25 февраля состоялся ученый
совет Северской государственной
технологической
академии.
В
повестке
дня
были
организационные
моменты,
которые всегда решаются на
подобных
мероприятиях,
но
прежде
чем
приступить
к

выполнению
повестки
дня,
была
проведена
приятная
процедура
награждение
грамотами
т
дипломами
отличившихся в учебе и в
научной деятельности студентов
и преподавателей.

Северску награда стать наукоградом

После приветственных слов ректора академии выступил мэр Северска Николай Кузьменко, отметивший, что, несмотря на успехи студентов СГТА, возможностей для совершенствования еще много. Также
Николай Иванович сказал, что после
празднования 60-летия администрация продолжит прилагать усилия
для того, чтобы Северску присвоили звание наукограда. Все основания
для этого есть, в том числе и благодаря успешной деятельности СГТА.
Затем мэр начал процедуру награждения отличившихся грамотами и дипломами. Почетной грамотой
губернатора Томской области была
награждена доцент кафедры гуманитарных и социальных наук Лидия
Гаман. Почетными грамотами награждены профессор Владимир Матюха и доцент Ирина Вотякова. Благодарственные письма мэра города

Северска вручены доценту Федору
Макарову и заведующей кафедрой
экономики Ольге Недоспасовой.

Награды местного
значения

Был и вруче ны и на гр а ды
местного значения. За научноисследовательскую деятельность и
развитие академии почетная грамота вручена профессору кафедры ХиТМСЭ Анатолию Мамаеву.
Также почетной грамотой награжден доцент кафедры физики Андрей
Истомин. Объявили благодарность
Светлане Носковой и Татьяне Смирновой. Все сотрудники СГТА, получающие благодарственные письма и грамоты, являются победителями конкурса научных работ. Ректор академии Александр Жиганов
отметил команду студентов СГТА,
которая не так давно вернулась из
Санкт-Петербурга с очередной конференции «Полярное сияние». Сайт
академии на этой конференции занял второе место среди нескольких
десятков сайтов различных вузов. В
личных номинациях также были победы. Студентка Татьяна Теровская
отмечена особым дипломом как самый молодой участник конференции.

Накануне Тане исполнилось 20 лет.
В команде, победившей в интеллектуальной игре, из восьми участников
трое
студенты
северской
академии. Они привезли с собой
золотые медали. Татьяна Теровская
получила грамоту и из рук ректора
СГТА. Также были награждены
Дмитрий
Каратаев
и
Павел
Лопатин,
отмечены
благодарственными письмами Евгения
Васильева, Александра Чернощук и
Ирина Фирсова.

Гвоздь программы
Гвоздем программы стало событие,
произошедшее после вручения всех
наград студентам и преподавателям.
Александр Жиганов объявил, что
решением ученого совета учреждено
звание почетного профессора СГТА,
которое присваивается человеку,
много сделавшему для развития академии. Первым почетным профессором СГТА стал действующий мэр города Северска Николай Кузьменко.
Николаю Ивановичу была вручена
профессорская мантия, диплом почетного профессора, а также нагрудный знак академии.
Виталий ГАЛУЩАК

