
ИЗ СЕВЕРСКА - С КАРЬЕРОЙ
18 сентября в Северском промышленном тельных программ в режиме телеконференции

колледже много говорили и показывали. Здесь практически на все отраслевые предприятия,
проходила презентация проекта телекомму- имеющие терминал СКЦ Росатома. Навстрече
никационной образовательной сети с приме- пояснили, что система позволяет транслиро-
нением спутниковых каналов связи Росатома. вать образовательные программы сразу на
Основная задача создания телекоммуника- несколько отраслевых предприятий. Более
ционного образовательного канала - под- того, можно сократить расходы на коман-
готовка и повышение квалификации кадров дировки преподавателям образовательных
для предприятий госкорпорации «Росатом», программ. Ректор СГТА Александр Жиганов
находящихся в Сибирском и Дальневосточном отметил значимость проекта и пояснил, что в
регионах. Заместитель губернатора Томской перспективе соединятся две сети: российско-
области по научно-технической и инноваци- го образования, которое будет представлять
онной политике и образованию Владислав Томский госуниверситет, и сеть Росатома. По
Зинченко так оценил необходимость проекта: мнению ректора академии, возможности этого
«Это глобальный проект. Росатом открыл проекта будут увеличены. Пока лавры победи-
свои возможности, свои сети, и теперь они теля и статус передового образовательного
наполняются. Такого проекта пока в стране учреждения имеет Северский промышлен-
нет. Сделан технологический шаг, следующий ный колледж. Напомним: наш колледж стал
будет шаг содержательный. Оценить качество победителем конкурса, в рамках нацпроекта
подготовки можно будет уже через полгода». «Образование», представляя инновационную
Значимость проекта для Северска была под- образовательную программу «Создание
черкнута и присутствием высоких гостей: мэра системы подготовки и переподготовки конку-
Николая Кузьменко, главы администрации рентоспособных специалистов...». Проект во
Анатолия Абрамова, гендиректора Железно- всех смыслах стоит дорогого. Возможность
горского горно-химического комбината Петра колледжу стать эксклюзивным центром по
Гаврилова, гендиректора Новосибирского подготовке кадров для Росатома обойдется
завода химконцентратов Владимира Разина, федеральному бюджету в 20 млн рублей,
С трибуны больше говорили о преимуще- почти столько же будет выделено областью,
ствах и планах те, кто будет задействован в Средства пойдут на приобретение учебно-
проекте напрямую. Оказывается, используя лабораторного оборудования, приобретение
возможности спутника «Ямал-200» и вы- программного обеспечения и модернизацию
деленные каналы ситуационно-кризисного учебных помещений,
центра госкорпорации «Росатом», уже сейчас Евгения АНИКИНА
становится возможной трансляция образова-


