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В рамках проведения в 
Томске заседания меж-
дународного совета по 
программе повышения 
конкурентоспособно-
сти университетов со-
стоялся рабочий визит 
в Северский технологи-
ческий институт рек-
тора Нияу миФи ми-
хаила Стриханова, пер-
вого проректора Оле-
га Нагорнова и декана 
ФПКПК Сергея Киреева.

Работа в команде 
Делегация НИЯУ МИФИ побывала в Северске  
и обсудила перспективы сотрудничества с СХК 

На фестиваль «Будущий специалист атомграда»  было подано 20 проектов, 
которые в разном аспекте представляют работу атомщика. Своими знаниями 
и представлениями о работе своего дедушки Пильтяй Владимира Петровича 
поделился ученик 2 «А» класса школы № 196 Павел Околков

Очень важно не ошибить-
ся в выборе профессии – 
под такой идеей прошел 
ряд мероприятий по про-
фессиональному карьер-
ному развитию среди мо-
лодежи Северска.

В рамках городского фору-
ма для обучающихся по проф- 
ориентации «Атомная отрасль 
– твой карьерный рост» прошла 
муниципальная конференция 
для старшеклассников «Форму-
ла успеха». Целью мероприятия 
стало формирование у подрас-
тающего поколения адекват-
ного представления о профес-
сиях будущих специалистов 
атомграда. Работа конферен-
ции проходила в двух секци-
ях: «Я - будущий специалист 
атомграда» и «Профессиональ-
ные фантазии».

10 апреля на базе музея исто-
рии СХК проводилась ярмарка 
презентаций профессий «Мы – 
будущее атомной отрасли!». Ме-
роприятие проходило во вто-
рой раз. В ярмарке участвовали 
65 человек из девяти команд: 

Северская гимназия, школа  
№ 84, школа № 78, СФМЛ, Север-
ский промышленный колледж, 
Орловская средняя школа, шко-
лы № 198 и № 196, СТИ НИЯУ 
МИФИ. Команды представля-
ли различные профессии и на-
правления атомной отрасли, та-
кие как экология, ядерная меди-
цина, инженерия и рабочие спе-
циальности. В режиме эстафеты 
участники рассказывали о спец-
ификах профессий, сравнивали, 
«примеряли», экспериментиро-
вали и пробовали. У многих ре-
бят в основе номеров были зало-
жены знания, имеющиеся в их 
семьях, члены которых являют-
ся работниками СХК.

Депутат Думы Зато Северск 
Надежда Зубкова напомнила 
присутствующим, что жите-
ли города на протяжении мно-
гих лет доверяют свою судьбу 
СХК.  Надежда Уварова, дирек-
тор школы № 196, пояснила: «В 
2013 году на базе нашей школы 
при поддержке «Росатома» был 
создан городской  центр профо-
риентации для будущих работ-
ников атомной отрасли. Ярмар-
ка проходит в рамках деятель-

ности центра. Помимо команд 
от школ – участников проекта 
«Кадровый резерв «Росатома», 
здесь  выступили команды кол-
леджа, СТИ, и впервые заехали 
преподаватели ТГАСУ, которые 
также рассказали о специаль-
ностях своего вуза». По словам 
Надежды Уваровой, в перспек-
тиве мероприятие может при-
обрести статус регионального, 
что позволит привлечь к уча-
стию ТГУ и ТПУ. 

Организаторы подчеркну-
ли особенность ярмарки в том, 
что ребята сами представляют 
профессии. Именно ненаучный, 
творческий подход привлекает 
внимание. Несомненно, формат 
ярмарки формирует позитивное 
отношение к профессиям атом-
ной отрасли, а это, безусловно, 
одна из задач, которые решает 
мероприятие. Кроме того, что-
бы сделать пятиминутную сцен-
ку, нужно обработать много ин-
формации, а значит, хороший 
педагогический смысл тоже есть.

Материалы полосы  
подготовила  

Евгения АНИКИНА

В ходе визита проведено ра-
бочее совещание с преподава-
телями и сотрудниками ин-
ститута. Руководителем СТИ  
НИЯУ МИФИ Александром Жи-
гановым были представлены 
лучшие практики института 
в работе с АО «Сибирский хи-
мический комбинат» и други-
ми предприятиями ГК «Рос- 
атом», обсуждены перспекти-
вы развития вуза и его участие 
в реализации проекта «Прорыв» 
на площадке АО «СХК». Как от-
метил ректор НИЯУ МИФИ, со-

трудничество высшей школы и 
госкорпорации «Росатом» яв-
ляется одним из эффективных. 
«Основное достоинство сотруд-
ничества заключается в том, 
что мы стремимся установить 
эффективное взаимодействие 
между вузом и работодателем. 
Это касается как совместного 
ведения учебного процесса, так 
и совместного обеспечения ка-
чества образования», - подчер-
кнул Михаил Стриханов.

На встрече рассмотрены во-
просы создания центра инжи-

ниринга промышленных тех-
нологий, регионального центра 
моделирования ядерных техно-
логий, а также расширения вза-
имодействия с кафедрой техно-

логий замкнутого ядерного то-
пливного цикла НИЯУ МИФИ. 
В заключение ректор универ-
ситета ответил на интересую-
щие коллектив вопросы.

Кадровая эстафета 
Северские атомщики вдохновили  
выпускников и студентов 

В мероприятии приняли участие преподаватели и студен-
ты СТИ НИЯУ МИФИ. Северские студенты заявили о себе 
в номинации «СИК – самая инновационная команда».  
ребята собрали необычную музыкальную установку,  
используя утилизированные компьютерные детали
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