрон», Комбинат 
железобетонных изделий. Работа – 
тоже по специальности.

Шесть человек продолжили обу-
чение в аспирантуре и магистрату-
ре.

Остальные отказались от пред-
ложенных мест и самостоятельно 
устроились на предприятия Север-
ска и Томска. Кто-то - по специаль-
ности и на инженерную должность, 
кому-то повезло меньше. Во всяком 
случае, в прошлом году выпускни-
кам была предоставлена широкая 
возможность выбора,  и каждый 
сделал его сам.

И.А. Цепаева,  заведующая 
практикой СГТА

ИНЖЕНЕР-АТОМЩИК 
ВСЕГДА НАЙДЕТ РАБОТУ!

С новым годом!
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О том, что такое атомная станция 
и ядерная энергия ребята уже не раз 
дискутировали в стенах академии. С 
октября 2008 они посещают занятия 
по ядерно-техническому профилю 
СГТА. В таком тандеме с вузом ра-
ботают пять городских школ (№ 81, 
84, 89, 87, 196). Занятия в академии 
проходят каждый день по следующим 
предметам: физика, математика, хи-

мия, информатика, черчение. Есть и 
специальный курс по нераспростра-
нению ядерного оружия.   

Сергей Алексеевич Карпов, декан 
СГТА, координатор проекта: 

«Ядерно-технический профиль – 
это совместный проект между пятью 
школами Северска и нашей академи-
ей, реализуемый в рамках Комплекс-
ной программы развития образования 
ЗАТО Северск на 2006-2010 гг. Таким 
образом мы, во-первых, совместно со 
школами готовим старшеклассников 
к сдаче ЕГЭ, а во-вторых, формируем 
позитивный имидж атомной отрасли». 

Профильная подготовка школьни-
ков финансируется Думой ЗАТО Се-

верска, поэтому обучение для старше-
классников бесплатное. Причем, это 
экономия не только денег, но и вре-
мени. Ведь многие старшеклассники, 
которые готовятся поступать в вузы,  
вынуждены заниматься на платных 
подготовительных курсах в Томске. 
Слушатели же ядерно-технического 
профиля СГТА имеют возможность 
посещать лекции преподавателей 

высшей школы, не выезжая за преде-
лы своего города. 

Каждый слушатель имел возмож-
ность самостоятельно выбрать те 
предметы, которые он хотел бы посе-
щать. Поначалу, признаются ребята, 
было немного трудно перестроиться 
со школьного уровня на уровень вуза. 
Богдан Петренко, десятиклассник 
школы № 84: «Здесь все по-другому, 
подход, отношение другие. Здесь ни-
кто никого не заставляет. Если не хо-
чешь – не ходи, а если  хочешь – тебе 
тут действительно помогут. К тому же 
здесь дают более глубокие знания, 
нежели в школе, но рассказывают об 
этом понятным, доступным языком».  

О том, что ребята стали более 
самостоятельными, ответственны-
ми, собранными говорят и учителя. 
Многие из старшеклассников уже 
определились в своем намерении 
поступать именно в СГТА. Галина 
Викторовна Лоскутникова, директор 
школы № 87: «Поначалу и мы, и ро-
дители опасались, не будет ли планка 
слишком завышенной. Однако, ребята 
очень довольны такой альтернативой 
школьной подготовке. Этот опыт по-
зволит им затем намного быстрее и 
легче адаптироваться к студенческой 
жизни. Кроме того, благодаря такому 
сотрудничеству выявляются и недо-
статки школьной программы, кото-
рые, в свою очередь, восполняются на 
семинарских занятиях по повышению 
подготовки кадров, также проводимых 
в СГТА для учителей школ». 

В рамках этого проекта предусмо-
трены также лекции непосредственно 
в школах, которые читают ведущие 
преподаватели СГТА. Кандидаты и 
доктора наук выступают перед школь-
никами и учителями с докладами о 
разных аспектах развития атомной 
энергетики. Кроме того, в следующем 
году для слушателей ЯТП заплани-
рованы на различные предприятия и 
организации атомной отрасли. Так что 
есть все основания полагать, что все 
это только подогреет интерес школь-
ников к атомной тематике и уже в обо-
зримом будущем они будут принимать 
активное участие в работе уже другой 
АЭС, настоящей.  

Евгения Сайко
 

Сколько бы Вы могли предложить собственных трактовок 
аббревиатуры АЭС? Старшеклассники северских школ за 
несколько минут выдумали не меньше десятка: «Атом это 
сила», «Альтернатива экономики современности», «А это 
Северск!», «Атом это современно» и др.  Такой мозговой 
штурм состоялся в завершение деловой игры «Построй 
свою АЭС», которая прошла 12 декабря в СГТА. 

АЭС: 
Альтернативная 
Энергия Северска

С новым годом!



- Родилась я в Алтайском крае, 
с.Хмелевка. Выросла в соседней Кемеров-
ской области в городе Салаир (в переводе 
с татарского – город ветров) и играла не с 
куклами, а с мальчишками. 

Школу окончила на одни пятерки, но 
больше времени уделяла спорту, все-таки папа – Заслу-
женный учитель России по физической культуре. Да и вся 
семья у нас педагогическая (общий стаж около 300 лет!). 
В 2008 году, участвуя в конкурсе «Семья года» в Север-
ске, мы выиграли приз «За лучшую педагогическую семью 
года».  

После школы решила нарушить педагогические тра-
диции и поступила в Томский политехнический институт 
на специальность «Электрические станции». С успехом за-
кончив обучение, осталась на кафедре ФВ в ТПИ, и, спустя 
год работы, поступила в Томский педагогический институт, 
провела за книгами еще 5 лет, стала педагогом.

С Томским политехом связаны все мои лучшие годы: 
это друзья, это муж, это умение учиться, общаться. Имен-
но там я стала значимой в Томской области спортсменкой, 
объездила вдоль и поперек весь СССР, покорила на вело-
сипеде Среднюю Азию, Крым, черноморское побережье 
Кавказа. 

- Как же Вы оказались в СГТА?
- В 1995 году случай помог мне 

устроиться в Северский промыш-
ленный колледж, а через год в СГТА 
(тогда СТИ ТПУ). Это стало новым 
витком в моей педагогической жиз-
ни – сложные и интересные студен-
ты, уникальный коллектив, - все бьет 
ключом! Я уже не представляю своей 
жизни без соревнований, спартакиад, 
пеших маршей… Очень люблю своих 
студентов и выпускников, а многими 
просто горжусь! Я счастлива от того, 
что встретилась с ними в своей педа-

гогической жизни.
- А с личным?
- А личная жизнь  - это самые родные 

- муж и дети: Богдан и Арсений. Сыновья, 
надеюсь, будут продолжать вести здоровый 
образ жизни и вырастут достойными север-
чанами. 

Хобби всей нашей семьи и друзей – это 
«имение» в деревне Петрово, где мы про-

водим прак-
тически все 
свободное 
время. А за-
няться там 
есть чем! У 
нас есть футбольная и волейбольная площадка, поле для 
игры в бадминтон, еще мы там метаем диски, выпиливаем 
фигурки, плетем мебель, раскрашиваем камни в различ-
ных жучков, в общем, скучать некогда. 

- Что бы вы пожелали всем в Новом году?
- Мне очень понравилось одно китайское наставление: 

«Можно купить дом, но не очаг; можно купить часы, но не 
время; можно купить книгу, но не знания; можно купить по-
ложение, но не уважение; можно заплатить за доктора, но 
здоровья не купишь». Поэтому я хочу пожелать всем вести 
здоровый образ жизни и активно заниматься спортом!

Беседовала Ирина Сидорова
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Светлана, значит
     «Светлая»!

С новым годом!

Про этого человека можно сказать, что из нее энергия бьет ключом! 
А если бьет, то надо ее правильно направлять. Вот и обучалась Светлана 
Анатольевна Петренко сначала 5 лет в Томском политехническом по спе-
циальности «Электрические станции», как же эту самую энергию аккуму-
лировать, а затем 5 лет в Томском педагогическом, как ее равномерно 
распределять. И ведь научилась! Ее на всех хватает, и на студентов, и 
на семью, и на коллег, и на друзей. После общения со Светланой Ана-
тольевной на душе становится светло и радостно. Такое ощущение, что 
она знает секрет вечного двигателя. Двигаясь сама, она кого-то застав-
ляет (по роду деятельности), а кого-то и вдохновляет постоянно двигать-
ся. Благодаря ей, и всей кафедре физического воспитания, СГТА уже 
не первый год, а если быть точнее восьмой, занимает первое место в 
городской спартакиаде «Спорт для всех». И как говорит Светлана Ана-
тольевна: «Спортсмены академии и преподаватели кафедры физвоспи-
тания не согласны делить верхнюю ступень пьедестала почета ни с кем 
(приросли!). Там уютно, комфортно, престижно!»
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Береги лен от огня, 
а юность от азартных игр. 

 
Б. Франклин

Кто не знает знаменитых слов А.П. 
Чехова: «Хорошее воспитание не в том, 
что ты не прольешь соуса на скатерть, а 
в том, что не заметишь, если это сдела-
ет кто-нибудь другой». 

Трудно не согласиться. Делать за-
мечания неблагодарное дело, но в ауди-
ториях - шелуха от семечек, автографы 
на стенах и партах, а в коридорах, кафе 
и библиотеке: играют в карты. 

Как-то подошла я к играющей груп-
пе студентов и попросила убрать карты. 
Ответом были такие слова: «А вы знаете, 
что в карты играли все великие люди? 
Что вы знаете о картах? Это класс!!!» 

Хотя в их вопросах были очевидны 
ответы, хотелось бы внести некоторую 
ясность. 

Что касается великих, имеющих славу игроков (Дер-
жавин, Пушкин, Достоевский, Толстой, Ходосевич), то они 
прежде всего были великими людьми, кроме того, в карты 
в публичных библиотеках они не играли, они там работали, 
в столовых - ели. А об истории карт можно говорить дей-
ствительно много. Остановимся пока на запретах. 

- Первый известный закон об играх был утверж-
ден в Риме в ��� в. до н. э. Он запрещал азарт-
ные игры и разрешал все остальные: обществен-
ные, спортивные, в том числе и гладиаторские. 
- В 1188 г. Генрих �� запретил крестоносцам играть в ко-
сти.

- В Англии карточные игры на деньги впервые были за-
прещены в 1463 г., а в 1853 г. закрыты игорные дома. Но 
в Англии не запрещалось пари, что давало возможность 
сохранить и карточные игры.

- Во Франции с 1583 г. карты 
облагались налогом на роскошь. 
Гербовый сбор взимался с каж-
дой колоды карт. Штемпель, удо-
стоверяющий, что налог уплачен, 
ставился на туза. А в �V�� в. в той 
же Франции домохозяева, в квар-
тирах которых играли в азартные 
игры, лишались гражданских прав 
и изгонялись из города. Закон не 
признавал карточных долгов и обя-
зательств, более того отцы имели 
право по суду взимать деньги с 
тех, кому проигрывали их дети. А 
выигравшие не только возвращали 
деньги, но и уплачивали штраф в 
3000 ливров, иногда его заменяла 
тюремная камера.

- В Германии в 1868 г. были за-
крыты все игорные дома. За игру 
в общественном здании полагался 
штраф 1500 марок, за игру на ули-
це - 150 марок или арест на срок 
до 4 недель.

- В 1873 г. были закрыты игор-
ные дома во всей Европе (кроме 
Монте-Карло).

- В России предписывалось игроков в карты бить кну-
том и рубить руки и пальцы. В 1717 г. при Петре � воспре-
щалось играть в карты или кости на деньги под угрозой 
денежного штрафа. При Екатерине �� в 1765г. введен налог 
на карты в пользу воспитательных домов - 10 коп. с каждой 
привозной колоды и 5 коп. с колоды отечественного про-
изводства. 

Так что никто и никогда игру в карты в обще-
ственном месте не поощрял. Думается, что и 
студентам ВЫСШИХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ та-
кое занятие просто не к лицу.

Ирина Сидорова

Дама ПИК
С новым годом!



Новый 2009 год Быка (Коровы) - 
это второй год двенадцатилетнего 
цикла по восточному календарю. Если 
вспомнить легенду, то вола (Быка) вы-
брали вторым из всех животных за 
его отзывчивость, бесконечную до-
броту и трудолюбие. Бык (Корова) от-
личается молчаливой сдержанностью, 
медлительностью, но точностью и ме-
тодичностью. Но под этими внешни-
ми признаками Быка (Коровы, Вола) 
скрывается оригинальный ум и вы-
сокий интеллект. 
Правда, этот знак 
довольно консер-
вативен, не тер-
пит нововведе-
ний, и всего того, 
что тревожит его 
спокойный дух. Одна из самых глав-
ных черт Быка - забота о семье, и се-
мья Быка процветает, потому что он 
является ее мощной опорой. 

Стихия этого Нового 2009 года 
Быка – Земля. Девиз Быка – работа, 
семья, родина. Контролирует этот на-
ступающий Новый год Сатурн – бог 
печали и покорности судьбе. Лучшим 
временем Нового 2009 года Быка будет 
конец лета. Растение года – просо. 

Над всеми цветами в наступаю-
щем Новом 2009 году Быка домини-
рует желтый цвет, а талисманом этого 
года считается человек, вернее, его 
образ. 

В год Быка будет господствовать 
сладкий вкус, потому что Бык – слад-
коежка, хотя его страсть к перееда-
нию может вызвать проблемы с же-
лудком и сердцем, поэтому люди с 
заболеваниями этих органов должны 
быть очень осторожны в наступающем 
году. 

Этот год практически всем при-
несет много работы, а садоводы-
любители могут радоваться, потому 
что год Быка очень благоприятен для 
сельского хозяйства. 

Понятно, что самое большое 
влияние год Быка окажет на людей, 
родившихся под этим знаком. Люди, 
рожденные в год Быка, обычно, прак-
тичны, обладают медлительностью, 
сдержанностью и очень терпеливы. 
Они редко выходят из себя, но в гневе 
бывают страшны. 

С Быком нельзя спорить, так как 
он очень упрям. Человек, рожденный 
под этим знаком, ненавидит все но-

вое (именно такие люди высмеивали 
джаз, Пикассо и мини-юбки), он ни за 
что не допустит подобных нововведе-
ний в своей семье. 

Под простоватой внешностью 
Быка скрывается критический, 
своеобразный ум. Успех ему при-
носит дар вызывать у людей от-
кровенность. 

Бык большой труженик, и 
именно поэтому в его семье бу-
дет царить благополучие. Он лю-
бит свой дом, гордится детьми, но 
воспитывает их очень строго, при 
этом применяет свою власть без вся-
кого такта, что часто вызывает кон-
фликты. 

Обычно Бык выбирает сво-
бодную профессию. Но ему, 
ни в коем случае, нельзя рабо-
тать в торговле или заниматься 
общественными отношениями, 
так как Бык очень тяжело сходится с 
людьми. Но, как ни странно, он непло-
хо работает в команде, выполняет все 
свои обещания, тщательно планирует 
свою деятельность и всегда добива-
ется своего. Работа, связанная с пу-
тешествиями подорвет его здоровье и 
душевное равновесие. 

В любви Бык может быть, каким 
угодно, преданным, нежным и даже 
чувствительным, но не требуйте от 
него романтических отношений, они 
ему не под силу, он их просто не по-
нимает. Из-за этого, во второй поло-
вине жизни Бык может встретиться с 
трудностями, ведь к любви он отно-
сится как к спорту или шутке. 

Женщина Бык обычно главенству-
ет в семье, она большая домоседка, 

замечательная хозяйка и вниматель-
ная супруга. 

Бык дружит с Петухом (брак идеа-
лен), сложатся отношения у Быка с 
Крысой, Змеей и Козой, но с послед-
ней он должен быть осторожным, так 
как она очень ветрена. Обезьяна оча-
рует Быка, но ему будет очень трудно 
завоевать ее. А вот с Тигром Бык не 
уживется никогда. Даже мать Бык не 
сможет найти общего языка со своим 
ребенком Тигром, и он вынужден бу-
дет уйти из дома.

Евгения Васильева
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Интересные факты и прогнозы 
на Новый 2009 год Быка

Новый 2009
год Быка

Кажется, что еще недавно припекало солнышко, но, если задуматься, то 
до встречи Нового 2009 года Быка осталось совсем немного. 

Да, время летит необычайно быстро, поэтому самое время задуматься, 
какой он, Новый год Быка, что говорят звезды о будущем, и как нужно 
правильно встречать Новый год, чтобы он был удачным и счастливым. 

С новым годом!



Сотрудники ЦДО сердечно поздравляет коллектив СГТА с самым красивым, волшебным праздником и желает:
«Мы Вам желаем в Новый годУспехов, процветания,Чтоб исполнялись целый годВсе Ваши пожелания.Чтоб отношения у нас все крепче становились,

Чтоб вместе с Вами каждый разУспешно мы трудились!»

Уважаемые читатели, 

дорогие коллеги, друзья! 

Я поздравляю всех с наступающим Новым годом и 

Рождеством Христовым!

Студентам, самым многочисленным нашим 

читателям, которые находятся в самой лучшей 

поре своей жизни, хочу пожелать успешной 

сессии! Очень хочется, чтобы наша библиотека 

всегда была вас самым любимым местом работы. 

Желаю вам веселых новогодних праздников, 

успешной сессии, интересных зимних каникул, 

хорошего настроения, гармонии и любви. 

Выражаю признательность руководству академии 

и колледжа за внимание к нуждам библиотеки 

и надеюсь на плодотворное сотрудничество в 

будущем. Желаю  успехов, личного счастья и 

благополучия моим коллегам. Пусть в Новом году 

у нас у всех будет много причин для улыбок и 

радости!  Счастливого Нового года!

            В. Н. Пантелеева, зав. библиотекой

Преподавателям ФППКПримите наши искренние поздравления  и сердечные пожелания с Новым 2009 Годом  
и Рождеством Христовым!  От всей души желаем Вам крепкого здоровья,  
стабильности и процветания в работе.  Удачи во всех начинаниях и веры в свои силы.  
Пусть наступающий год станет  щедрым на удачу, вдохновение и любовь.  
Пусть ничего не помешает осуществлению  
задуманного, и этот год окажется счастливым, плодотворным для Вас и Вашего коллектива.  Всегда рады сотрудничать с Вами! 

Ирина Валентиновна, Майя Константиновна
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Уважаемые коллеги, 
преподаватели, студенты!
Сердечно поздравляем Вас 

с Новым годом и Рождеством!

Уходящий год дарил нам 
радости встреч и открытий, были 
маленькие и большие победы и 
достижения, мы обретали новый 
бесценный опыт жизни. 

В наступающем году хочется 
пожелать всем крепкого здоровья, 
счастья, душевной стойкости, 
уверенности в своих силах и 
оптимизма. Пусть всегда рядом с 
Вами будут Ваши родные и друзья, 
а в Ваших домах царят благополу-
чие, любовь и взаимопонимание.   

С Новым годом!     
                             Отдел СиВР

Уж наступает Новый год

Грядет, вне всякого сомненья.

Пусть он пройдет без треволнений,

Проблем, вопросов и забот.

Пусть только радость принесет

И всех желаний исполненье.

Для всех задач найдем решенье,

А не найдем – пройдем в обход.

Жить счастьем в следующем году

Вам всем желает ФТУ!

С новым годом!
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Выбирайте победителя!
Номер с понравившейся вам фотографией присылайте 
на наш сайт www.ssti.ru в рубрику «Вопросы-ответы».
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ребус

Студенческие перлы:
- Студенту нельзя жениться никогда: 
если будет заниматься женой, вы-
растут хвосты, а если учебой - рога. 
А если все-таки займется тем и 
тем, то отбросит копыта. 

- Умного студента трудно убить, 
его сначала надо найти.

- Студента хлебом не корми - дай 
поесть.

- Отличительная особенность 
памяти у студента: не знал, но 
вспомнил.

- Быть студентом хорошо, только 
учеба мешает.

- Дайте студенту точку опоры и 
он уснет.

- Учиться, учиться и еще раз 
учиться, потому что работы вы все 
равно не найдете.

- Студент сначала не по-
нимает, а потом привы-
кает.

Высказывания 
преподавателей:
- Кто фамилия!?!

- Я где-то наврал, а где 
наврал, не помню.

- Там где Вам надо минуту, чтобы со-
образить, мне нужно полчаса.

- Это будет интересно для молодого 
человека, девушки, студента...

- Я сейчас допишу и отвечу. Правда, я 
не расслышал вопроса, но попробую 
ответить.

- Здесь будет как раз 
то, что здесь написа-
но.

- А я не хочу переписы-
вать, сейчас все снова 
напишу…

- Что-что? Вам не вид-
но? Скажите, я громче 
напишу.

- Чувствую, я Вам уже надоел... Да и 
сам себе тоже.

- Здесь должен быть плюс, но я на-
пишу минус...

- В теории механики можно ра-
зобраться, когда сам будешь ее 
преподавать.

- Четвертое свойство называется 
так - четвертое свойство.

- ...определенное хаотическое 
движение.

- Собираем � и Y в одно место.

- ...фиолетовую лампу, голубого 
цвета.

- Лето, хорошо, когда лето. Вы 
купаетесь, кто-то тонет, кого-то 
змея укусила...

- Надо заниматься спортивными 
видами спорта.

- Если это ясно, то понятно.

- Давайте я немного поговорю, а то 
мне скучно стоять.

- Я хотел бы, чтобы у меня еще одна 
особенность появилась, но она не по-
явилась.

- Нельзя научиться играть в футбол на 
скрипке.

- Это теория, теория… а на самом 
деле это ТАКАЯ ПРАКТИКА.

С новым годом!

Студентам: 
Отгадайте номер кабинета, в котором вас ждет новогодний приз!
(столько лет СГТА исполнится в 2009 году) х 2 + в этом кабинете хранятся журналы групп + столько дверных проемов 
на 2-ом этаже СГТА + великолепная «…» = ?
Сотрудникам: 
Отгадайте номер телефона, по которому вам надо позвонить и вам подарят заслуженный приз!
Номер кабинета ИИО + количество проректоров в СГТА + столько лет исполнилось центру содействия трудоустройству 
выпускников в 2008 году + две последние цифры телефона спецчасти СГТА. 
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