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Сегодня в номере:

Профессорско-преподавательскому составу, сотрудникам, 

студентам и выпускникам 

Северской государственной технологической академии

рад поздравить вас с 50-летием академии!

За эти годы Северская государственная технологическая академия 

прошла путь от филиала физико-технического факультета Томского 

политехнического института до самостоятельного учебного заведения 

со статусом академии.

СГТА сегодня - это один из ведущих вузов Росатома, в 

котором готовят квалифицированных специалистов для атомной 

Промышленности, проводят научные исследования и разработки, 

направленные на эффективное развитие отрасли. Научные 

исследования ведутся как самостоятельно, так и совместно с 

организациями отрасли. Крепнут и расширяются международные 

связи. В вузе функционирует система повышения квалификации и 

переподготовки кадров, успешно действует аспирантура, работает 

докторский диссертационный совет. В СГТА создана инновационная 

система подготовки специалистов для атомной отрасли, организован 

школьный ядерный университет, а для реализации инновационных 

разработок студентов и аспирантов открыт молодежный бизнес-

инкубатор «Стимул». На базе академии функционирует Томское 

отделение Международной академии наук экологии, безопасности 

человека и природы.

Убежден, что создание в соответствии с Указом Президента 

Российской  Федерации  Д. А. Медведева Национального 

исследовательского ядерного университета «МИФИ» и участие в нем 

позволит и в дальнейшем активно развиваться вашему вузу, укрепляя 

свои позиции на мировом рынке образовательных услуг, обеспечивая 

прогрессивное научно-технологическое развитие отрасли.

Желаю вам благополучия и новых творческих успехов в решении 

стоящих перед вами задач.

генеральный директор                    

государственной корпорации 

по атомной энергии «росатом»  

с.в.кириенко
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Дорогие друзья!
Уважаемые коллеги!

Именно так я могу обратиться к руководству, сотрудникам и студентам 
Северской государственной технологической академии, ведь это учебное заведение 
многие десятилетия готовит замечательные, грамотные кадры для нашего 
Сибирского химического комбината.

От всей души поздравляю СГТА с золотым юбилеем! 
Искренне желаю продолжать развитие уже в новом качестве – 
в структуре Национального исследовательского ядерного университета! Заинтересо-
ванных, увлеченных студентов, ярких достижений, по крайней мере, еще на полвека 
вперед!

Директор ОАО «Сибирский химический комбинат»,
депутат Государственной Думы Томской области
В.М. Короткевич

Пройден полувековой рубеж. За эти годы Северская государственная тех-
нологическая академия прошла путь от филиала Томского политехнического 
института до самостоятельного учебного заведения со статусом академии. 
Сегодня СГТА –  уникальный вуз, который сочетает в себе многолетние тра-
диции и опыт, а также новаторство, обусловленное современным ренессансом 
атомной отрасли. За 50 лет наш вуз не только «пустил крепкие корни», но 
и заложил прочный фундамент в научно-образовательный комплекс россий-
ской атомной энергетики и промышленности. Для многих академия  поисти-
не стала стартовой площадкой в жизни.

В настоящее время Северская государственная технологическая академия 
входит в Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ» в 
качестве  обособленного структурного подразделения. Наши студенты будут 
получать диплом престижнейшего  вуза страны, а академия укрепит свои 
позиции, став одним из отраслевых  научно-образовательных центров Сибири 
и Дальнего Востока. 

Мы знаем и помним, что за каждым свершением стоят люди. Коллек-
тив – наше основное достояние. Сегодня наш вуз обладает огромным научно-
педагогическим потенциалом. В академии трудятся  высококвалифицирован-

ные преподаватели, 68% из них  имеют ученые степени и звания, более 15% - профессора и доктора наук. 
Мы гордимся и своими выпускниками! Они востребованы и на градообразующем предприятии Северска – Сибирском  

химическом комбинате, и на многих других предприятиях и организациях Росатома, расположенных в разных городах 
страны. Кроме того, они трудятся в структурах государственной власти и муниципальных образованиях, успешно 
решают задачи, стоящие перед атомной промышленностью. 

За прошедшие 50 лет СГТА стала не только образовательным, но и научным центром Северска.  Научные 
исследования ведутся учебным заведением как самостоятельно, так и совместно с предприятиями и организациями 
Росатома. Кроме того, крепнут и расширяются международные связи нашего вуза.

Запланированные темпы и масштабы развития атомной энергетики требуют подготовки компетентных 
специалистов различных уровней образования. В связи с этим в академии разработана структура многоуровневой 
подготовки кадров, которая начинается со школьной скамьи и продолжается в течение всей трудовой деятельности 
специалиста. В вузе функционирует система повышения квалификации и переподготовки кадров, успешно действует 
аспирантура, работает докторский диссертационный совет, растут молодые кадры. В СГТА  создана инновационная 
система подготовки специалистов для атомной отрасли: школьный ядерно-технический профиль, а для реализации 
инновационных разработок студентов и аспирантов открыт молодежный бизнес-инкубатор «Стимул».  

И я надеюсь, что наш вуз никогда  не остановится на достигнутом, сегодня мы ставим  новые цели и верим – 
сможем покорить любые вершины!

Ректор СГТА 
 доктор технических наук, профессор, 
 заслуженный работник высшей школы РФ
 А.Н. Жиганов
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Уважаемые преподаватели и студенты!
Дорогие выпускники и ветераны СГТА!
С особой теплотой, искренне и сердечно поздравляю вас
с юбилейной датой – пятидесятилетием северской alma mater!

За этот небольшой в исторических масштабах промежуток времени един-
ственным в городе учреждением высшего профессионального образования пройден 
непростой, но славный путь. Он начался с создания филиала физико-технического 
факультета Томского политехнического института, и привел за годы целеу-
стремленного развития и вашего созидательного труда к получению вузом само-
стоятельности и высокого статуса Академии.

Сегодня СГТА по праву считается одним из ведущих вузов Росатома, уникаль-
ным научным и учебным центром Северска, где инициируются и разрабатыва-
ются фундаментальные и прикладные научные исследования, перспективные ин-
новационные проекты. Тысячи высококвалифицированных выпускников Академии 
плодотворно трудятся по всей стране на ведущих предприятиях отечественной 
промышленности, в крупных мировых компаниях, часто занимая при этом от-
ветственные должности. 

Важным показателем успешности северского вуза, качества его образователь-
ных программ является и то, что с каждым годом к нам приезжает все больше 
абитуриентов из других городов, а также все больше специалистов различных 
предприятий и организаций, стремятся улучшить профессиональные знания или 
получить новую специальность. Определяющую роль здесь играет как высокий уро-
вень профессорско-преподавательского состава, так и активная политика учеб-

ного заведения, направленная на привлечение и подготовку потенциальных студентов к поступлению, предоставление услуг 
дополнительного профессионального образования.  Это в свою очередь обусловлено тем, что на базе СГТА действует отрасле-
вой университетский комплекс «Сибатомкадры», созданный с целью практической реализации непрерывного многоуровневого 
образования в атомной отрасли на территории Сибири и Дальнего Востока. А совсем недавно знаковым событием в жизни 
Северска и Академии, которое в очередной раз свидетельствует о высоком профессиональном уровне СГТА, стало ее включение 
в состав Национального исследовательского ядерного университета «МИФИ». Все это открывает дополнительные возможно-
сти и горизонты для дальнейшего развития.

В настоящее время, когда российский ядерный комплекс выходит на качественно новый уровень, а 
перед атомной отраслью страны поставлены очень сложные задачи, город связывает свое будущее со 
строительством атомной электростанции, с планами Сибирского химического комбината. Уве-
рен, что вы внесете свой весомый и достойный вклад в решение этих задач.

От всей души желаю вам осуществления творческих замыслов, новых научных исследований и 
проектов, успехов в работе и учебе на благо родного города! И, конечно же, здоровья, счастья и благопо-
лучия! С праздником вас! С юбилеем!

Мэр-Председатель Думы ЗАТО Северск 
Н.И. Кузьменко 

Уважаемые сотрудники, преподаватели и студенты!
Примите самые добрые поздравления с 50-летним юбилеем 

Северской государственной технологической академии!

Полувековой рубеж – значимая дата не только в истории единственного 
ВУЗа в ЗАТО Северск, но и  для всех горожан.  В аудиториях СГТА начинали свой 
образовательный и профессиональный путь многие специалисты и руководители  
градообразующего предприятия Северска – Сибирского химического комбината,  
получали необходимые знания  будущие инженеры, строители, экономисты, торговые 
работники. 

Ведущий ВУЗ  ГК «Росатом», СГТА сегодня уверенно смотрит в будущее.  Здесь 
трудится уникальный высококвалифицированный научно-педагогический коллектив, 
СГТА вошел в структуру Национального исследовательского ядерного университета 
«МИФИ», здесь учится самая активная и неравнодушная молодежь города.

Желаю всему педагогическому коллективу СГТА не останавливаться на 
достигнутом, стремиться к новой вершине  - университетскому статусу, а 
студентам СГТА – через всю свою жизнь сохранить любовь и   преданность родному 
ВУЗу, продолжить достижения своих отцов и дедов на благо родного Северска!

Глава администрации ЗАТО Северск 
И.Е. Волков 



СГТА и ее будущее
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В коридорах Северской государственной технологической академии было тихо. 
Но это только первое впечатление. Шла защита дипломных проектов. Здесь 
главными были выпускники. Они кучковались, шептались, волновались… 

Некоторые с абсолютной уве-
ренностью говорили уже о по-
лучении красного диплома. Уве-
ренность, в этом случае, ― дело 
хорошее, значит, есть знания, 
основа собственного характера и 
представления о своем будущем. 
Можно только по-хорошему по-
завидовать молодым людям, что 
они учились в СГТА. В академии. 
Выпускники, получив дипломы, 
разъедутся кто куда, академия 
же вступит в следующее 50-летие 
своей биографии.

А первый набор студентов 
(всего-то в несколько десятков 
человек) произведен в далеком 
1959 году. Все отлаживалось на 
ходу, по мере поступления про-
блем, надо было решать вопрос 
даже о собственном здании. 
Первоначально была поставлена 
ключевая задача — готовить ка-
дры для Сибирского химического 

комбината (в закрытом городе). 
И, как бывает, когда дело вы-
строено правильно, оно успешно 
развивается, но тогда и рамки 
поставленной задачи становятся 
тесными.

Теперь уже в академии го-
товят кадры для многих пред-
приятий атомной отрасли, для 
предприятий, расположенных 
в Сибири и на территориях вос-
точных направлений. И не толь-
ко. Деятельность вуза обширная, 
она рыночная. И современная. А 
это значит ― коллектив его нахо-
дится в постоянном поиске свое-
го развития. Важно и то, что вуз 
― единственный в Северске. Он 
является гордостью города, и это 
налагает на него определенную 
ответственность. Учебное заведе-
ние могло быть более известным 
и в Томске, быть такой же гордо-
стью томичей (особенно с проек-

тами ТВЗ, строительства АЭС). Но 
лучше его знают все-таки в ЗАТО 
Северск. В вузе всегда стремятся 
создать привлекательные усло-
вия для студентов, для развития 
образовательного процесса в це-
лом. В частности, если нет при-
звания к производству — есть в 
академии интересный факультет 
технологии управления. Здесь 
пять кафедр, специальности на 
любые пристрастия. А главное, 
они современные, могут быть вос-
требованы не только в атомной 
отрасли. Но независимо от выбо-
ра факультета руководство вуза 
все делает для того, чтобы моло-
дые люди имели интерес к знани-
ям, к профессии, к планированию 
своей карьеры. Это безусловно 
поможет им более осознанно вой-
ти во взрослую жизнь. 

Ежегодно студенты совместно 
с молодыми учеными работают в 
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научно-практической конферен-
ции «Инновации в атомной отрас-
ли: проблемы и решения», что по-
зволяет лучше познать свое место 
в отрасли, для работы в которой 
они себя готовят. И еще, они об-
ретают умения строить коммуни-
кации, и это уже их собственный 
опыт и приобретение.

Сегодня на слуху не толь-
ко слова «инновации», но и 
«бизнес-инкубатор». Вот и в СГТА 
уже открыт Молодежный бизнес-
инкубатор, который является 
индикатором XXI в. По-другому 
уже нельзя. Он привлекает та-
лантливую молодежь думать по-
новому, самостоятельно приобре-
тать научно-исследовательские 
навыки. Сегодня предприятия 
«Росатома» заинтересованы в 
притоке молодой, свежей и сме-
лой научной мысли. И ждать ее 
надо от новых поколений сту-
дентов, молодых ученых (так уж 
жизнь устроена). В академии соз-
дали научно-образовательный 
центр «Технологии и материалы 
атомного энергопромышленного 
комплекса». Здесь еще в студен-
ческие годы появляется возмож-
ность приобщаться к серьезным 
научным исследованиям и совер-
шенствованию пока еще скупых 
профессиональных навыков. В 
НОЦ входят кафедры, учебные и 
научно-исследовательские лабо-
ратории.

― Чтобы подготовить грамот-
ного специалиста, одних только 
лекций и семинаров не доста-
точно. Важно научить студентов 
творчески мыслить. Поэтому 
исследовательская работа сту-
дентов является неотъемлемой 
частью основного учебного про-
цесса, ― говорит ректор акаде-
мии, профессор Александр Нико-
лаевич Жиганов. 

Здесь постоянно ищут и 
внедряют интересные формы 
учебно-исследовательской рабо-
ты. Наверное, по-другому и нель-
зя. Действует инновационный 
учебно-научный комплекс «Тех-
нологии ядерного топливного 
цикла». Комплекс ориентирован 
на приоритетные фундаменталь-
ные и прикладные направления 
атомного энергопромышленного 

комплекса страны на базе совре-
менных наукоемких технологий 
обучения. Комплекс ― одно из 
направлений интеграции ака-
демии в атомный энергопро-
мышленный комплекс России. 
Но прежде всего, это авторитет 
учебного заведения, его орга-
низационные возможности, на-
учный потенциал профессорско-
преподавательского состава. А 
еще, причастность молодых (сту-
дентов, ученых) к высоким ядер-
ным технологиям повышает их 
внутренний статус и мотивиро-
ванность собственных устремле-
ний.

В академии вообще сложно 
отделить ― где студенчество и их 
поле деятельности, а где их на-
ставники, ученые умы. Да и не 
стоит этого делать ― это жизнь 
вуза. К примеру, работает здесь 
офис коммерциализации разра-
боток, и надо постоянно выявлять 
и собирать в некий банк данных 
наиболее перспективные науч-
ные разработки с последующим 
продвижением их на рынок. В на-
стоящее время в инновационный 
паспорт академии включено 26 
разработок. Всем и всему польза, 
студентам, преподавателям, уче-
ным, ректорату. Некоторые раз-
работки уже использованы кон-
кретными предприятиями, и сами 
они претендуют на свое размеще-
ние в экономической зоне ТВЗ.

На экономическом форуме в 
Санкт-Петербурге 4–6 июня 2009 
года президент страны Д. Медве-
дев сказал: «Мир после кризиса 

будут другими». А я подумала о 
Северской государственной тех-
нологической академии: «Ко-
нечно, другим!» Здесь столько 
пытливого, позитивного, и сама 
отрасль, для которой готовят мо-
лодых специалистов, не стоит на 
месте, она во все времена была и 
есть современна. Хотя и претер-
пела большие изменения. В связи 
с новыми обстоятельствами по-
другому выстраиваются деловые 
взаимоотношения между акаде-
мией и СХК (г. Северск). Но расте-
рянности у ректора вуза не было 
и нет. Если есть устремления на 
поиск, результат непременно бу-
дет! В академии занялись вопро-
сами рынка труда, чтобы не рас-
терять студентов и не ослабить 
уверенность выпускников в тру-
доустройстве.

Кроме того, необходимо было 
учесть специфику закрытого го-
рода. Надо было выходить за его 
пределы, ориентироваться на 
другие профильные предприятия. 
В актив взяли своих же выпуск-
ников, которые уже работают на 
тех предприятиях, чтобы узнать 
их потребности в молодых специ-
алистах. И если на предприятии 
ситуация ухудшается, то более 
невостребованными становятся 
выпускники профильного вуза. 
Будто предвидя ситуацию сни-
жения степени востребованности 
выпускников в академии еще в 
2003 году решили организовать 
системную работу по трудоу-
стройству молодых людей. Затем 
был создан Центр содействия тру-
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доустройству выпускников. Те-
перь он работает уже несколько 
лет, и результаты заметны. Центр 
осуществляет взаимодействие с 
предприятиями региона и отрас-
ли, с администрациями властных 
структур по вопросу трудоустрой-
ства и студенческой практики. 
Ныне выстроены связи более, 
чем с тридцатью предприятиями, 
со многими заключены долго-
срочные договоры на возможное 
трудоустройство. Оказалось, что 
число вакансий для выпускников 
СГТА составило в два раза боль-
ше, чем самих выпускников. Из 
выпуска 2008 года более 50 % мо-
лодых специалистов трудится на 
территории Сибири, трудоустрое-
ны выпускники в европейской 
части России, некоторые продол-
жают послевузовское обучение, в 
том числе в аспирантуре. Города 
Электросталь, Железногорск, Об-
нинск, Саров, Зеленогорск, Но-
восибирск и другие знают север-
ских выпускников и принимают 
их. Уверенность в трудоустрой-
стве повысил даже спрос моло-
дых людей на инженерное обра-
зование в атомной отрасли. Еще 
один плюс, выпускники школ осо-
знанно выбирают будущую про-
фессию, уже будучи студентами 
планируют профессиональное бу-
дущее. И еще плюс, теперь легче 
решать вопросы по практике сту-
дентов на предприятиях, позднее 
с возможным трудоустройством. В 
2007 году на базе академии соз-
дан и функционирует отрасле-
вой комплекс «Сибатомкадры». В 
него вошли 13 образовательных 
учреждений Сибири и Дальнего 
Востока. Работа этого комплекса 
ориентирована на рыночную эко-
номику. Не оставят без внимания 
и тех, кто нуждается в переква-
лификации, кто «пострадал» от 
конверсии, кто желает получить 
дополнительное образование в 
сфере новых направлений.

СГТА ― один из ведущих вузов 
«Росатома». В 2008 году здесь в 
планах школьного ядерного уни-
верситета создали школьный 
ядерно-технический профиль. 
Тем самым притягивают внима-
ние выпускников школ Северска 
и Томска. Мудро и верно! Школь-

ники теперь могут примериться к 
роли студента, подготовиться к 
поступлению в академию. Перед 
школьным университетом по-
ставлены несколько задач, одна 
из них во главе: формирование 
позитивного отношения к атом-
ной отрасли. Да, как быстротеч-
но время. Каких-то лет 15 назад 
у населения, особенно Томска, 
возникало много вопросов злых, 
но пустых по сути. И как быстро 
нынче люди приняли строитель-
ство АЭС. Думается, носителями 
современного отношения к атом-
ной отрасли являются те, кто ра-
ботает, учится, сотрудничает с 
академией. 

Более десяти лет как создан в 
вузе ЦДО, центр дистанционного 
образования. Без него уже труд-
но представить образователь-
ный процесс. Это учебные по-
собия, ауди- и видеоматериалы, 
электронные книги и так далее. 
Выгода очевидна, в том числе и 
финансовая. В вузе создана теле-
коммуниционная образовательная 
сеть. В одно пространство объе-
диняются огромные территории, 
вузы, предприятия. Престижно, к 
примеру, в Северске, сидя в ау-
дитории послушать знаменитого 
ученого из Сарова или Обнинска. 
«Я слушал…» Это преимущество 
есть у тех, кто дышит воздухом 
СГТА, кто любит свою академию. 

Сложилась система научно-
исследовательской деятельности. 
Она объединяет широкий спектр 
направлений. Исследования ве-
дутся как самостоятельно, так 
и совместно с предприятиями 
атомной отрасли, с вузами, ака-
демическими институтами. Цель 
их ― полученные результаты ис-
следовательской деятельности 
внедрять в практику, то есть что-
бы продукт «работал». А это уже 
прямая выгода, которую можно 
направить на решение социаль-
ных проблем.

В июне 2009 года президент 
страны Д. Медведев заявил пять 
приоритетных составляющих рос-
сийской экономики, в этом чис-
ле назвал и атомную отрасль. 
В Северской академии посто-
янно занимаются перспектива-
ми научно-исследовательской 

и инновационной деятельно-
сти. К месту и ко времени! За 
50 лет своей биографии она 
стала не только образователь-
ным, но и научным центром. В 
научно-исследовательский сек-
тор входят: кафедры, лабора-
тории академии, аспирантура, 
научно-образовательный центр, 
офис коммерциализации научных 
разработок, молодежный бизнес-
инкубатор, студенческое научное 
общество.

Исследовательский потенци-
ал академии достаточный, чтобы 
работать над заказами предпри-
ятий, выполнять хоздоговорные 
обязательства. Основными заказ-
чиками по договорам являются 
предприятия «Росатома». Каж-
дый год хоздоговорных заказов 
выполняется примерно 25. Это 
очень весомо! Темы работ чисто 
практические, которые требуют 
много сил, конкретики, научной 
правды. Каждый год ученые СГТА 
получают не менее двенадца-
ти патентов и авторских свиде-
тельств, по результатам иссле-
дований издают научные работы 
и монографии. Ежегодно прово-
дятся конкурсы НИР, победите-
лей отмечают премиями. Каждая 
кафедра заботится о своих науч-
ных показателях, о заработанном 
рейтинге. Научные показатели 
академии значительно выросли, 
а это — результат работы, пре-
жде всего, кафедр. Аспирантура 
успешно ведет подготовку ка-
дров по шести специальностям, 
в академии открыт региональный 
диссертационный совет (по те-
матике ядерной отрасли). Ректор 
академии Александр Николаевич 
Жиганов убежденно, кратко, но 
емко как-то сказал: «Мы всегда 
стараемся идти в ногу со време-
нем, ищем новые пути развития 
академии».

СГТА в числе первых вузов 
отрасли прошла международную 
сертификацию системы менед-
жмента качества по основным на-
правлениям деятельности вуза. 
Уместно заметить то, что студенты 
за годы учебы получают тот объ-
ем гордости за свою Alma-mater, 
что позволяет нести эту гордость 
дальше. Неслучайно, выпускники 
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занимают лидирующие управлен-
ческие и инженерные позиции 
на российских предприятиях от 
Санкт-Петербурга и Москвы до 
Мурманска, Хабаровска, а также 
в крупных известных мировых 
компаниях, имена которых в вузе 
на слуху.

Говорят, что думать — самая 
трудная работа. Может, поэтому 
ею так мало людей занимаются. 
Но это сказано общо и не про се-
верскую академию. Здесь как раз 
озадачены идеей вхождения в На-
циональный исследовательский 
ядерный университет (НИЯУ). 
Перспектива огромная!

Мы становимся свидетелями 
уникального процесса: атомная 
отрасль переживает ренессанс, 
миру нужен мирный атом, энер-
гетический. Необходимы высоко-
квалифицированные специали-
сты, способные контролировать 
эту энергию, обслуживать и раз-
вивать российскую атомную про-
мышленность. Образованный На-
циональный исследовательский 
ядерный университет НИЯУ на 
базе московского МИФИ даст воз-
можность использовать кадровый 
потенциал всех партнеров, входя-
щих в это сообщество. И в рамках 
единого учебного пространства 
работать будет намного проще. 
По словам ректора, тот факт, что 
СГТА включена в этот исследова-
тельский университет, открывает 

для нее уникальные перспекти-
вы. В ближайшие пять лет она 
получит поддержку от федераль-
ного бюджета, что даст возмож-
ность провести модернизацию 
материально-технической базы. 
Планируется построить общежи-
тие для иногородних студентов, 
учебный корпус, несколько ре-
сурсных центров коллективного 
пользования. Но цель изменений 
в том, чтобы студенты северской 
академии получали диплом одно-
го из ведущих университетов Рос-
сии и мира.

Повысится статус СГТА, ее 
рейтинг. Это позволит ей полу-
чить еще большую известность. 
Как говорят преподаватели СГТА: 
«Наш золотник мал, да дорог». 
Академия на хорошем счету среди 
отраслевых учебных заведений. 
Есть повод гордиться еще и тем, 
что в процентном соотношении 
по «остепененности» преподава-
тельского состава СГТА выглядит 
хорошо на уровне таких признан-
ных лидеров, как  московский и 
санкт-петербургский университе-
ты. 

Отрасль видоизменяется, и 
если раньше большое внимание 
уделялось подготовке специали-
стов для обслуживания оборонно-
го атома, то теперь сама отрасль 
меняет ориентиры. Востребова-
ны специалисты иного профиля. 
Академия живет, развивается и 

готова поставлять специалистов, 
способных обслуживать атомную 
энергетику XXI в. и соответство-
вать сложившемуся имиджу ака-
демии. 

Так совпало: городу Север-
ску ныне 60 лет, Северской го-
сударственной технологической 
академии 50 лет, ректору этого 
вуза, доктору технических наук, 
профессору Александру Николае-
вичу Жиганову 60 лет. Но скорее 
всего, эти события неразделимы.

К ректору в коллективе отно-
сятся с особым чувством уваже-
ния и благодарности. Коллектив и 
ректор тоже будто неразделимы, 
живут общим делом и планами 
на будущее. И миссией, которую 
здесь успешно выстроили, сфор-
мулировали и доверили Алексан-
дру Николаевичу, сильному руко-
водителю и целеустремленному 
человеку.

Коллектив СГТА поздравля-
ет своего ректора с его личным 
праздником. Желает ему здоро-
вья, нестандартных событий и 
свершений, связанных с судьбой 
академии, ярких впечатлений от 
талантливых студентов, препо-
давателей, профессоров и пар-
тнеров. Чтобы дел у него всегда 
было нескончаемо много!

любовь БаБич



Предупреждающий знак радиа-
ции, при виде которого невольный 
холодок пробегает по спине. Огром-
ные помещения в несколько уров-
ней. Специальные водородные печи 
температурой  в 1660 градусов, ко-
торые 24 часа в сутки обжигают ура-
новые таблетки, постоянно выпуская 
языки пламени. Электромобили, на 
которых снуют люди в респираторах 
и халатах. Единственное, что нару-
шало атмосферу закрытого произ-
водства в десятом цехе  Новосибир-
ского завода химконцентратов, где 
изготавливают  топливо для ядерных 
реакторов — это две клетки с самыми 
обычными петухами, которых работ-
ники предприятия вырастили здесь 
из цыплят и каждое утро заботливо 
кормят, доказывая, что атомная про-
мышленность совершенно безопас-
ное и экологически чистое произ-
водство. В этом убедились северские 
и томские школьники, принявшие 
участие в выездном занятии школь-
ного ядерно-технического профиля, 
организованного в Северске.

Первым мероприятием 
информационно-образовательного 
тура по ведущим предприятиям 
ядерно-топливного цикла Госкорпо-

рации «Росатом» стало посещение 
старшеклассниками Новосибирско-
го завода химических концентратов 
ОАО «НЗХК», дочернего предприя-
тия концерна ТВЭЛ. Поездка состоя-
лась в канун сразу трех праздников 
- Дня работников атомной промыш-
ленности, Дня завода (ОАО НЗХК) и 
50-летия Северской государственной 
технологической академии.

Организаторами поездки вы-
ступили СГТА, НП «Сибатомкадры», 
Томский информационный центр по 
атомной энергии. Значительную по-
мощь и содействие оказали ОАО 
НЗХК, ОАО СХК, Администрация 
ЗАТО Северск, Администрация Том-
ской области.

 В Сибирском регионе одним из 
первых в атомный век шагнул Ново-
сибирский завод химконцентратов 
(НЗХК). Известный сегодня далеко 
за пределами нашей страны, он ро-
дился в 1948 году как один из «но-
мерных» объектов, во множестве на-
полнявших столицу Сибири (Новоси-
бирск, уточнение автора).  По своему 

профилю предприятие представляло 
собой одно из главных звеньев тех-
нологического цикла по производ-
ству металлического урана. Первые 
промышленные реакторы, нараба-
тывающие плутоний для атомных 

бомб, работали на уране природного 
состава.  Его производителем, од-
ним из трех предприятий отрасли, 
на первоначальном этапе являлся 
Сибирский химический завод Мини-
стерства химической промышлен-
ности, получивший впоследствии 
широкую известность под аббревиа-
турой НЗХК. Он осуществлял полный 
технологический цикл химической, 
металлургической и механической 
переработки урана -  от рудного сы-
рья до готовых тепловыделяющих 
элементов. 

НЗХК входит в состав  корпора-
ции «ТВЭЛ»,  которая принадлежит 
«Росатому». Это промышленный 
комплекс площадью более 100 гек-
тар, на территории которого работа-
ет 4 тысячи человек, 40% из которых 
— томичи. По словам руководителя 
пресс-службы НЗХК Сергея Гурья-
нова,  не так давно на предприятии 
работало 14 тысяч человек, но в по-
следние годы «Росатом» проводит 
оптимизацию численности, сокра-
щая придаточные структуры и остав-

ляя только производство,  осущест-
вляемое теперь в куда более мирных 
целях.

— В России только 16% электроэ-
нергии производится на атомном про-
изводстве, — рассказывает дирек-
тор информационно-выставочного 
центра Евгений Забарин. — Сейчас 
действует программа, рассчитанная 
до 2030 года, которая должна увели-
чить выработку энергии до 20%.

Сегодня НЗХК обеспечивает ядер-
ным топливом четыре российские 
станции — Балаковскую, Калинин-
скую, Нововоронежскую и Ростов-
скую. А так же экспортирует сборки 
в Китай, Индию, Болгарию, Украину 
и Иран. В список обещает попасть и 
Северская АЭС, после того, как там 
построят  новые энергоблоки.

На заводе обогащенный уран 
(содержащий 2,6-4,8 % U235) 
в форме в форме чистого диок-

сида UO2 при по мощи методов по-
рошковой металлургии прессуют в 
таблетки диаметром порядка 1 см и 
вы сотой 1-1,5 см. Затем эти таблет-
ки помещают внутрь тонкостенной 
трубки, выполненной из цирконие-
вого сплава, содержащего порядка 
1% ниобия - чрезвычайно стойкого 
к воздействию высоких, тем ператур 
и агрессивных сред материала. Дли-

на та кой трубки, называемой твэ-
лом (тепловыделя ющим элементом), 
может составлять несколько метров 
(для современных реакторов ВВЭР - 
около 4 м). Топлива в ней - примерно 
1,5 кг. 

ТаблеТка для аЭС

ОТ бОмбы дО ТОплива
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Количество энергии, выделяемой одним твэ-
лом за срок службы (4-5 лет) эквивалентно сжига-
нию нефти – 170 т, угля – 190 т, природного газа 
– 170 000 м3, древесины – 300 т.

На заводе твэлы конструктивно объединяют в 
тепловыделяющую сборку (ТВС), которая является 
основным конструктивным элементом активной зоны 
ядерного реактора.

ОАО «НЗХК» освоено серийное производство 
всех разработанных в России модификаций тепло-
выделяющих сборок (ТВС) ВВЭР-1000, включая то-
пливо нового поколения ТВС-2 ТВС-2М и ТВСА с по-
вышенной терме механической стабильностью при 
эксплуатации в активной зоне реакторов

С 1997г. ОАО «НЗХК» производит тепловыделя-
ющие сборки для реакторов ВВЭР-440.

Ядерные топливные материалы эксплуатируются 
в составе ТВС в реакторных установках на протяже-
нии нескольких лет в условиях высоких температур 
и давлений, интенсивных тепловых и нейтронных 
потоков, коррозионного воздействия теплоносителя.

Напряжённые условия работы топлива в ак-
тивных зонах ядерных реакторов определяют вы-
сокие требования к качеству реакторных материа-
лов в надежности всех звеньев производственно-
технологического комплексе изготовления ядерного 
топлива.

В активной зоне современной АЭС мощностью 
1000 МВт одновременно эксплуатируются 163 ТВС 
или около 50000 твэлов, что в пересчете на количе-
ство урана составляет около 80 тонн.

Изготовление твэлов и ТВС осуществляется на 
автоматизированных линиях, объединяющих тех-
нологические и контрольные операции и средства 
сбора информации в единый технологический ком-
плекс. 

За время существования и последовательной 
эволюции производства в ОАО «НЗХК» изготовлено 
более 5 млн. твэлов для серийных реакторов ВВЭР.

Говоря о безопасности производства, Евгений 
Федорович подчеркнул, что энергия, которую вы-
рабатывает атомная станция, гораздо более эко-
логически чистая, чем, например, та же  энергия с 
теплоэлектростанции. Так, если после АЭС может 
оставаться только нерасщепленный уран, который в 
дальнейшем можно снова использоваться в реакто-
ре, то ТЭЦ гораздо «богаче» отходами: 7 млн. тонн 
окиси углерода в год — и считай, что парниковый 
эффект уже заработали. Плюс 26 тыс. тонн окислов  
серы и 4,5 тысячи тонн окислов азота — это уже  
кислотные дожди. А все, что осталось в золе, содер-
жит токсичные металлы и радиоактивные вещества, 
которые попадают атмосферу вместе с дымом и в 
почву при выбросе отходов на золоотвалы. Экологи 
подсчитали: ТЭЦ выбрасывает в 7,5 раз больше ра-
диоактивных отходов, чем завод химконцентратов.

Общее мнение школьников по результатам по-
ездки подытожил старший преподаватель СГТА Петр 
Молоков. — Сегодня атомное производство — одно 
из самых безопасных. Несмотря на то, что радиа-
ция — это естественное явление, и она окружает нас 
везде, люди боятся атома. Но весь этот страх от не-
знания. Если знать, как это все работает, бояться 
будет нечего.  

карпов сергей алексеевич, 
исполнительный директор некоммерческого 

партнерства «сибатомкадры» 
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Северская государственная технологическая академия 
начала свою образовательную деятельность в 1959 г. в ка-
честве вечернего филиала физико-технического факультета 
Томского политехнического института. Основной задачей та-
кого образовательного комплекса была подготовка рабочих 
и инженерных кадров для быстроразвивающегося Сибирско-
го химического комбината – одного из крупнейших в мире 
ядерно-промышленных предприятий, который в то время 
только начал свою производственную деятельность. 

Атомная энергетика - это серьезная и высокотехноло-
гичная отрасль, связанная с высочайшей ответственностью, 
сопряженная с опасностями и рисками, поэтому молодой 
специалист помимо набора профессиональных компетенций 
должен обладать соответствующим менталитетом. В связи 
с этим но многим ядерным специальностям не принята за-
очная форма обучения, а продолжительность подготовки 
специалиста составляет более пяти лет. Однако и этого в 
настоящее время оказывается недостаточно. 

Постоянное реформирование системы среднего образо-
вания привело к катастрофическим перекосам в школьных 
программах и полной десинхронизации с компетенциями, 
которые требуются при поступлении и обучении в техниче-
ских вузах. В результате вместо «накачки» новыми знания-
ми вузы на первом и втором курсах вынуждены занимать-
ся выравниванием и «дотягиванием» студентов до уровня, 
диктуемого спецдисциплинами. На это уходят драгоценные 
часы, количество которых ограничено. 

Для решения подобных проблем в СГТА разработана и 
принята стратегическая программа, реализующая непрерыв-
ный процесс подготовки специалистов для атомной энерге-
тики. 

Во-первых, образовательный процесс в академии начи-
нается задолго до поступления в вуз. Такой опыт позволяет 
будущим абитуриентам намного быстрее и легче адаптиро-
ваться к вузовской жизни. 

Очень важно, чтобы дети получали информацию из пер-
вых рук и имели правильное представление о проблемах 
и перспективах атомной отрасли города, в котором живут. 
Поэтому развитие такого общеобразовательного сегмента 
отраслевого университетского комплекса, - насущная необ-
ходимость. 

Во-вторых, для профессиональной ориентации учащихся 
и их личностной самореализации в Северской государствен-
ной технологической академии действует спецшкола, при-
званная привлечь школьников к исследовательской работе. 

Образовательный процесс в академии также имеет ряд 
особенностей, обусловленных требованиями заказчиков - 
отраслевых предприятий. Повысить свою профессиональную 
ценность и мобильность на рынке труда студентам позволя-
ют гуманитарные программы, которые ведутся в дополнение 
к базовому техническому образованию. Следующим звеном 
системы непрерывного образования является подготовка ка-
дров высшей квалификации - кандидатов и докторов наук. 
Круг непрерывной подготовки специалистов замыкается: 
выпускники становятся руководителями подразделений 
предприятий и, соответственно, заказчиками кадров и дело-
выми партнерами академии. 

макасеев а.Ю.,
Проректор по учебной работе сгта

Особенности 
образовательного 

пространства СГТА



За прошедшие 50 лет СГТА ста-
ла не только образовательным, но и 
научным центром г. Северска. В на-
стоящее время в академии выполня-
ются фундаментальные и приклад-
ные научно-исследовательские, 
опытно-конструкторские работы по 
заказам учреждений, организаций 
и предприятий с целью создания 
образцов машин, оборудования, 
материалов, новых технологиче-
ских процессов, методик, матема-
тических моделей, программного 
обеспечения; решаются важные 
научно-технические, социальные, 
экономические и экологические за-
дачи.

Научно-исследовательская 
деятельность ведется преимуще-
ственно на кафедрах и состоит из 
хоздоговорных работ, осущест-
вляемых по заказу предприятий и 
организаций, а также инициатив-
ных и поисковых работ, которые 
входят в индивидуальный план 
преподавателей СГТА. Основными 
заказчиками хоздоговорных работ 
являются предприятия Росатома: 
ОАО СХК, ОАО НЗХК, ОАО «ТВЭЛ», 
ЗАО «Далур», ОАО «Хиагда» и др. 
Исследования ведутся совместно с 
этими предприятиями, а также ву-
зами (МИФИ, ТПУ, ТГУ, ТГПУ, МГУ, и 
др.) и академическими институтами 
(ИФПМ СО РАН, ИФХ РАН, ИК СО РАН, 
ИХТТМ СО РАН и др.). Каждый год, 
в среднем, Академией выполняется 
25 научно-исследовательских ра-
бот по хозяйственным договорам.

Инициативные и поисковые 
работы ученых СГТА ведутся по 50 
направлениям, ежегодно по резуль-
татам исследований публикуется 
свыше 450 работ, из них более 40 
статей в ведущих рецензируемых 
журналах; каждый год ученые СГТА 
получают не менее 12 патентов 
и авторских свидетельств на раз-
работки, издают 2-3 монографии. 
Инициативные и поисковые работы 
поддерживаются грантами РФФИ, 
РГНФ и др. Большое содействие 
научно-исследовательской работе 
оказывают научно-практические 
конференции и другие научные ме-
роприятия. Ежегодно на базе ака-
демии проходит отраслевая научно-
техническая конференция «Тех-
нология и автоматизация атомной 
энергетики и промышленности» и 

научно-практическая конференция 
студентов, аспирантов и молодых 
ученых «Инновации в атомной от-
расли: проблемы и решения». 

В СГТА работает Офис ком-
мерциализации научных раз-
работок (ОКР), который осу-
ществляет продвижение на 
рынок результатов научных ис-
следований ученых Академии. 
На основе анализа научно-
технических разработок был 
создан паспорт инновационных 
проектов и предложены стра-
тегии коммерциализации наи-
более перспективных из них. 

Для содействия развитию малого 
предпринимательства и привлече-
нию молодежи в сферу бизнеса в 
СГТА открыт Молодежный бизнес-
инкубатор. 

Инновационный путь развития 
атомного энергопромышленного 
комплекса России предполагает по-
стоянный приток в отрасль свежих 
научно-технических кадров. Для 
того чтобы обеспечить совершен-
ствование подготовки научных и 
инженерных кадров, в СГТА был 
создан научно-образовательный 
центр (НОЦ) «Технологии и мате-
риалы атомного энергопромыш-

ленного комплекса», в котором 
ведутся исследования по следую-
щим направлениям: химические 
технологии и оборудование, созда-
ние математических моделей, алго-
ритмов и программных комплексов 
для атомного энергопромышлен-
ного комплекса, автоматизация и 
управление технологическими про-
цессами и др. В состав НОЦ входят 
выпускающие кафедры, учебные и 
научно-исследовательские лабора-
тории, филиалы кафедр на пред-
приятиях. 

Вхождение в состав Нацио-
нального исследовательского ядер-
ного университета МИФИ открывает 
новые возможности перед учеными 

СГТА. В ближайшем будущем 
планируется создание филиа-
ла ресурсного центра «Ядер-
ные технологии», оснащенного 
современным оборудованием, 
на базе которого будут прово-
диться научные исследования 
и опытно-конструкторские ра-
боты, подготовка специалистов 
и кадров высшей квалифика-
ции для предприятий атомно-
го энергопромышленного ком-
плекса, а так же повышение 

квалификации производственного 
персонала организаций – партне-
ров СГТА. 

Большой опыт работы и на-
личие высококвалифицированных 
специалистов позволяют Академии 
с оптимизмом смотреть в будущее, 
а масштабность поставленных за-
дач определяет значимость и вос-
требованность проектов СГТА на 
рынке научных исследований и 
разработок.

андреев в.а.,
кораблева с.а.

Научно-исследовательская и инновационная деятельность в 
Северской государственной технологической академии
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Команда северского молодежного маркетинг-
клуба сГтА заняла в областном конкурсе Аналитиче-
ских команд, который проводился в рамках XII инно-
вационного форума заняла I место, опередив такие вузы 
как: ТГУ, ТУСУР, ТПУ, ТГАСУ. В состав команды СГТА вошли: 
Баранов Игорь, Сакирко Георгий, Шарифуллин Сергей, Па-
шинский Александр, куратор команды Чепезубов Максим. 

Наши в  Эрмитаже!
Госкорпорацией «Росатом» и Волонтерской службой Эр-

митажа проведена совместная реализация проекта «Волон-
теры ЗАТО в Государственном Эрмитаже». 

В результате 
большого конкурс-
ного отбора 20 
студентов из Же-
лезногорска, Зеле-
ногорска, Север-
ска, Новоуральска 
и Сарова, которые 
учатся на самых 
разных факульте-
тах (иностранных 

языков, электрооборудования 
и автоматизации промышлен-
ности, физико-технический, 
технологический факультеты) 
получили возможность при-
нять участие в этой интерес-
ной программе. Северскую 
академию представляли чет-
веро студентов: Станислав Ба-
ранов, Станислав  Коношенко, 
Максим Соколов и Александр 
Пашинский. 

Праздничное шествие 
«Парад поколений»

В рамках празднования 60-летия г. Северска более 100 
студентов и сотрудников СГТА приняли участие в празднич-
ном шествии «Парад поколений». 

 

вручение Почетной Грамоты Правительства Рос-
сийской Федерации 

26 июня 2009 на торжественном вечере, посвященном 
60-летию ЗАТО Северск, была вручена Почетная Грамота 
Правительства Российской Федерации первому проректору 
Северской государственной технологической академии Кер-
белю Б. М. 

лучшие из лучших
В конце июня во Дворце зрелищ и спорта прошел еже-

годный губернаторский бал для выпускников–отличников.
«Краснодипломников» Томска и Северска поздравляли 

ректора вузов, преподаватели, родители и друзья. Губерна-
тор Томской области Виктор Кресс пожелал выпускникам ву-
зов дальнейших успехов в трудовой деятельности. Ребятам 

были вручены памятные подарки. 
В этом году, в числе приглашенных на губернаторский 

бал было более 30 студентов Северской государственной 
технологической академии. 

открытие северского молодежного 
маркетинг клуба
В стенах СГТА состоялось открытие Северского Молодеж-

ного маркетинг клуба. Данная общественная организация 
осуществляет свою деятельность в сфере продвижения и 
развития предприятий малого бизнеса ЗАТО Северск. 

Основной целью работы молодежного маркетинг клуба 
является создание возможностей для студентов применять 
знания, получен-
ные в ходе обу-
чения на конкрет-
ных примерах 
развития малых 
инновационных 
предприятий. Ра-
бота организации 
позволит оцени-
вать технологиче-
ские разработки 
не только с науч-
ной стороны, но и 
даст возможность 
спрогнозировать 
пути развития будущего малого инновационного предприя-
тия или невозможность коммерциализации технологии. 

Подписано соглашения о сотрудничестве между 
сГтА - холдингом «Атомэнергопром» - «отраслевым 
университетским комплексом «сибатомкадры»

Соглашением, которое подписали ректор СГТА Жиганов 
А.Н., генеральный директор ОАО «Атомэкспо» Доронин Н.А. 
и исполнительный директор некоммерческого партнерства 
«Сибатомкадры» Карпов С.А., предусмотрено объединение 
усилий сторон для развития ядерно-технического образова-
ния на территории Томской области.

события, факты, комментарии



Здравствуйте, дорогие друзья! 
Я думаю, вы со мной 

согласитесь, что Академия стала 
для нас всех почти родной! Каждый 
может чувствовать ее душевность, 
у нее своя  атмосфера, можно 
сказать, свой особый характер! 
Можно сказать, что Академия живая! 
Живая, прежде всего, людьми: 
студентами, которые делают её 
вечно молодой; преподавателями, 
которые совершают титанический 
труд, помогая студентам стать 
образованными людьми; 
работниками Академии, без которых 
она не могла бы существовать. 
Безусловно, мы все стараемся на 
благо СГТА, а она помогает нам 
жить!

2 октября 2009г. СГТА испол-
няется 50 лет! За эти годы, акаде-
мией был пройден нелёгкий путь 
от вечернего филиала  физико-
технического факультета Томско-
го политехнического института 
(1959г.) до вступления  Северской 
Государственной Технологической 
Академии в Национальный иссле-
довательский ядерный универси-
тет МИФИ в качестве обособлен-
ного структурного подразделения. 
Хочется сказать огромное спасибо 
всем тем, благодаря кому это стало 
возможным!

У меня сразу возник вопрос, 
что мы, студенты, можем подарить 
СГТА, как можем выразить свою 
благодарность? Если оглянуться 
по сторонам, то вы не найдёте ни 
одной сферы, где бы не отличились 
наши студенты! 

Спорт – это движение! Движе-
ние – это жизнь! Ребята нашего вуза 
всегда дружили со спортом. Фут-
бол, баскетбол, волейбол, шахма-
ты, плавание и многие другие виды 
были успешно освоены как ребя-
тами, так и девушками. Шесть лет 
студенты СГТА блестяще представ-
ляют родной ВУЗ на Нижегородской 
земле в пешем марше «Идущие за 
горизонт». Это не просто спорт – 
это смысл жизни, состояние души! 
Сборная по лёгкой атлетике при-
носит победу в традиционной эста-
фете, посвящённой 9 мая! Команды 
СГТА всегда радовали победами и 
достижениями, и, безусловно, мно-
гие победы ещё впереди. Молодцы! 
Так держать!

Активных ребят нашей Акаде-
мии собирает вместе СТУД союз. 
Здесь они могут обменяться своими 
интересными идеями и планами ме-

роприятий ВУЗа. Во главе с прези-
дентом инициативного союза ребята 
делаю жизнь в СГТА весёлой, соч-

ной, насыщенной и ин-
тересной. Организовы-
вают праздники, встре-
чи, слёты и собрания. 
Помимо деятельности в 
институте, самые актив-
ные учувствуют в раз-
личных мероприятиях, 
прославляя родной ВУЗ 
на уровне города, обла-
сти и даже страны. Так 
долгое время существует «Школа 
Вожатых», в которой студенты при-
обретаю навыки общения с детьми, 
опыт работы и просто весело про-
водят время. По окончанию, они 
получают сертификаты и могут ра-
ботать в лагерях. За всё время про-
ведения подобного рода уроков и 
работы на местах, отзывы о наших 
вожатых поступали только самые 

лучшие. Отлично дебютировали 
студенты СГТА на ежегодном кар-
навале в Томске. Событие подари-

ло много положительных эмо-
ций и веселья. С удовольствием 
прошагали по главной улице 
города в белых футболках и 
с синими шарами студенты и 
преподаватели Академии. День 
города и парад поколений при-
несли много моментов радости 
всем участникам мероприятия. 

По программе TIPS сту-
денты обретают возможность 
свободно путешествовать по 
стране, совершенствовать ан-
глийский язык и работать на 
американских предприятиях, 

получая реальную зарплату, опла-
чивая затраты на свое путешествие, 
и, конечно, познавать культуру и 
обычаи американского общества. 
Возвращаются ребята довольными 
и удовлетворенными. Всегда инте-
ресно побывать в другой стране, а 
если ты провёл это время с пользой, 
то значит, ты получил незабывае-

мый опыт, который пригодиться 
в будущем.

Если вы молоды, предпри-
имчивы и хотите открыть своё 
дело, то и тут вы не останетесь 
одни в своих начинаниях. Ака-
демия поможет вам, предоста-
вит помещения, консультации 
и создаст благоприятную обста-
новку для творческого развития 
мысли.  SIFE  - «Студенты в сво-
бодном предпринимательстве» 
- это широкомасштабная между-

народная студенческая программа, 
по которой участники могут само-
стоятельно реализовать творче-
ские и инновационные проекты. В 
помощь молодому предпринимате-
лю бизнес-инкубатор «Стимул». В 
стенах Северской государственной 
технологической академии 17 июня 
состоялось открытие Северско-
го Молодежного маркетинг клуба. 
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Наши успехи – успехи сГтА!



Данная общественная организация 
осуществляет свою деятельность 
в сфере продвижения и развития 
предприятий малого бизнеса ЗАТО 
Северск. В стенах СГТА молодые 
люди находят реальную поддерж-
ку для своей предпринимательской 
деятельности и в воплощении сво-
их инновационных проектов.

Студенты СГТА живут активной 
политической жизнью. Пробуют 
себя в законодательной деятель-
ности молодёжного парламента, 
они понимают, что ответственны 
за своё будущее, будущее своего 
города. Политические партии Се-
верска помогают студентам в раз-

витии   потенциала в 
этом направлении, а  
ребята определяют 
судьбу молодёжной 
политики города.

Студенты наше-
го ВУЗа с открытым 
сердцем  участвуют 
в благотворитель-
ных акциях.  Донор-
ство крови может 
спасти жизнь, и учащиеся СГТА это 
знают, поэтому шли на этот посту-
пок, заслуживающий как минимум 
уважения. Есть люди, которым на-
много труднее живётся, чем тебе, и 
намного печальнее если это дети. 
Северская академия совместно с 
Общественным молодежным объе-
динением СХК открывает свои две-
ри для детей нашего города, ока-
завшихся в трудной жизненной си-
туации. Помог ты, помогут тебе. 

Сколько у нас талантливой 
молодежи не сосчитать! Студенты 

поют, танцуют, занимаются фото-
графией, художественной гимна-
стикой, читают стихи, играют на 
музыкальных инструментах, Весё-
лые и Находчивые и умеют многое-
многое другое! В Академии зажига-
ются звёздочки и продолжают све-
тить ярким светом таланта. 8 апре-
ля в актовом зале СГТА состоялся 
первый сольный концерт нашего 
выпускника Максима Вострикова. 
Максим уже в течение 12 лет за-
нимается авторской песней и о его 
творчестве знают далеко за стенами 

ВУЗа. Впервые за 10 лет про-
шёл конкурс «Мисс СГТА», 
на котором все участницы 
показали себя с лучшей сто-
роны, они все были достой-
ны, но единственной обла-
дательницей титула стала 
Бабий Анастасия. Безуслов-
но, будет проводиться ещё 

много конкурсов, где 
студенты и студентки 
раскроются и проявят 
свои таланты. Главное, 
что ребята готовы тво-
рить! 

Отдельно хочется 
отметить «День хими-
ка»! Студенты кафедры 
ХиТМСЭ стараются изо 
всех сил, чтобы каж-
дый год праздник ста-
новился поистине не-
забываемым и феерич-

ным! Мероприятие считается самым 
оригинальным и впечатляющим. 
Остаётся загадкой, как молодым 
людям удаётся каждый раз приду-
мывать новые интересные сюжеты 
и держать зрителя прикованным к 
происходящему на сцене. 

Газета ВУЗа под названием 
«Наша газета» занимает призовые 
места во многих конкурсах и номи-
нациях. 

Студенты СГТА всегда пока-
зывают себя на высшем уровне на 
конференциях, проходящих как в 

городе и области, так и за их преде-
лами. По итогам конференции «По-
лярное сияние» ежегодно награж-
даются наши участники медалями, 
почётными грамотами. На конфе-
ренциях нашего Вуза обсуждаются 
острые проблемы атомной энерге-
тики, инновации в атомной отрасли, 
информационные технологии в об-
разовании. Участие в конференции 
по строительству АЭС в Северске, 
помогло нашим студентам чётко 
обозначить свою позицию. Помощь 
в организации мероприятия, живое 

участие в обсуждении, характе-
ризовало учащихся Академии как 
заинтересованных в своём буду-
щем молодых людей. 

При Академии открыта 
химико-экологическая школа, ко-
торая помогает целенаправлен-
но идущим школьникам успешно 
сдать вступительные экзамены. 

По инициативе СГТА в 2007 г. соз-
дан отраслевой университетский 
комплекс «Сибатомкадры», в 2008г. 
организован школьный ядерный 
университет.

С вступлением в Националь-
ный исследовательский ядерный 
университет МИФИ, перед нами 
открываются новые возможности, 
перспективы роста, финансового 
влияния. 

Что же мы, студенты, можем 
подарить нашей родной Академии в 
её юбилей! Мы должны становить-
ся ещё лучше, сильнее, умнее! С 
уважением относиться друг к дру-
гу, ценить труд работников СГТА! 
Наши успехи – успехи СГТА! Быть 
отличным специалистом, счастли-
вым человеком, лицом Академии – 
вот самый дорогой подарок! Долгих 
трудовых лет, крепкого здоровья 
всем сотрудникам.  

с юбилеем сГтА!

терещенко елена, гр.д-148
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В далеком 1959 году в г. Том-
ске – 7 открылся Томский вечерний 
политехникум и вечерний филиал 
физико-технического факультета 
Томского политехнического инсти-
тута.  Молодыми и энергичными 
людьми пришли работать в но-
вое учебное заведение сегодняш-
ние ветераны. Перед ними стояла 
сложная  задача сделать все, что 
бы учебный процесс начался. Это 
было далеко не просто. Но, не смо-
тря на все трудности, задача была 
выполнена. 

В преддверии юбилея учебных 
заведений в актовом зале академии 
прошел вечер встречи с ветерана-
ми СГТА и СПК. Ректор северской 
академии А.Н. Жиганов и директор 
Северского промышленного кол-
леджа приветствовали собравших-
ся в зале гостей. Много добрых и 
теплых слов было сказано в честь 
бывших и нынешних работников, 
которые приложили все силы ради 
процветания вуза и колледжа. Ве-
чер встречи был подобен книге 
«История становления учебного 
заведения». Начиная, с момента 
основания и до сегодняшнего дня, 
мы вспоминали всех тех людей, кто 
работал и работает в стенах акаде-
мии и колледжа. Кафедры, учебная 
и административно-хозяйственные 
часть, библиотека, ИВЦ, бухгалте-
рия, отдел кадров – вот те подраз-
деления, где есть свои ветераны. 
Для них организаторы постарались 
сделать вечер незабываемым. 

В честь юбилея учебных заве-
дений прошло награждение заслу-
женных работников СГТА. Согласно 
приказу № 1005 от 06.07.2009 за 
внесение большого вклада в обе-
спечение учебной и научной рабо-
ты СГТА, высокопрофессиональное 
и добросовестное исполнение слу-
жебных обязанностей» почетное 
звание «Заслуженный работник 
Северской государственной техно-
логической академии» присвоено:

 

-  работникам:
1. Андросова Евдокия Филипповна
2. Великосельская Нина Дмитриевна
3. Грачева Галина Викторовна
4. Долгушина Галина Прокопьевна
5. Дрозд Александр Андреевич
6. Дурновцев Василий Яковлевич
7. Калягина Валентина Ивановна
8. Кербель Борис Моисеевич
9. Кирсанов Олег Иванович
10. Кирсанова Екатерина Семеновна
11. Кобзарь Тамара Владимировна
12. Лобинская Нина Михайловна
13. Пищулин Владимир Петрович
14. Половинкина Римма Владими-

ровна
15. Побожий Сергей Борисович
16. Сокол Вера Алексеевна
17. Софронов Владимир Леонидович
18. Федосов Николай Иосифович
19. Федькова Инна Георгиевна
20. Фирсова Римма Витальевна
21. Хомченко Лилия Николаевна

- неработающим пенсионерам:
1. Груздев Николай Алексеевич
2. Зозуля Валентина Александровна
3. Конькова Ангелина Васильевна
4. Колчина Анна Ананьевна
5. Кузнецова Елена Григорьевна
6. Мишина Ирина Петровна
7. Ларкина Галина Николаевна
8. Холопова Светлана Павловна

Работникам колледжа были 
вручены благодарственные письма 
СПК. Вечер подошел к концу, но в 
душе многих ветеранов он останет-
ся еще на долго в памяти. 

В рамках юбилея в ДК им. 
Островского состоялся празд-
ничный концерт и церемония на-
граждения сотрудников, препода-
вателей и студентов вуза. Так, за 
большой вклад в развитие атомной 
промышленности, подготовку высо-
коквалифицированных специалистов 
для атомной отрасли и в связи с 50-
летием со дня образования учебного 
заведения, коллектив СГТА награж-
дается почетной грамотой Росатома. 
Ректору академии Александру Нико-
лаевичу Жиганову был вручен нагруд-
ный знак «Е.П. Славского». Нагрудный 
знак «Академика И.В. Курчатова» 3 
степени вручен профессору кафедры 
ХиТМСЭ Александру Сергеевичу Буй-
новскому.  Нагрудный знак «Академи-
ка И.В. Курчатова» 4 степени вруче-
ны: кандидату технических наук, про-
фессору кафедры машин и аппаратов 
химических производств В.П. Пищу-
лину, доктору технических наук, про-
фессору кафедры машин и аппаратов 
химических производств Б.П. Белозе-
рову; доктору технических наук, про-
фессору кафедры машин и аппаратов 
химических производств, декану тех-
нологического факультета В.Л. Со-
фронову; кандидату химических наук, 
доценту кафедры химии и технологии 
материалов современной энергетики 
А.Ю. Макасееву. 

В этот вечер многие сотрудники 
академии были награждены почетны-
ми грамотами и благодарственными 

письмами Госкорпорации «Росатом», 
Министерством образования и науки 
РФ, почетными грамотами Админи-
страции Томской области и Админи-
страции ЗАТО Северск, благодар-
ственными письмами Думы Томской 
области, почетными грамотами Мэра 
ЗАТО Северск и партии Единая Рос-
сия.

г.а. носкова

Вечер встречи ветеранов СГТА и СПК
Проходят дни, бегут месяцы и годы. Бешенный ритм жизни заставляет 

всегда думать о завтрашнем дне, о будущем, и совсем нет времени огля-
нуться назад. В суете времени мы порой забываем о тех людях, которые 
всегда рядом с нами, о наших учителях, наставниках. Незаметно пролетело 
полвека с того дня как было образованно наше учебное заведение, и се-
годня мы празднуем юбилей СГТА и СПК.
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25 сентября 2009 года состоялся ве-
чер чествования  сотрудников – ветеранов 
СГТА, СПК ныне работающих и ушедших на 
заслуженный отдых. 

Встреча была посвя-
щена 50-летию учебных за-
ведений.   Этот, прекрасно 
ор-ганизованный вечер, за-
помнится надолго. Встречал 
всех духовой оркестр,  ве-
теранам дарили подарки,  
и они имели возможность 
посмотреть кафедральные 
альбомы со старыми фото-
графиями. В зале были за-
ботливо  и красиво накры-
ты столы, сотрудники были 
рассажены по кафедрам и 
подразделениям – это было 
приятно и радостно т.к. ра-
ботающие ветераны встре-
тились с теми коллегами, кто  
ушел на пенсию.

Тон к общению задали 
ректор СГТА Александр Николаевич Жиганов и директор СПК 
Наталья Николаевна Лазаренко, их обращения и поздравления 
были необычайно теплыми, искренними и радушными.  Понра-
вился всем и сценарий вечера, в котором  были отражены вехи 
становления учебного заведения, и, конечно же, много внима-
ния в сценарии было уделено людям, тем, кто был у истоков 
создания учебных заведений, и тем, кто  вложил определенный 
вклад в развитие академии и колледжа.  Вспомнили всех:  кто 
работал давно, кто работает сегодня и тех кого, к сожалению, 
нет рядом с нами. Было много поздравлений и награждений, 
был праздничный концерт, организованный силами студентов 
и сотрудников.

Во второй части вечера было активное и радостное обще-
ние друг с другом. А потом все танцевали и веселились.

Хотелось бы, чтобы такие вечера-встречи стали традици-
онными. Они не только согревают и питают душу, они объеди-
няют нас – работающих ветеранов,  а неработающим ветера-
нам дают понять, что они не забыты, что они по-прежнему в 

нашем, общем строю. 
Совет ветеранов вы-

ражает сердечную благо-
дарность администрации 
академии и колледжа, 
и прежде всего, Алек-
сандру Николаевичу и 
Наталье Николаевне и 
всем кто принял активное 
участие в организации 
и проведении этого за-
мечательного праздника.  
Это такие наши сотруд-
ники, как  Нина Иванов-
на Распопова, Нина Ива-
новна всегда принимает 
самое активное участие 
в организации и проведе-
нии любого мероприятия, 
ко всему она подходит с 

одной меркой: чтобы всем было хорошо и делает для этого 
все, что может. Это Светлана Анатольевна Петренко, Игорь Ни-
колаевич Карташев, Ирина Александровна Сидорова, Лариса 
Алексеевна Подъячева,  Гульнур Александровна Носкова, Анге-
лина Васильевна Конькова,  Мищенкова Людмила Георгиевна, 
Татьяна Александровна  Яковенко  и многие другие.  Хочется 
выразить также благодарность и студентам колледжа, которые 
очень внимательно и заботливо ухаживали за ветеранами.

Огромное всем спасибо!

Совет ветеранов СГТА и СПК

В благодарность от ветеранов

Дорогие наши ветераны!

 Мы с радостью поздравляем вас с нашим общим праздником – 50-летием 
учебного заведения. Большая часть вашей трудовой жизни прошла в стенах вуза,  и 

мы бесконечно признательны вам, дорогие ветераны, за преданность делу, чуткость и 
отзывчивость к людям, любовь к Студенту!

 Вы «посеяли радостный труд, не ища результата конечного, ваши мысли, как 
птицы, к свету несут лишь разумное,  доброе, вечное».

 Желаем вам и  всем вашим близким прекрасного здоровья, большого 
человеческого счастья и успехов во всех ваших начинаниях.

                                                              совет ветеранов сГтА и сПК



16 НАША ГАЗЕТА отДЫхАем

Улыбнись
Вы можете считать себя химиком:
- если назвали своего первенца 
именем одного из элементов 
лантаноидов и теперь считаете 
себя обязанным заполнить весь 
ряд;
- если вы думаете, что свежий 
воздух дурно пахнет;
- если вы, как ребенок играете со 
взрывчатыми веществами, но все 
пальцы у вас целы.

Вы можете считать себя 
электриком: 
- если зубная щетка и бритвенный 
станок от одного вашего 
прикосновения становится 
электрическим;
- на детском новогоднем утреннике 
до слов «Ёлочка зажгись» 
происходит самопроизвольное 
возгорание, а во время этих слов 
она гаснет;
- в детстве вы пихали в розетку 
различные предметы, но при этом 
вас не било током.

Вы можете считать себя 
механиком:
- если до сих пор ваши любимые 
персонажи – Винтик и Шпунтик;
- если консервную банку вы 
умудряетесь открывать гаечным 
ключом;

-  если от одного вашего взгляда 
начинает работать любой 
сломанный механизм.

Вы можете считать себя настоящим 
экономистом:
- если в уме умножаете десятичные 
дроби и делите полученный ответ 
на  2;
- если ваши пальцы работают 
быстрее счетно-денежной 
машинки;
- если вы с легкостью можете 
уровнять дебет с кредитом;
- если вы вообще ничего не 
боитесь! 

Вы можете считать себя физиком – 
ядерщиком:
- если знаете, что такое андронный 
коллайдер;
- если у вас на входной двери в 
квартиру весит знак радиации;
- если вы живете в Северске.

Маленькая девочка плачет в 
аптеке:
- Мама послала за лекарством, 
а я забыла название. Короткое 
такое… Простое … Помню 
только, что состав входил 
метиламинофинилацетат.

Преподаватель на экзамене: - Из 
чего получают водород?

Студент: - Из ртути!
- Напишите реакцию!
- 2Hg=H2+2g
- А что такое g?
- Как что? Ускорение свободного 
падения!  

А наша учительница химии 
смешала красное с синим 
и получилось зеленое… Мы 
подумали, что она ведьма и сожгли 
её..=)))

Если вы хотите узнать посолен ли 
суп, опустите в него два электрода. 
Если вы почувствуете запах хлора, 
значит, суп посолен!

Встречает физик своего товарища, 
тот ему говорит:
- Мне тут такой анекдот 
рассказали: «Бежит мышка по краю 
обрыва: пи-пи-пи-аааааааааа!!!»
- Ну и что особенного – 
обыкновенный эффект Доплера – 
отвечает физик.

Сколько специалистов по 
общей теории относительности 
необходимо для ввинчивания 
лампочки?
- Два. Один держит лампочку, 
другой вращает Вселенную.

Редколлегия: 
С.А. Макасеева, С.А. Петренко, 
Г.А. Носкова

Главный редактор:
Г.А. Носкова
Корректор: С.А. Макасеева

Компьютерная верстка: 
О.Д. Дешина

http://www.ssti.ru
Отпечатано в СГТА, пр.Коммунистический, 65, тел.780-171, лицензия 00340 


