
Начиная разговор о получении высшего 
образования, на ум приходят мысли о том, что 
сейчас это нормальное желание для каждого из 
нас - ведь от него зависит будущая профес-
сиональная, личная успешность. Изменения в 
окружающем нас мире требуют расширения 
знаний в сфере экономики. 

Миссия современного экономического об-
разования состоит в том, чтобы помочь людям 
развить в себе навыки, необходимые в реальных 
жизненных ситуациях: быть способными 
рассуждать и принимать ответственные решения 
как потребители, вкладчики, инвесторы, 
граждане, члены рабочих групп, эффективные 
участники глобальной экономики. А значит 
учиться можно и нужно. Другой вопрос где. 
Сегодня стать студентами могут не только вы-
пускники школ, лицеев и гимназий. Возможность 
повысить уровень своего образований есть 
теперь и у взрослых людей - уже заре-
комендовавших себя специалистов среднего 
звена, работающих на предприятиях или 
занимающихся частным бизнесом. 

В настоящее время образовательный рынок 
Томска и области предоставляет широчайший 
выбор вузов и специальностей тех нического и 
гуманитарного направлений, но, говоря об 
образовании в Северске, главным вузом для 
большинства из нас, несомненно, является 
Северская государственная технологическая 
академия. 

СГТА известна и любима горожанами - 
ведь история ее становления и расцвета 
неразрывно связана с историей города, кроме 
того, многие успешные руководители и 
известные люди заканчивали северский вуз. Они 
состоялиськакбизнесмены и личности и 

плодотворно трудятся. 
В настоящее время СГТА ведет сертифици 
рованную образовательную деятельность по ряду 
специальностей не только технического, но и 
экономического и гуманитарного профилей. 
Факультет технологий управления (ФТУ) на 
протяжении последнего десятилетия готовит 
экономистов, бухгалтеров, менеджеров, 
социальных работников, специалистов по 
управлению информационными потоками, 
пополняя рынок высококвалифицированным и 
перспективными специалистами. 

Здесь постоянно развиваются новые 
направления, внедряются современные 
технологии в образовательном процессе, 
активно ведется новаторская деятельность. В 
2007 году в дополнение к уже известным и 
престижным экономическим и гуманитарным 
специальностям - «Национальная экономика», 
«Социальная работа», «Прикладная информатика 
в экономике», «Бухгалтерский учет, анализ и 
аудит» - на факультете объявлен набор на новую 
специальность «Экономика и управление на 
предприятии химической промышленности». 
Особый интерес и актуальность это приобретает, 
учитывая специфику предприятий Северска и 
области: наши предприятия испытывают острую 
потребность в высококвалифицированных 
экономистах-менеджерах, имеющих конкретную 
профессиональную специализацию. 

Обучение на ФТУ отличается высоким 
качеством образования и индивидуальным 
подходом, осуществляется силами высоко-
квалифицированного научно-педагогического 
состава, прекрасно ориентированного в экономике 
и дающего студентам необходимые практические 
знания и навыки, что создает особую атмосферу 
взаимопонимания, формирует профессиональный 
интерес и вдохновляет на более глубокое 
понимание непростых дисциплин. Для студентов 
здесь созданы 
все условия для получения качественного 

образования - компьютерные классы, 
доступ в глобальную сеть INTERNET, 
прекрасная библиотека со специальной 
литературой - все это предоставлено в 
помощь для обучения и самообразования. 

Немаловажно, что факультет уделяет 
большое внимание научно-исследователь-
ской работе, привлекая в науку одаренную 
молодежь, участвует в различных межву-
зовских и общероссийских конференциях. 
Так, например, в апреле 2007 года команда 
СГТА успешно и ярко выступила, представив 
ряд инновационных проектов, заняла третье 
место в региональном этапе международного 
конкурса SIFE "Студенты в свободном 
предпринимательстве". В этом году трое 
студентов пятого курса специальности 
«Национальная экономика» стали 
победителями IV Международной 
олимпиады по экономическим и 
финансовым дисциплинам и вопросам 
управления. 

Выпускники ФТУ эффективно трудятся 
на предприятиях различных отраслей про-
мышленности, в финансовых учреждениях, 
государственных контролирующих органах, 
городских, коммерческих и общественных 
организациях, информационных центрах. Об-
ладание хорошими теоретическими знаниями 
и пополнение практического опыта помогают 
им в создании своих фирм. 

В наш век глобальной информатизации 
профессия экономиста и бухгалтера нераз-
рывно связана с компьютерами. Учитывая 
потребность рынка труда в специалистах-
информатиках, создающих и обслуживающих 
экономические компьютерные программы, 
факультет технологий управления разработал 
учебный план по специальности «Прикладная 
информатика в экономике», позволяющий 
выпускникам колледжей с начальным уровнем 
подготовки по информатике, программиро-
ванию, операционным системам за 4 года 
получить диплом по актуальной и престижной 
профессии - информатик-экономист. 

Это одна из самых перспективных дву-
профильных специальностей в настоящее 
время. Такой специалист работает на стыке 
двух областей - информатики и экономики. 
Он обладает фундаментальными знаниями в 
области информатики и профессиональными 
знаниями в области экономики, что помогает 
ему в решении экономических задач, управ-
лении информационными и денежными по-
токами при помощи компьютера. 

Профессии финансиста, бухгалтера и эко-
номиста - одни из самых 
высокооплачиваемых профессий в 
современном российском обществе. И 
процент бухгалтеров, ориентирующих свою 
карьеру на получение руководящей 
должности в сфере экономики, достаточно 
высок. Кроме того, ежегодно происходят 
изменения в российском налогообложении и 
реформы в бухучете, и от экономистов в этих 
случаях требуется быть в курсе последних 

изменений. 
Перейти из разряда рядового клерка или бухгалтера 

среднего звена и приобрести ста тус незаменимого 
профессионала возможно 
- заочно получив высшее или второе высшее 
образование по специальности «Бухгалтерский учет, 
анализ и аудит». 

Общеизвестно, что роль и статус главного бухгалтера 
и экономиста на предприятии или в бизнес-среде в 
процессах учета, составления финансовой отчетности, 
управления денежными потоками и взаимодействие с 
контролирующими организациями настолько высоки, что 
по значимости их приравнивают к деятельности 
руководителей. 

Самым оптимальным выбором в повышении 
своего профессионального уровня является 
обучение в СГТА. Ведь нам всем понятно, что 
человеку, проживающему в Северске, имеющему 
семью и стандартный рабочий график, мягко сказать, не 
комфортно ежедневно толкаться в маршрутках даже при 
большой тяге к учебе. Продвижения в карьере важны и 
необходимы для каждого из нас - они вдохновляют, 
избавляют от рутины и, несомненно, отражаются на 
востребованности, заинтересованности и 
самоуважении. 

Однако жизнь студенческая не состоит только из 
занятий, сессий и экзаменов. 

Внеучебная жизнь в СГТА многогранна, 
захватывающа и интересна. Профессора и 
преподаватели наряду со студентами активно участвуют в 
культурной жизни. Стало доброй традицией проводить 
массовые мероприятия, праздничные концерты для 
сотрудников и студентов академии. 

Северская государственная технологическая 
академия - это настоящий центр образования науки, 
культуры и просветительства. 

Жизнь вне занятий наполнена волнующими эмоциями - 
посвящения в студенты, тематические студенческие 
акции, фестивали, театральные постановки, КВН, 
капустники, занятия в спортивных секциях и оздорови-
тельных группах - здесь совершенно некогда скучать. 
Этот период для любого из нас, кто уже был или только 
собирается стать студентом, - поистине самый яркий и 
запоминается на всю жизнь. 

Заканчивая рассуждения на тему о необходимости 
получения высшего образования, невольно отмечаешь, 
что для многих оно становится самой первой ступенькой в 
интеллектуальном росте, самореализации и успешном 
построении карьеры. А дальше горизонты своего 
будущего каждый открывает для себя сам. Но сегодня 
хочется напомнить вам всем 
- кто стремится к развитию и совершенствова- 
нию, кто идет впереди не боится стать первым 
- что, выбирая Северскую государственную 
технологическую академию, вы делаете действительно 
правильный выбор. 

Потому что здесь МЫ ДЕЛАЕМ БУДУЩЕЕ! Будущее 
наше с вами, наших детей, нашего города, нашей 
страны. 
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