
Вуз открытых дверей 
Северский технологический институт НИЯУ 
«МИФИ» — одна из самых открытых организа-
ций закрытого города. Атомный вуз принимает 
абитуриентов не только из Томской области, 
но и со всей России. 

Вячеслав Троценко в Северен 
приехал из Тихорецка Красно-
дарского края, выбирал из трех 
вузов, но остановился имен-
но на МИФИ. Институт привлек 
не только престижным образова-
нием, но и местоположением: вы-
росший на юге будущий физик-
ядерщик мечтал о смене климата. 

«Мне нравится Сибирь, насто-
ящая русская зима,— рассказы-
вает студент.— Ее пережил нор-
мально, а вот весна удивила. 
У себя на малой родине я привык 
так: выхожу из дома в футболке, 

тепло, птички чирикают — по-
нимаешь, что весна пришла. 
Здесь — выходишь в теплой 
куртке, тоже птички чирикают, 
но как же холодно, бррр!» 

В том, что получит диплом, Вя-
чеслав не сомневается: сессию 
сдал успешно и досрочно пере-
шел на второй курс. 

«Мне о закрытых городах мно-
го страшилок рассказывали,— 
признается он.— Оказалось, 
обычный город, только за забо-
ром. Когда поступил, мы с ро-
дителями приехали сюда всей 

семьей. Пропуск сделали после 
приказа о зачислении. Я сначала 
его постоянно забывал». 

Студент живет в общежитии 
СТИ НИЯУ «МИФИ», соседи — 
ребята из Новокузнецка, Томска, 
Барнаула и Асина. В вузе учатся 
жители всех российских городов, 
не принимают сюда лишь ино-
странцев. 

«ЗАТО должны становиться 
более открытыми для внешнего 
мира,— убежден и. о. руководи-
теля СТИ НИЯУ «МИФИ» Сергей 
Карпов.— Люди, которые вырос-
ли в Северске, воспринимают за-
крытое пространство как свою 
родную среду, а те, кто приехал 
извне, более мобильны, они ра-
ботают и рассуждают по-друго-
му, они лидеры, ведут за собой 
других. Наш институт выполня-
ет важную социальную задачу — 
привлекает внешний ресурс. 
У нас набор небольшой, порядка 
100-105 человек в год, мы делаем 
упор не на количество студентов, 
а на их качество — это главное 
отраслевое требование. Прини-
маем ребят с высокими балла-
ми ЕГЭ и готовим высококвали-
фицированных специалистов для 
«Росатома» и предприятий дру-
гих отраслей». 

Аудитории и лаборатории вуза 
всегда открыты для гостей — 
абитуриентов. В рамках проф-
ориентационных проектов вуз 
регулярно принимает учащихся 
школ Томской области, Томска, 
Новосибирска и других городов. 

Вячеслава Троценко 
не пугает отсутствие 
развлечений — больше 
времени научебу 


