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Не за красивые глаза
Студентам Северского технологического института вручены именные стипендии СХК
свободный микрофон

За отличную учебу, успехи в научно-исследовательской работе и активное участие в общественной деятельности восемь студентов старших курсов Северского технологического института НИЯУ МИФИ удостоены именных стипендий АО «СХК»

Лучшим студентам
старших курсов Северского технологического
института Национального исследовательского ядерного университета «МИФИ» уже традиционно были вручены сертификаты на получение именных стипендий АО «СХК».
По ходатайству ученого совета вуза за отличную учебу, успехи в научно-исследовательской
работе и активное участие в общественной деятельности стипендий удостоены восемь студентов пятого и шестого курсов СТИ.
На торжественном мероприятии в честь 55-летия СТИ
НИЯУ МИФИ генеральный дирек-

тор комбината Сергей Точилин и
его заместитель по управлению
персоналом Александр Бейгель
вручили именные сертификаты
Тамаре Костыревой, Богдану Петренко, Святославу Саунину, Наталье Александровой, Павлу Циркунову, Данилу Бородину, Маргарите Борисовой, Марине Маевской. Причем Тамара Костырева и
Данила Бородин удостоены стипендии СХК повторно. Будущие
работники атомной отрасли обучаются по специальностям «химическая технология материалов
современной энергетики», «электроника и автоматика физических установок» и «автоматизация технологических процессов
и производств».
Размер именной стипендии
СХК составляет 2000 рублей в
месяц. Она назначается студентам вуза сроком на один кален-

дарный год и выплачивается
единовременно.

Согласно
статистике
Первое положение о стипендиях Сибирского химического
комбината датировано 15 октября 1997 года. Размер стипендии: до 2000 рублей в месяц.
Количество - не более восьми
претендентов – устанавливается исходя из финансовых возможностей АО «СХК».
Основные требования к стипендиатам:
• средний бал 4,75 и более;
• научно-исследовательская
деятельность;
• участие в научных конференциях;

Богдан Петренко, студент 5 курса факультета технологий и автоматизации атомной промышленности, специальность «химическая технология материалов современной энергетики». Стипендиат президента РФ. Победитель
конкурса «Молодые таланты».
Победитель игры «Корпорация
знаний» дней карьеры ГК «Росатом» 2014 года. Председатель
студенческого инициативного
союза СТИ НИЯУ МИФИ.
- Для студента СТИ и для
вас лично стипендия от СХК
это дополнительное финансовое подспорье, престижная
премия или стимул учиться на
отлично?
- Скорее престижная премия. Ведь учиться на отлично нужно не ради стипендий, а
для себя. Важно, с каким багажом знаний ты придешь в про-

• наличие публикаций в текущем году;
• обучение с четвертого по
шестой курс.
Кроме того, учитываются призовые места на международных, общероссийских
олимпиадах по профильным
предметам, победы в конкурсах студенческих работ.
Свидетельство о присуждении стипендии вручается в тор-

фессию, что у тебя в голове.
Если там все как надо, то и на
работу возьмут без вопросов.
- На стипендию студента особо не зашикуешь, и все
же: на что стараетесь ее потратить?
- Честно говоря, не знаю,
пока положу в копилку, на чтонибудь полезное оставлю. К
примеру, накопление от предыдущих дополнительных стипендий потратил на поездку
в Америку по программе Work
and Travel, проработав там четыре месяца.
- Вслед за стипендией не
планируете получать уже заработную плату, работая на СХК?
- Хороший намек! А почему бы нет?.. Хотелось бы пойти
в качестве кандидата наук на
комбинат, это уже совсем другой уровень знаний, должность
и зарплата. СХК, я считаю, лучшее место для работы молодого ученого с моей специальностью. Но для этого надо закончить аспирантуру.

жественной обстановке высшим руководством АО «СХК».
Информацию о стипендиатах
размещают на сайте СТИ НИЯУ
МИФИ, в студенческой газете и
на информационном стенде.
Стипендии СХК получают в
основном студенты приоритетных технических специальностей.
Материалы полосы
подготовил
Геннадий КРАМОРЕНКО

Диссертация на десерт
СХК открыл целевую аспирантуру для своих сотрудников
В текущем году АО
«СХК» и Северский технологический институт
НИЯУ МИФИ подписали
соглашение о сотрудничестве, целью которого
стало взаимодействие в
области подготовки кадров высшей квалификации - аспирантов.
Целевая аспирантура открыта по тематике совершенствования технологий ОАО «ТВЭЛ», АО
«СХК» и новых строящихся производств. К обучению в аспирантуре приступили пять работников предприятия. Среди
них два представителя химикометаллургического завода комбината - руководитель проекта
по созданию экспериментального и опытно-промышленного
производства плотного топлива на СХК Дмитрий Зозуля и инженер-исследователь
опытно-технологической лаборатории Владимир Ещев. Тема-

тика их проектов связана с созданием плотного топлива для
опытно-демонстрационного
энергокомплекса,
создаваемого в рамках проекта «Прорыв». С темой переработки отработавшего ядерного топлива
ОДЭК связана будущая кандидатская диссертация сотрудника центральной заводской лаборатории Дмитрия Шляжко. Инженер отдела главного механика Андрей Картавых и инженертехнолог сублиматного завода
Иван Гайдай в качестве научной
работы выбрали совершенствование технологий атомного производства.
Кандидатуры для обучения в
аспирантуре за счет предприятия отбирались на профильных
секциях научно-технического
совета СХК, который поддерживает исследования, предложенные подразделениями комбината для проработки в аспирантуре, и считает их актуальными для текущей и перспективной деятельности предприятия.

свободный микрофон

Работники СХК,
выпускники Северского
технологического
института НИЯУ МИФИ,
по нашей просьбе
ответили на ряд
неформальных вопросов.
Например, мы узнали,
какие предметы были у
них самыми любимыми
и нелюбимыми. А
также имел ли место
счастливый случай при
сдаче экзаменов.
Василий Тинин, кандидат
технических наук, главный инженер радиохимического завода АО «СХК»:
- Направление по химии
меня всегда больше притягивало, отсюда и выбор профессии. Знаю, что у некоторых преподавателей была практика
формировать к экзамену один
счастливый билет, который попадался счастливчику.

Павел Смолкин, кандидат
технических наук, начальник
технологической лаборатории,
заместитель начальника ЦЗЛ
АО «СХК»:
– Все, какие давались легко, были любимыми. За время
обучения не готовился только
к одному экзамену – по экономике. Преподаватель объявил
нам, что на экзамене, возможно, будут сюрпризы в виде автоматов. Я с уверенностью посчитал, что в течение года занимался хорошо и достоин такой привилегии. Зашел в кабинет с мыслью: «Пан или пропал», - и через минуту вышел с
пятеркой.
Вадим Селявский, руководитель химикометаллургической группы
опытно-технологической лаборатории ХМЗ АО «СХК», аспирант СТИ НИЯУ МИФИ:
- Мне всегда больше нравились практические занятия,

на которых можно было закрепить и прочувствовать глубину своих знаний, испытать на
прочность оборудование и материалы учебного заведения.
Как-то, сдавая экзамен, решил
удостовериться в правильности понимания билета. Положил тетрадку на колени и стал
себя проверять, а преподаватель заметил. Чтобы доказать свою невиновность, тут
же встаю и поднимаю высоко
руки, мол, я честный студент.
Тетрадку тем временем стал
прижимать ногой к парте. Под
давлением парта поехала вперед, раздвигая столы и стулья,
а я, чувствуя миг расплаты,
стал еще сильнее прижимать
тетрадку к парте, чтобы она не
упала, и двигался все дальше
и дальше. Этот мой «ледокольный» рейд навстречу преподавателю был оценен им на отлично, а вот экзамен мне пришлось пересдавать.

