Первый почетный профессор СГТА
В минувшую среду, 25 февраля в Северской государственной
технологической академии состоялось торжественное заседание ученого совета.
В повестке дня, помимо других вопросов, значился и такой: «Присвоение звания
почетного профессора СГТА мэру ЗАТО Северск Николаю Кузьменко».

З

вание почетного профессора было учреждено в
СГТА недавно: решение об этом было принято
на прошлом ученом совете, который состоялся
в январе 2009 года. Академия, безусловно, достойна введения такой традиции, ведь у этого
учебного заведения есть и достаточно высокий статус,
и впечатляющие успехи в области науки и
образования. Кроме того, история СГТА насчитывает
уже ни один десяток лет. Так, в нынешнем, 2009 году
свои юбилеи отметят не только город Северск, СХК и
УХС, но и СГТА - вузу исполнится 50 лет.

Звание почетного профессора присуждается решением ученого совета академии за особые заслуги перед
учебным заведением. Обладателю этого звания вручается профессорская мантия, диплом почетного профессора и нагрудный знак СГТА. Первым почетным
профессором СГТА в соответствии с решением ученого совета СГТА (от 21.01.2009 г.) стал мэр Северска
Николай Кузьменко. Как отметил на заседании ученого
совета ректор СГТА Александр Жиганов, Николай
Иванович внес большой вклад в развитие СГТА. Он
всегда оказывал вузу посильную материальную и моральную помощь. Так, именно усилиями мэра в трудные девяностые годы Северский промышленный колледж (тогда еще техникум), а также институт смогли не
только оставаться на плаву, но и находиться в весьма
стабильном положении. Именно он поддержал решение руководства этого учреждения о присвоении ему
статуса государственного института. Когда идея была
реализована, Николай Иванович сказал, что не нужно
останавливаться на достигнутом, необходимо покорять
новые вершины.
Также на заседании ученого совета Николай
Кузьменко и Александр Жиганов наградили почетными грамотами и благодарственными письмами работников и студентов СГТА за высокие
достижения в работе и учебе, за успехи в научной
деятельности. Одним из последних достижений,
заслуживающих особого внимания, стало участие
студентов СГТА в международной конференции
«Полярное сияние».
Первый почетный профессор СГТА Николай Кузьменко считает, что Северск сегодня активно показывает себя на конференциях и конкурсах, проходящих за
пределами Томской области, однако необходимо такое

же активное участие северчан в аналогичных мероприятиях, проводящихся в своем регионе, и главную роль
в этом должна играть Северская государственная технологическая академия. Поэтому необходимо интенсивней работать в сфере научной и исследовательской
деятельности, больше внимания уделять молодым талантам.
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