8

№ 58 (1297)
21 НОЯБРЯ 2014 г.

Ю БИ Л ЕЙ

ЛИАЛОГ

Устремленные в будущее
НА ПРОШЛОЙ НЕДЕЛЕ СЕВЕРСКИЙ
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ ОТМЕТИЛ
СВОЕ 55-ЛЕТИЕ. НА ТОРЖЕСТВЕННОЕ
СОБРАНИЕ КОЛЛЕКТИВА СТИ НИЯУ МИФИ
ПРИБЫЛИ ГОСТИ СО ВСЕЙ РОССИИ.

Институт был создан в 1959 году. Цель
создания - готовить, что называется, у за
водской проходной квалифицированные
кадры для расправлявшего тогда крылья
Сибирского химического комбината. С
тех пор много воды утекло, но и сегодня
СТИ продолжает успешно готовить вы
сококлассных специалистов, проводить
научно-исследовательские работы, явля
ясь достойным представителем нацио
нального исследовательского ядерного
университета «МИФИ», неизменно зани
мающего лидирующие позиции в россий
ских и международных рейтингах.
Сегодня НИЯУ МИФИ - это уникальный
образовательный комплекс, региональные
подразделения которого расположены во
всех регионах присутствия Госкорпорации
«Росатом». НИЯУ МИФИ имеет в своем
составе 20 региональных подразделений. У
каждого из них есть свои четкие задачи. Но
главное - у каждого подразделения рядом
находится мощное градообразующее пред
приятие, для которого это образовательное
учреждение и готовит кадры.
Очень приятно, что поздравить наш
институт с юбилеем приехали руководи
тели всех региональных подразделений
НИЯУ МИФИ, - говорит Александр Ж и
ганов, руководитель СТИ НИЯУ МИФИ.
- Мы очень ценим дружбу и внимание
коллег. Сегодня СТИ НИЯУ МИФИ это уникальный вуз, который сочетает
в себе добрые традиции и опыт, а также
новаторства, обусловленные стратегиче
скими потребностями отрасли. Нашему
институту 55 лет, за это время подготов
лено более 15 тысяч специалистов, из них
более 5 тысяч специалистов с высшим
образованием. Я могу смело утверждать,
что в Северске нет ни одного предприя
тия, где бы ни работали наши выпускни
ки. Самое главное, что сегодня молодые
специалисты распределяются не только
на СХК. У нас в вузе создан центр карье
ры Госкорпорации «Росатом». Через этот
центр мы установили связи с 20 предпри
ятиями ГК «Росатом» - от дальнего Вос
тока до Ленинградской области.
В СТИ
работает три
научно
образовательных центра, а также Си
бирское отделение Центра инжиниринга
промышленных технологий, которые
разрабатывают широкий спектр иннова
ционных технологий для атомного энер
гопромышленного комплекса.
Образовательный процесс в институте
построен таким образом, что активны
ми участниками научной деятельности
становятся сами студенты. И если в про
цессе обучения у студента появляется на
учная или бизнес-идея, то с ними лучше
всего идти в бизнес-инкубатор.

В октябре 2013 года Северский тех
нологический институт с визитом по
сетил губернатор Томской области С.А.
Жвачкин и депутат Государственной
думы России Валерий Язев. Ученые СТИ
представили высоким гостям уникаль
ную разработку - лабораторный вариант
реактора низкотемпературной плазмы,
которому, для того чтобы превратить газ
в горячую жидкость, то есть топливо, не
нужны высокие температуры и давление.
Эта технология позволит создать мо
бильные установки, с помощью которых
можно будет ускорить решение пробле
мы попутных газов на нефтяных место
рождениях.
- И еще одно направление, которым
занимается СТИ, было представлено де
путату и губернатору, - редкоземельные
металлы. В годы былого упадка редко
земельной промышленности исследо
вания по этой тематике в институте не
прекращались. В результате сегодня есть
новые идеи, уникальные наработки, со
хранен и приумножен кадровый потен
циал. В вузе работают профессора, ав
торы многих патентов изобретений по
редкоземельной тематике. Самое глав
ное, что в институте продолжают раз
рабатываться технологии, которые, как
показывает жизнь, так необходимы про
мышленности региона. Сегодня интерес
к редким землям в России просыпается.
Мы понимаем, что в этом большая пер
спектива развития не только Северска,
но и всей Томской области, - говорит
Сергей Точилин, генеральный директор
АО «СХК». - Важно, что при этом госу
дарство готово подставить плечо.
О том, какое значение не только для
Северска имеет СТИ НИЯУ МИФИ, го
ворил Григорий Шамин, мэр - председа
тель Думы ЗАТО Северск.
- Дорогие друзья, уважаемые коллеги!
- именно так обратился к залу Григорий
Андреевич, ведь со многими, сидящими
в зале, он проработал в вузе почти семь
лет. - Признаюсь, годы, проведенные
в СТИ, стали для моей жизни опреде
ляющими, ведь это та школа, которая
позволила мне успешно двигаться даль
ше. А что касается города, то Северск
немыслим без института. Я рад, что в тя
желые для СТИ времена власти приня
ли правильное решение, направленное
на сохранение вуза. Теперь Северский
технологический институт является са
мым крупным среди институтов НИЯУ
МИФИ. Я от имени всех северчан, депу
татского корпуса, исполнительной вла
сти ЗАТО Северск рад поздравить вас с
юбилеем! Уверен, благодаря кадрам, ко
торые воспитывает СТИ НИЯУ МИФИ,
нас ждет светлое будущее.
На протяжении многих лет в СТИ
сформировалась традиция воспитания
разносторонней личности молодого спе
циалиста. Студенты института являются

ядром городского молодежного акти
ва, принимая участие во всероссийских
форумах. Примечательно, что на торже
ственном собрании, посвященном юби
лею института, заслуженные награды,
почетные грамоты, благодарственные
письма российского, регионального и му
ниципального значения вручали не толь
ко преподавателям, работникам вуза, но
и студентам - самым успешным, талант
ливым и целеустремленным.
Восьми
лучшим студентам в этот день были вру
чены сертификаты на получение имен
ных стипендий АО «Сибирский химиче
ский комбинат».

Студенчество - это одно из самых
смелых на замыслы периодов жизни. Уве
рен, в СТИ НИЯУ МИФИ пройдут самые
счастливые и яркие годы у многих север
чан, потому что в стенах нашего институ
та всегда живет юность с ее устремления
ми вперед. Так было, так есть и так будет,
- сказал Александр Жиганов. - Я желаю
коллективу вуза (и преподавателям, и
студентам) успехов и развития. Надо ста
вить перед собой высокие цели и упорно
идти к победе!

Ирина ЯКОВЛЕВА
ФОТО АНАТОЛИЯ КАЗАНЦЕВА

СТИНИЯУ МИФИ -

траектория успеха!
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