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Уважаемые коллеги!
Сердечно поздравляю Факультет повышения квалификации 
и переподготовки кадров с 40- летием со дня основания.

Сегодня в России идет интенсивный процесс реформирования образования. 
На первое место выходит непрерывное образование. Это веяние времени, в 
котором мы живем, когда технический прогресс в сфере производства, энергетики, 
инновационных отраслей требует от специалистов постоянного пополнения 
теоретических и практических знаний. И ваш коллектив успешно реализует 
поставленные задачи. Применяемые вами новейшие методики и оригинальные 
программы обучения специалистов известны далеко за пределами г.Северска. 

За пройденный путь коллектив работников ФППК своим трудом заслужил 
уважение, доверие среди коллег и партнеров. Работа факультета  всегда 
востребована, и его слушатели могут по достоинству оценить удобное и комфортное 
обучение.

От души желаю всем сотрудникам факультета процветания, успешных проектов, 
реализации всех задуманных планов и всегда находиться на передовых позициях!

Уверен, что новые задачи и вызов времени по плечу вашему сплоченному 
коллективу, а каждой следующей годовщине непременно будут сопутствовать 
победы и достижения! 

                         
Руководитель СТИ НИЯУ МИФИ,
доктор технических наук, профессор,                    
заслуженный работник высшей школы РФ
А.Н. Жиганов

Артельный Юрий Александрович - декан ФППК, кандидат  физико-математических наук;
Брендаков Владимир Николаевич - заведующий кафедрой ПИ, кандидат физико-
математических наук, доцент кафедры ПИ;
Буйновский Александр Сергеевич - доктор технических наук, профессор кафедры 
ХиТМСЭ;
Вотякова Ирина Викторовна - декан факультета технологий управления, доктор 
экономических наук, профессор кафедры СМиБУ;
Гаман Лидия Александровна - заведующая кафедрой ГиСН, доктор исторических наук, 
доцент кафедры ГиСН;
Гузеев Виталий Васильевич - заведующий кафедрой  ХиТМСЭ, доктор технических наук, профессор кафедры ХиТМСЭ;
Калягина Валентина Ивановна - доцент кафедры ВМ, кандидат физико-математических наук;
Медведева Майя Константиновна - специалист по учебно-методической работе ФППК, кандидат педагогических наук;
Пищулин Владимир Петрович - кандидат технических наук, профессор кафедры МАХП;
Смагина Ирина Валентиновна – техник ФППК;
Софронов Владимир Леонидович - декан технологического факультета, доктор технических наук, профессор кафедры МАХП;
Макасеев Андрей Юрьевич - заместитель руководителя по учебной работе, доцент кафедры ХиТМСЭ, кандидат технических наук;
Макаров Федор Викторович - заведующий кафедрой МАХП, доцент кафедры МАХП, кандидат технических наук;
Макасеев Юрий Николаевич - доцент кафедры ХиТМСЭ, кандидат химических наук;
Ожерельев Олег Александрович - доцент кафедры ХиТМСЭ, кандидат технических наук;
Соловьев Юрий Алексеевич - доцент кафедры ЭиАФУ, кандидат технических наук;
Крюкова Лариса Борисовна - доцент кафедры ГиСН, кандидат филологических наук;
Сбитнева Нина Леонидовна - преподаватель факультета технологий управления;
Степанов Юрий Павлович - преподаватель факультета технологий управления;
Блохнина Светлана Васильевна - бухгалтер расчетной группы.

За значительные достижения в области профессиональной 
деятельности, большой вклад в подготовку специалистов для атомной 
отрасли и в связи с 40-летием со дня основания Факультета повышения 
квалификации и переподготовки кадров награждены Почетной 
грамотой СТИ НИЯУ МИФИ следующие сотрудники:
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40-летие Факультета повышения квалифика-
ции и переподготовки кадров (ФППК) - это и слав-
ная история, и яркое настоящее, и твердая уве-
ренность в завтрашнем дне. Факультет прошел 
большой путь становления, поисков оптимальных 
и эффективных форм работы, укрепления ка-
дрового потенциала и материально-технической 
базы. 

На протяжении всей своей истории и по сей день 
ФППК является одним из основных структурных под-
разделений СТИ НИЯУ МИФИ, оказывающих услуги в 
области повышения квалификации и переподготовки 
кадров для атомной отрасли, прежде всего для Си-
бирского химического комбината (СХК). Это  особенно 
важно сегодня, поскольку развивающимся наукоемким 
производствам ядерно-топливного цикла необходимы 
специалисты, обладающие общими и специальными 
компетенциями, учитывающими специфику профес-
сиональной деятельности на потенциально опасных 
производствах. 

Вся история становления ФППК с момента основа-
ния тесно связана с историей СХК.

Особое внимание проблеме обучения кадров вы-
сокой квалификации, развитию профессионально-
технического, среднего специального и высшего обра-
зования трудящихся и молодого поколения руководство 
СХК уделяло практически со дня начала деятельности 
предприятия - с первых дней заработал отдел подго-
товки кадров СХК, и началась учёба персонала.

Открытое в 1960 году в г. Томске-7 (ныне ЗАТО 
Северск) Отделение № 1 ТПИ начало подготовку ин-
женерных кадров по смешанной системе: общую и 
общеинженерную подготовку студенты проходили по 
вечерней форме обучения на базе Отделения № 1 ТПИ, 
а специальную подготовку, дипломирование и защиту 
дипломных проектов – на базе 
ФТФ ТПИ и СХК. Одновременно 
при Отделении № 1 ТПИ были 
организованы курсы повыше-
ния квалификации специалистов 
СХК по экономической тематике, 
автоматизированным системам 
управления технологическими 
процессами. 

Официально Факультет повы-
шения квалификации (ФПК) был 
открыт при вечернем Отделении 
№ 1 Томского политехнического 
института приказом № 750 от 28 
октября 1970 г. Первым деканом 
ФПК стала Валентина Георгиев-
на Деркасова,  назначенная на 
эту должность 26 декабря 1970 
года. При ее участии в первый 

же учебный год организовано обучение 8 групп спе-
циалистов СХК и Управления «Химстрой». 

Дальнейшее развитие система повышения квали-
фикации получила 
во время работы 
деканов Геннадия 
Александровича 
Реймарова, а за-
тем Леонида Лаза-
ревича Борина.

С 1978 по 1993 
гг. деятельность 
ФПК успешно воз-
главляла Вален-
тина Ивановна 
Калягина. В этот 
период расширена 
и сфера деятель-
ности ФПК и те-

матика обучения, начала 
внедряться компьютерная 
подготовка. Повышение 
квалификации на ФПК ста-
ли проходить как руково-
дители и специалисты СХК, 
так и Управления «Хим-
строй», треста «Промме-
ханомонтаж», Управления 
рабочего снабжения и От-
дела детских дошкольных 
учреждений. 

Наступившая политиче-
ская и экономическая пе-

рестройка в стра-
не, финансовые 
проблемы пред-
приятий города и Сибирского химического 
комбината, его организационная перестройка 
сказались и на деятельности ФПК. В связи с 
этим большая нагрузка легла на плечи заве-
дующего кафедрой «Машины и аппараты хи-
мических производств» Владимира Петровича 
Пищулина, который возглавил ФПК в марте 
1993 года. 

Учитывая, что ФПК является хозрасчетным 
подразделением института, для оздоровле-
ния финансовой, учебной и организационной 
обстановки деканатом ФПК (Владимиром Пе-
тровичем Пищулиным, Элеонорой Борисовной 
Деевой, Александрой Александровной Бог-
дановой, Ириной Валентиновной Смагиной) 
совместно с ректоратом (Александром Нико-

Факультету 
повышения квалификации 

и переподготовки кадров – 40 лет
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лаевичем Жигановым, 
Олегом Павловичем Ло-
басом, Борисом Моисее-
вичем Кербелем), бюро 
подготовки кадров СХК 
(Владимиром Ильичом 
Петлиным, Борисом 
Александровичем Гре-
ховым, Василием Кон-
стантиновичем Отреш-
ко, Юлией Николаевной 
Кувиковой, Еленой Ге-
оргиевной Дубовой, 
Ириной Васильевной 
Малюга), с ведущими 
специалистами пред-
приятий СХК во главе 
с заместителем генерального директора СХК Георги-
ем Ильичем Дубовым была проведена кропотливая 
работа по оптимизации деятельности ФПК, совершен-
ствованию направлений и расширению тематики обу-
чения, учебно-методической базы, увеличению парка 
персональных компьютеров, модернизации техниче-

ских средств обучения, применению видеотехники. За 
счет средств ФПК в разные годы было оборудовано 3 
компьютерных класса на ИВЦ, компьютерный класс на 
Свердлова 23, частично проведён ремонт и оснащение 
библиотеки, учебных аудиторий. 

В результате проведенных мероприятий факультету 
повышения квалификации  удалось сохранить систему 
повышения квалификации руководителей и специали-
стов СХК. 

В 2005 году, в связи с повышением требований к 
уровню квалификации и необходимостью освоения со-
временных методов решения профессиональных за-
дач, ФПК переименован в Факультет повышения ква-
лификации и  переподготовки кадров (ФППК). Общее 
руководство ФППК возложено на профессора Виталия 
Васильевича Гузеева, а деканом ФППК назначен на-
чальник Бюро подготовки кадров СХК Владимир Ильич 
Петлин. К этому периоду относится выход образова-
тельных услуг, оказываемых ФППК, за пределы Север-
ска. Началось обучение работников Новосибирского 
завода химконцентратов вахтовым методом. 

С 1 января 2006 года, в связи с тем, что СТИ стал 
академией (СГТА) с соответствующими правами, ФППК 
вошел в состав Института дополнительного професси-
онального образования (ИДПО), созданного как струк-
турное подразделение СГТА. Директором ИДПО на-
значен первый проректор Борис Моисеевич Кербель. 

В этот период ФППК существенно расширяет клиент-
скую базу и ведет образовательные программы кро-
ме СХК еще и для 
муниципальных 
организаций и 
предприятий всех 
форм собственно-
сти. Кроме того, 
здесь учатся ра-
ботники сосед-
них предприятий 
атомной отрасли, 
такие как Ново-
сибирский завод 
химконцентратов, 
К р а с н о я р с к и й 
горно-химический комбинат. Подразделение дина-
мично развивается, ведется разработка и внедрение 
телекоммуникационной спутниковой образовательной 
сети, с введением в строй которой стало возможным 
получение образовательных услуг с применением дис-
танционных технологий, в том числе для значительно 
удаленных предприятий и организаций атомной отрас-
ли, расположенных в Сибирском федеральном округе 
(Ангарск, Краснокаменск и др.).

В 2009 году распоряжением Правительства РФ СГТА 
реорганизована в Северский технологический инсти-
тут Национального исследовательского ядерного уни-
верситета «МИФИ». Институт дополнительного про-
фессионального образования на основании приказа об 
утверждении новой структуры СТИ НИЯУ МИФИ №535А 
от 18.12.2009 г. переименован в Центр дополнитель-
ного профессионального образования, в состав кото-
рого ФППК входит в настоящее время.

Сейчас факультет воз-
главляет начальник От-
дела оценки развития 
и адаптации персонала 
(учебно-производственного 
центра) ОАО «СХК» Юрий 
Александрович Артельный. 
На факультете трудятся: 
специалист по учебно-
методической работе - 
Майя Константиновна Мед-
ведева и техник - Ирина 
Валентиновна Смагина. 

Оказание услуг осу-
ществляется на основании 
образовательных программ 
повышения квалификации 

и переподготовки специалистов в соответствии с ли-
цензией СТИ НИЯУ МИФИ на право ведения образова-
тельной деятельности.

Основными задачами деятельности ФППК являют-
ся:

• совершенствование знаний специалистов различ-
ного профиля для получения ими новой специальности 
или квалификации на базе имеющегося высшего про-
фессионального образования в соответствии с госу-
дарственными образовательными стандартами;

• проведение повышения квалификации и профес-
сиональной переподготовки специалистов, высвобож-
даемых работников, незанятого населения и безра-
ботных граждан, подготовка их к выполнению новых 
трудовых функций, совершенствования деловых ка-
честв;
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• формирование и закрепление 
умений и практических навыков, по-
лученных в результате теоретической 
подготовки, в том числе путем работы 
в мультидисциплинарных командах;

• консультационная деятельность 
в рамках учебного процесса;

• организация и проведение обу-
чения на основе дистанционных мето-
дов обучения, в том числе с использо-
ванием канала спутниковой связи;

• создание «выездных» команд 
преподавателей для обучения спе-
циалистов непосредственно на пред-
приятиях;

• осуществле-
ние методического 
(издание учебни-
ков, учебных посо-
бий и другой учеб-
ной и методической 
литературы) и 
информационно-
го обеспечения 
учебной деятель-
ности, укрепление 
и развитие учебно-
материальной базы 
СТИ НИЯУ МИФИ.

ФППК сегодня – 
это динамично развивающаяся структура, обеспечива-
ющая образовательный процесс всеми необходимыми 
ресурсами:

• квалифицированным профессорско-преподава-
тельским составом (50 %  преподавателей имеют учё-
ные степени и звания);

• оборудованными современной техникой аудито-
риями и лабораториями.

С учетом современных требований к подготовке 
квалифицированных специалистов, на факультете по-
стоянно разрабатываются перспективные планы раз-
вития, и осуществляется подготовка по новым направ-
лениям и специальностям, а также совершенствуется 
учебный процесс по уже внедренным видам образова-
тельной деятельности. 

Огромную помощь в развитии ФППК и подготовке 
специалистов оказывают такие структурные подраз-
деления СТИ НИЯУ МИФИ: кафедры ХиТМСЭ, МАХП, 
ЭиАФУ, ГиСН, иностранных языков, экономики, си-
стемного менеджмента и бухгалтерского учета,  при-

кладной информатики, отделе-
ние компьютерной подготовки. К 
образовательному процессу при-
влекаются также работники СХК 
(отделы ядерной и радиацион-
ной безопасности, охраны труда, 
юридический отдел, лаборатория 
психофизиологического обеспе-
чения), представители феде-
ральных органов исполнительной 
власти (Северский отдел инспек-
ций СМТУ по надзору за ядерной  
и радиационной безопасностью), 
которые на протяжении многих 
лет читают лекции на ФППК.

В системе дополнительного 
профессионального образования 

НИЯУ МИФИ ФППК занимает достойное и видное место 
на рынке образовательных услуг не только в нашем 
городе, но и за его пределами. В каталоге программ, 
опубликованном НИЯУ МИФИ, нашему институту при-
надлежит 35 курсов. В рамках Программы создания и 
развития НИЯУ МИФИ нашими преподавателями раз-
работано в прошлом году 9 программ дополнительного 
профессионального образования и в юбилейном году 
эта работа продолжается. 

В рамках мероприятий, посвящен-
ных  40 – летию ФППК, в институте 
14-15 октября пройдет семинар «Ме-
тодическое обеспечение дополни-

тельного профессионального образования в интересах 
атомной отрасли», для участия в котором мы ожидаем 
гостей из обособленных структурных подразделений 
университета. На семинаре будут обсуждены пробле-
мы дополнительного профессионального образования 
и пути их решения.

В результате реализации Программы создания и 
развития НИЯУ МИФИ  факультет получит новый им-
пульс, поскольку в атомной отрасли по-прежнему во-
просам повышения квалификации кадров придается 
первостепенное значение.

С праздником вас, дорогие юбиляры! С днем 
рождения! И хоть это не совсем круглая дата, од-
нако, она говорит о молодости и амбициях орга-
низаторов и участников образовательного про-
цесса на ФППК.

М.К. Медведева, И.В. Смагина
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Поздравляем!

Дорогие работники ФППК!

С огромным удовольствием и oт всего сердца 
поздравляем Ваш факультет и всех его 
сотрудников со славным и внушительным 
юбилеем – 40-летием со дня образования. 
Мы рады за Вас, гордимся Вами, желаем 
всевозможного процветания и успеха в благой, 
бескорыстной и самоотверженной работе.

Вы много сделали такого,
Чтоб на земле оставить след.
Желаем Вам четыре слова:
Здоровья, счастья, долгих лет.

Чтоб были дом, семья и быт,
Любой недуг за день залечен,
И не был всяк у вас забыт,
А крупной премией отмечен!!!
                                       Коллеги из ОДиД

Коллектив библиотеки от всей души поздравляет 
ФППК с 40-летним юбилеем! 

Желаем неиссякаемой энергии, финансовой 
стабильности, новых профессиональных побед и 
огромного человеческого счастья! Пусть успех и 
процветание неизменно сопутствуют вам в работе 
и в жизни!
Пусть судьба приносит чаще
Свежий ветер перемен!
Дарит лучшее, не просит
Ничего себе взамен!
Пусть приятные минуты
Украшают каждый день!
Пусть удачей в вашей жизни
Станет новая ступень!

Кафедра иностранных языков поздравляет коллектив 
Факультета Повышения Квалификации с 40-летием. 
Примите искренние поздравления с вашим юбилеем. 
Вы прошли большой путь становления, поисков 
оптимальных и эффективных форм работы, укрепления 
кадрового потенциала и материально-технической 
базы. В результате профессионального и творческого 
роста вы превратились в мощный учебный центр, 
сохраняя и преумножая лучшие традиции российского 
дополнительного образования.

Кипит работа повседневно,
Но вот среди обычных дней.
Вдруг наступает день рожденья,
Чудесный праздник - юбилей!
Хотим Вам пожелать удачи,
Пусть сопутствует всегда, 
Чтоб Вы с улыбкой - не иначе,
Встречали каждый новый день.                                                 
        
          Кафедра Иностранных языков
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 Уважаемые коллеги!

Трудно переоценить 
ваш вклад в карьерный рост 
специалистов во  всех сферах 
человеческой деятельности. 
Современные требования 
к специалистам высокой 

квалификации предполагают постоянное  обучение 
и переобучение, именно это является основой 
устойчивого развития предприятий и  экономики в 
целом. За долгие годы вашей работы достигнуты 
высокие качественные показатели в переподготовке 
специалистов. Набран хороший темп!
Желаем вам сохранить достигнутые результаты 
и улучшить их! Пусть в коллективе всегда царит 
деловая, дружеская атмосфера и осознание своей 
высокой роли в важном государственном деле.
                                                                                                      
Коллектив  ЦДО

Дорогие коллеги!
От всей души поздравляем вас 
с 40-летием! 

Деятельность факультета 
повышения квалификации и 
переподготовки кадров СТИ 
НИЯУ МИФИ, направленная 
на  систематическое повышение 
мастерства кадров всех уровней, 
является важнейшим условием 
формирования высокого уровня 
профессиональной компетенции, 
инновационного и экономического 

мышления, управленческой культуры 
специалистов и руководителей отрасли.  
Желаем вам крепкого здоровья, благополучия, 
успехов в достижении поставленных целей, 
неиссякаемой жизненной энергии! 
Пусть все ваши начинания будут подкреплены 
мощной поддержкой коллег и друзей. 
Солнечного вам настроения и оптимизма!

Заведующая кафедрой экономики 
О.П. Недоспасова

Поздравляем с юбилеем! 
Вы сегодня в апогее 
Славы, почестей, побед, 
Потому, что 40 лет. 
Вы на пике славных дел, 
Но для вас он - не предел. 
Дальше, выше, глубже, шире - 
Ведь сейчас вы в самой силе. 
Поздравляем от души! 
Будьте всюду хороши, 
Однозначно нет вам равных! 
С юбилеем вашим славным!

Коллектив ФТУ

Уважаемые коллеги!
От всей души поздравляем вас с юбилеем!   
Опыт, накопленный десятилетиями отличной 
работы вашего коллектива, позволяет вам с 
уверенностью смотреть в будущее.
Желаем творческого роста, новых достижений 
и всегда «идти в ногу со временем»!
Душевного покоя, идей, открытий, радостей, 
счастья!
                                                                                          

Коллектив кафедры МАХП
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Уважаемые преподаватели!
От всей души поздравляем вас со знаменательным 
событием. Быть преподавателем всегда было почетно, 
но дано не каждому. Быть преподавателем - это большой 
труд,  ведь на протяжении всей жизни преподаватель 
постоянно совершенствует и приумножает свои 
знания. 
Хочется пожелать вам больших научных и творческих 
достижений, искренних друзей и коллег, отличных 
слушателей, и, конечно, крепкого здоровья, счастья и 
благополучия!

Известно всем уже который век:
ПРЕПОДАВАТЕЛЬ — светский человек!
Воспитан, образован и умен,
И делом жизни одухотворен!

Мы ценим ваши знания и труд,
Насыщенность и значимость минут.
Спасибо за широкий кругозор,
За оптимизм и творческий простор.

Сотрудники ФППК
Ю.А. Артельный, М.К. Медведева, 
И.В. Смагина


