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«Общежитие, которое подарил вузу комбинат, даст возможность
иногородним студентам получать в СТИ НИЯУ М И Ф И полноценное,
качественное образование».
Руководитель СТИ НИЯУ М И Ф И
Александр Жиганов

Откуда берутся
инженеры
Северский технологический институт
оценил подарок СХК
В прошлом году СХК пе
редал Северскому тех
нологическому институ
ту Национального иссле
довательского ядерно
го университета М И Ф И
(СТИ НИЯУ МИФИ) об
щежитие по адресу
ул. Крупской, 11.
Это событие, считает руководитель института Александр Жигалов. открыло перед вузом новые возможности в подготовке
специалистов для отечественной
атомной и других высокотехнологичных отраслей промышленности.

Н е о б ы ч н ы й вуз
«Руководство Росатома,
говорит Александр Жиганов,
ориентировало Северский технологический институт НИЯУ
М ИФИ на подготовку специалистов для всех предприятий ядерной отрасли, расположенных в
Сибирском федеральном округе. Таковы уж объективные процессы, происходящие в отрасли и
на предприятии, что в последние
годы лишь около пяти процентов
наших выпускников устраиваются работать на Сибирский химический комбинат, а подавляющее
их число - на другие предприя-

Разборчивые
выпускники
Как считает руководитель
Северского технологического института. перекос в отечественном высшем образовании привел
к тому, что в наше время на одно
мес то бухгалтера или юриста претендуют до десяти специалистов.
А на одно место инженера больше
двух претендентов не найти. Поэтому сегодня предприятия, особенно высокотехнологичных отраслей испытывают настоящий
инженерный голод. «В прошлом
году, - говорит Александр Жиганов, - мы получили от предпри-

«В прошлом году мы получили от предприятий заявок
на наших специалистов в полтора раза больше, чем
было самих выпускников» Александр Жиганов
тия Росатома. Тем не менее наш
вуз, как и прежде, считает СХК
своим главным заказчиком».
Сегодня
СТИ
НИЯУ
МИФИ имеет уже более трех десятков договоров с различными
предприятия ми высокотехнологичных отраслей (прежде всего
атомной) на подготовку и переподготовку специалистов. Среди других сибирских вузов Северский технологический институт выделяется тем, что дает специальности, востребованные в
ядерной отрасли. И, кроме того,
это опыт, который получают студенты, проходя производственную практику. Все это позволяет им впоследствии устраиваться на хорошую и хорошо оплачиваемую работу. В центре планирования карьеры ГК «Росатом»
при Северском технологическом
институте отслеживается судьба выпускников СТИ. По словам
Александра Жиганова, молодые
специалисты, вышедшие из стен
СТИ НИЯУ МИФИ, получают
достаточно приличную зарплату.

ятий заявок на наших специалистов в полтора раза больше, чем
было самих выпускников».
Сегодня предприятия стали
гоняться за хорошими выпускниками и стали предлагать хорошие
условия. Но и уровень зарплаты
па предприятиях атомной отрасли в последние годы существенно вырос.
Особенностью нашего времени и региона стало то, что
вновь испеченные специалисты
не слишком спешат уехать па новые неизведанные места. Молодые люди интересуются не только размером будущей зарплаты,
но и условиями проживания и
соцпакетом. По словам Александра Жиганова, нередко «покупатели» от предприятий уезжают
без «товара»: выпускники предпочитают остаться на старом месте и ждать более перспективного
предложения.
В этих условиях Северский
технологический институт работает со студентами колледжей, входящими в структуру На-

ционального исследовательского ядерного университета. И общежитие. которое подарил вузу
комбинат, даст возможность иногородним студентам получать в
СТИ НИЯУ МИФИ полноценное. качественное образование.
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Удобства будут
современные
Первых своих жильцов новое
общежитие Северского технологического института приняло уже
осенью прошлого года. Сейчас
там живет 80 человек. Правда, на.
самом деле, это здание постройки
еще 1960-х годов с соответствующей планировкой и техническим
состоянием: коридорная система с
одним санузлом на этаж.
«С сентября прошлого года
мы начали реконструкцию здания», - признается Александр
Жиганов. Работы пока идут трудно. но уже в этом году будет подготовлен комплексный план переоборудования и, по словам руководителя вуза, в дальнейшем
общежитие обретет самый современный вид. Этажи будут разделены на блоки: каждые две комнаты будут иметь один санузел,
а сами комнаты станут больше и
будут рассчитаны на проживание
максимум двоих-троих человек.
Здесь будут жить и студентыочники. и специалисты, обучающиеся по программам совершенствования и переподготовки кадров. Будут там и своего рода
мини-квартирьт, в них предполагается селить молодых преподавателей. «Ведь нам же надо
готовить свои молодые научные кадры», - говорит руководитель СТИ НИЯУ МИФИ. В
плане реконструкции предусмотрены и комнаты для визитовпрофессоров из других вузовов.
Павел РЯБОВ
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