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Сегодня ни для кого не секрет, что если
хочешь сделать достойную карьеру - необходимо постоянно учиться. В последние годы
резко возросло количество желающих получить
второе высшее образование именно в сфере
экономики и управления. По данным ВЦИОМа,
ежегодно количество желающих получить
второе высшее образование увеличивается на
25-30 процентов. Это не означает, что наличие
нескольких дипломов - вопрос престижа.
Второе высшее - это уже необходимость,
продиктованная здравым смыслом. Радует, что
наш Се- верский технологический институт
такую возможность предоставляет и, более
того, дает знания на высшем уровне.
В начале февраля в северском вузе на кафедре экономики состоялся первый выпуск
экономистов-менеджеров по специальности
«Экономика и управление на предприятии
химической
промышленности»,
и
его
результаты
превзошли
самые
смелые
ожидания. Из двадцати выпускников СТИ
НИЯУ МИФИ 17 человек защитились на
«отлично», из них 7 подтвердили диплом с
отличием. Государственная аттестационная
комиссия во главе с начальником управления
финансово-экономического планирования ОАО
СХК Галиной Дмитриевной Пантелеевой
с удовлетворением отметила высокое качество
теоретической подготовки и практическую
ценность всех выполненных дипломных работ.
Были отмечены блестящие защиты студентов:
Ирины Александровны Лыман (ОГЭ СХК),
Владислава Анатольевича Лаврентьева (ЗРИ
СХК), Игоря Анатольевича Борисюка (РХЗ
СХК), Вячеслава Анатольевича Борисюка
(ЗРИ СХК), Константина Николаевича Зайкова
(ЦОНТ СХК), Алексея Сергеевича Кобякова
(РХЗ СХК), Алексея Владимировича Нерадовского (СТИ НИЯУ МИФИ).
Выпускники-заочники успешно прошли
трехлетнее обучение и теперь с уверенностью
смотрят в будущее, смело утверждая, что
квалификация «экономист-менеджер»

по второму высшему образованию - это не
только важный стимул для дальнейшего
профессионального роста, но и обозримые
перспективы. Мы встретились с выпускниками
кафедры экономики и задали им несколько
вопросов.
- Почему вы решили получить второе
высшее образование по экономической
специальности в Северском технологическом
институте?
Игорь БОРИСЮК: «Мы приняли это
решение в момент, когда стоял вопрос о
закрытии реакторного завода. С подачи заместителя генерального директора СХК по
управлению персоналом Андрея Георгиевича
Николаева и по совету д. т. н., профессора СТИ
НИЯУ МИФИ Бориса Моисеевича Кербеля
решался вопрос, куда можно пойти учиться
инженерным сотрудникам, какое получить
образование для того, чтобы иметь какие-то
альтернативы в будущем. Своевременно в
северском вузе открылась новая специальность
- «Экономика и управление на предприятии
химической промышленности», и уже в
феврале 2008 года создалась группа желающих
обучаться. Было набрано 20 человек, и мы
влились в этот дружный коллектив. От
реакторного завода было направлено семь
человек».
Ирина ЛЫМАН: «Кроме преобразований
на комбинате, я бы главной причиной назвала
желание карьерного роста - если хочешь
задержаться на работе, следует повышать свой
профессиональный
уровень
и
профессиональные навыки, расширять свой
кругозор».
Владислав ЛАВРЕНТЬЕВ: «Мое же лание
получить второе образование зрело давно.
Первое техническое образование мною было
получено в 2000 году в север- ском вузе по
специальности
«Химическая
технология
материалов
современной
энергетики».
Устроился на комбинат, и в ходе работы стало
понятно, что если хочешь расти дальше, то
одного
технического
образования
недостаточно, надо получать второе высшее,
желательно экономическое образование. На
работе появился буклет от нашего вуза по
данной специальности, и я решил: почему бы и
нет? Учишься в родном
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городе, никуда ехать не надо. Были альтернативные варианты в Томске - но ездить далеко, да и платить дороговато. А здесь тот же
вуз, те же стены, по некоторым специальностям
преподавательский состав уже знакомый. Эти
дополнительные мотивы были для меня также
важны».
- За годы учебы в СТИ какие самые
важные знания вы приобрели?
Владислав ЛАВРЕНТЬЕВ: «Теоретические
знания по предметам «Теория организации»,
«Управление персоналом», «Конфликтология»
сразу же находили применение в реальной
жизни. Приходя на работу, я начинал их
проецировать в конкретные производственные
ситуации».
Вячеслав БОРИСЮК: «Думаю, что, закончив данный вуз, я приобрел те знания, на
основании которых я могу судить об экономических преобразованиях в стране».
Игорь БОРИСЮК: «Всегда хотел глубже
освоить компьютер, и в процессе обучения
приходилось
делать
курсовые
работы,
презентации. Появились хорошие навыки
владения новыми программами на пользовательском уровне».
- Как вы оцениваете уровень полученного
образования?
Игорь БОРИСЮК: «Для того чтобы дойти
до конца обучения, пришлось изрядно
потрудиться, посидеть в библиотеке, самостоятельно поработать, зачастую с преподавателями задерживались после занятий».
Вячеслав БОРИСЮК: «Дополнительная
нагрузка была очень большая, так как мы в
основном люди работающие, у многих семьи,
приходилось очень сложно порой - но было
интересно».
Игорь БОРИСЮК: «У нас практически у
всех было техническое образование, теперь мы
расширили свой кругозор, можно сказать - в
смежной сфере, в гуманитарной области. Люди
совмещали учебу, работу, личную жизнь,
рожали и воспитывали детей. За годы учебы в
нашей группе родилось шестеро ребятишек!
Так что можно только восхититься энергией,
которую мы проявляли и все успевали».
- Какие перспективы в профессиональном
плане вы видите для себя лично?
Игорь БОРИСЮК: «Несколько членов
нашей группы уже получили рабочие места по
экономической специальности. Это, я считаю,
самая высокая оценка и потраченному
времени, и полученным знаниям и силам,
которые были вложены, ведь ничего лучше
быть не может, когда работа нравится».
Владислав ЛАВРЕНТЬЕВ: «В процессе
дипломирования двум представителям нашей
группы поступили реальные предложения о
смене места работы на экономическое
направление».
Ирина ЛЫМАН: «Сейчас ситуация в
стране складывается таким образом, что без
образования вы не получите достойную
работу, а уже дополнительное образование
дает
возможность
получить
более
квалифицированную
высокооплачиваемую
работу, и на рынке труда вы уже будете себя
позиционировать по сравнению с другими
претендентами на более высоком уровне.
Любое образова-

ние никогда не пропадет даром, оно всегда в
плюс и всегда будет пригождаться вам в
дальнейшей работе, какой бы она не была».
Игорь
БОРИСЮК:
«Комбинат
будет
преобразован в совершенно другое предприятие, которое будет работать по другим
принципам, чем это было до этого. Комбинат
будет иным, с другим количеством людей и с
другим количеством специалистов. Тем более
нужно готовиться к этим реформам, и я бы
отметил, что готовиться нужно заранее. Надо
понимать, что рынок труда не ограничивается
Северском, есть рынок труда Томска, Новосибирска и так далее. И если у человека есть
широкий спектр знаний и квалификаций,
который он может предложить работодателю, а
у работодателя есть широкий спектр
предложений и ожиданий от потенциального
работника, то, я думаю, им проще найти точки
соприкосновения в дальнейшей деятельности».
- Годы учебы позади. Кого в первую
очередь вы хотели бы поблагодарить?
Игорь БОРИСЮК: «Спасибо нашим
преподавателям, которые подарили нам
возможность вспомнить радость студенчества,
почувствовать себя молодым, энергичным,
находчивым,
остроумным.
Особую
благодарность хочу выразить коллегам по
радиохимическому заводу. Они благожелательно относились к получению мною
образования, и было очень приятно после
успешной защиты дипломной работы принимать добрые напутственные слова от коллег
и руководителей».
Владислав ЛАВРЕНТЬЕВ: «Выражаю
благодарность всему факультету технологий
управления в лице декана профессора Ирины
Викторовны Вотяковой, заведующей кафедрой
экономики
доценту
Ольге
Павловне
Недоспасовой за реализацию и высший
профессионализм в создании, несомненно,
нужной
специальности
«Экономика
и
управление на предприятии химической
промышленности».
Мы
себя
считаем
детьми-первенцами. В народе говорят, что
«первый блин комом», но наш блин получился
ровным!»
В современных условиях, когда объем
знаний во всех областях быстро растет,
постоянно чему-то учиться просто необходимо. А значит, задача получения дополнительного высшего образования всегда будет
оставаться актуальной для людей самых
разных возрастов. В этом уверено руководство
северского вуза. Прежде всего руководитель
СТИ НИЯУ МИФИ профессор Александр
Николаевич Жиганов. В поздравлении после
защиты дипломных работ он пожелал
выпускникам
не
останавливаться
на
достигнутом, задуматься о непрерывном
образовании в течение всей жизни. «Для этого
сейчас существует много возможностей, в том
числе на базе Северского технологического
института Национального исследовательского
ядерного университета МИФИ», - подчеркнул
Александр Николаевич и пожелал новым
экономистам-менеджерам
удачи,
макси
мальной востребованности и самореализации
на новом профессиональном уровне.

