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Интеллектуальный марафон

аудиторией, работали в одной команде со
студентами и молодыми учеными, людьми, уже открывшими для себя инженерное образование и научную деятельность.
Как раз вопросам вовлечения молодых людей в науку был посвящен круглый
стол, состоявшийся в первый день работы
конференции. На нем молодые люди узнали о возможности участия в научных исследованиях СТИ НИЯУ МИФИ, участии в
грантах, о персональных стипендиях.
В этот же день состоялось одно из ярких, занимательных событий, получивших большой отклик – игра «Построй
свою АЭС». Больше десяти команд из
числа студентов, аспирантов, школьников строили на компьютерных тренажерах современные атомные станции, разрабатывая оптимальные экономические
показатели.
Интеллектуальная игра «Что? Где? Когда? Почему?» встряхнула молодежную аудиторию, в режиме «мозгового штурма»
заставила показать свою эрудицию в различных областях.
По-настоящему серьезным испытанием стал конкурс научно-технических
проектов «ТЕМПУС». В рамках конкурса
команде предлагалось решить реальные
важные для атомной отрасли производственные задачи.
Завершило череду увлекательных молодежных мероприятий – неформальное
стендап-шоу «Atom Slam», в рамкам которого, руководствуясь принципом «просто
о сложном», слэмеры в театрализованной форме, образно, доходчиво и остроумно рассказывали о своих научных
разработках.
Проходил на конференции и конкурс
докладов. Студенты, аспиранты и молодые ученые, представившие лучшие работы получили заслуженные награды, были отмечены дипломами конференции.
Вот и завершился пятидневный марафон вопросов и ответов, обмена знаниями, эрудиции, юмора и хорошего настроения, которой через год, обещают организаторы, обязательно повторится!

В Северском технологическом институте обсудили проблемы инноваций
Минувшая неделя для
Северского технологического
института НИЯУ МИФИ была
насыщенной на события,
проходила в дискуссиях,
встречах с иногородними
гостями и энергичном общении
молодежи разного возраста.
Причина тому – конференция «Актуальные проблемы инновационного развития ядерных технологий», состоявшаяся с 21 по 25 марта в рамках Научной сессии НИЯУ МИФИ.
В этом году мероприятие, ставшее визитной карточкой северского вуза, открылось в четырнадцатый раз. Идет время,
изменяющиеся условия жизни будоражат умы ученых, выносят на повестку дня
все новые вопросы, проблемы, задачи, и
все они, так или иначе, находят отражение в программе конференции. В этом году на целую неделю аудитории института превратились в площадку для обсуждения актуальных вопросов развития атомной энергетики, Сибирского химкомбината и города. В этом общении «на равных» приняли участие не только студенты и аспиранты, но и ученики старших
классов, воспитанники Северской инженерной школы. Северск встретил преподавателей, аспирантов, студентов из филиалов НИЯУ МИФИ городов Снежинска,
Лесного, Железногорска, томских вузов –
ТПУ, ТГУ; представителей Сибирского химического комбината и Новосибирского
завода химконцентратов.
Участники конференции, – без малого, сто пятьдесят человек, обсуждали на секциях не только различные

Заместитель руководителя СТИ НИЯУ МИФИ по научной работе и международной
деятельности Михаил Носков:
«Надо показать молодежи, что Северск – то место, где можно успешно строить свою жизнь
и карьеру. Я слышал высказывания студентов и школьников, видел заинтересованные
лица ребят. Могу сказать, что за будущее атомной отрасли и города Северска можно быть
спокойным. Если такие ребята станут высококлассными специалистами и останутся в
Северске, у нашего города есть замечательные перспективы».
технологические вопросы. Не остались
без внимания социальные и экономические проблемы, связанные с атомной отраслью, территориями присутствия ядерных предприятий.
Отличительной чертой конференции
этого года стал достаточно большой блок
молодежных мероприятий. Программа
конференции была продумана так, чтобы каждый смог найти для себя что-то
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ценное, без проблем включиться в насыщенный водоворот событий, получить
новые знания и, конечно, проявить себя.
Учащимся школ, воспитанникам Северской инженерной школы конференция
подарила полезный опыт. Участие в столь
серьезном мероприятии по-своему воспитывает и характер молодого человека.
Ведь ребята со своими идеями предстали перед авторитетной, требовательной

Яна СЕРОВА

ТЕЛЕПРОГРАММА. ВТОРНИК, 5 АПРЕЛЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
04.00 Телеканал «Доброе утро».
08.00 Новости.
08.10 «Контрольная закупка».
08.40 «Женский журнал».
08.50 «Жить здорово!» (12+).
09.55 «Модный приговор».
11.00 Новости.
11.15 «Пусть говорят». (16+).
12.25 «Таблетка». (16+).
12.55 «Время покажет». (16+).
14.00 Новости.
14.15 «Время покажет». (16+).
15.00 «Мужское/Женское». (16+).
16.00 «Наедине со всеми». Программа
Юлии Меньшовой. (16+).
17.00 Вечерние новости (с субтитрами).
17.45 «Давай поженимся!» (16+).
18.50 «Пусть говорят» с Андреем
Малаховым. (16+).
20.00 «Время».
20.30 Т/с «Лестница в небеса». (16+).
22.40 «Вечерний Ургант». (16+).
23.10 Ночные новости.
23.25 «Структура момента». (16+).
00.30 «Наедине со всеми». (16+).
01.25 «Время покажет». (16+).
02.00 Новости.
02.05 «Время покажет». (16+).
02.30 «Модный приговор».
03.30 «Контрольная закупка».

РОССИЯ
06.00 «Утро России».
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07,
08.35, 09.07, 09.35 «Местное время.
Вести-Томск».
10.00 «Вести».
10.15 «Утро России».
10.55 «О самом главном». Ток-шоу.
12.00 «Вести».
12.35 «Местное время. Вести-Сибирь».
12.55 Т/с «Тайны следствия». (12+).
15.00 «Вести».
15.30 «Местное время. Вести-Томск».
15.50 «Вести. Дежурная часть».
16.00 Т/с «Без следа». (12+).
18.00 «Вести».
18.30 «Местное время. Вести-Томск».
18.50 «Вести».
19.15 «Прямой эфир». (16+).
20.35 «Местное время. Вести-Томск».
21.00 «Вести».
22.00 Т/с «Ленинград 46». (16+).
23.55 «Вести.doc». (16+).
01.40 «Эволюция будущего».
«Приключения тела. Испытание
сверхнагрузкой». (12+).
03.15 Т/с «Срочно в номер!-2». (12+).
04.15 «Крест над Балканами». (12+).
05.10 «Комната смеха».

СТС
06.00 М/с «Люди в черном». (0+).
06.55 М/с «Шоу Тома и Джерри». (0+).
07.05 М/с «Смешарики». (0+).
07.30 М/с «Приключения Тайо». (0+).
08.05 Т/с «Зачарованные». (16+).
09.00 «Ералаш». (0+).
09.45 Х/ф «Мистер и миссис Смит».
(16+).
12.00 Шоу «Уральских пельменей». (16+).
13.30 «Уральские пельмени». (16+).

14.00 Т/с «Воронины». (16+).
17.00 «Кухня». (16+).
19.00 Т/с «Воронины». (16+).
20.00 Т/с «Вечный отпуск». (16+).
21.00 Т/с «Крыша мира». (16+).
22.00 Х/ф «Малавита». (16+).
00.00 «Уральские пельмени». (16+).
00.30 Шоу «Уральских пельменей». (16+).
02.00 Т/с «90210: новое поколение».
(16+).
03.35 «Маргоша». (16+).
05.35 Музыка на СТС. (16+).

ТНТ
07.00 М/с «Черепашки-ниндзя». (12+).
07.30 «Comedy Club. Exclusive». (16+).
08.00 Т/с «Дневники вампира-4». (16+).
09.00 «Дом-2. Lite». (16+).
09.50 Х/ф «День выборов-2». (12+).
12.00 «Танцы. Битва сезонов». (16+).
14.00 «Экстрасенсы ведут
расследование». (16+).
14.30 «Битва экстрасенсов». (16+).
16.00 «Универ. Новая общага». (16+).
18.00 «Интерны». (16+).
20.00 «Физрук». (16+).
21.00 Х/ф «1+1». (16+).
23.10 «Дом-2. Город любви». (16+).
00.10 «Дом-2. После заката». (16+).
01.10 Х/ф «Фото за час». (16+).
03.10 Т/с «Терминатор: битва за
будущее-2». (16+).
04.00 Т/с «Парк Авеню, 666». (16+).
04.55 Т/с «Живая мишень». (16+).
05.45 Т/с «В поле зрения». (16+).
06.40 «Женская лига. Лучшее». (16+).

НТВ
05.00 Т/с «Супруги». (16+).
06.00 «Новое утро».
09.00 Т/с «Возвращение Мухтара». (16+).
10.00 «Сегодня».
10.20 Т/с «Москва. Три вокзала». (16+).
12.00 «Суд присяжных». (16+).
13.00 «Сегодня».
13.20 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие».
13.50 «Место встречи». (16+).
14.55 «Зеркало для героя» с Оксаной
Пушкиной. (12+).
16.00 «Сегодня».
16.20 Т/с «Улицы разбитых
фонарей». (16+).
18.00 «Говорим и показываем». Ток-шоу с
Леонидом Закошанским. (16+).
19.00 «Сегодня».
19.40 Т/с «Морские дьяволы. Смерч».
(16+).
21.35 Т/с «Перевозчик». (16+).
22.30 «Итоги дня».
22.55 Т/с «Перевозчик». (16+).
23.55 Т/с «Стреляющие горы». (16+).
00.55 «Место встречи». (16+).
02.00 «Зеркало для героя» с Оксаной
Пушкиной. (12+).
03.05 «Главная дорога». (16+).
03.40 «Дикий мир». (0+).
04.00 Т/с «Топтуны». (16+).

ТВ-3
06.00 Мультфильмы. (0+).
09.30 Т/с «Слепая». (12+).
10.30 Д/с «Гадалка». (12+).

11.30 «Не ври мне». (12+).
12.30 «Тайные знаки». (12+).
13.30 «Охотники за привидениями». (16+).
15.00 «Мистические истории». (16+).
16.00 Д/с «Гадалка». (12+).
17.30 Т/с «Слепая». (12+).
18.30 Т/с «Пятая стража». (16+).
19.30 Т/с «Следствие по телу». (16+).
21.15 Т/с «Менталист». (12+).
23.00 Х/ф «Красный дракон». (16+).
01.30 Х/ф «Что хочет девушка». (12+).
03.45 «Параллельный мир». (12+).
04.45 Т/с «Парк Авеню, 666». (16+).
05.30 Т/с «Марвел Аниме: люди Х».
(12+).

РЕН ТВ
05.04 16 Вторник.
05.00 «Территория заблуждений с Игорем
Прокопенко». (16+).
06.00 «Документальный проект». (16+).
07.00 «С бодрым утром!» (16+).
08.30 «Новости». (16+).
09.00 «Военная тайна с Игорем
Прокопенко». (16+).
11.00 «Документальный проект»:
«Обжигающий космос». (16+).
12.00 «Информ. программа 112». (16+).
12.30 «Новости». (16+).
13.00 «Званый ужин». (16+).
14.00 «Кино»: «Рекрут». (16+).
16.05 «Информ. программа 112». (16+).
16.30 «Новости». (16+).
17.00 «Тайны Чапман». (16+).
18.00 «Самые шокирующие гипотезы». (16+).
19.00 «Информ. программа 112». (16+).
19.30 «Новости». (16+).
20.00 «Кино»: «Угнать за 60 секунд».
(16+).
22.10 «Водить по-русски». (16+).
23.00 «Новости». (16+).
23.25 Т/с «Готэм». (16+).
00.20 «Самые шокирующие гипотезы». (16+).
01.20 «Секретные территории». (16+).
02.20 «Странное дело». (16+).
03.20 «Тайны Чапман». (16+).
04.15 «Территория заблуждений с Игорем
Прокопенко». (16+).

ТВ ЦЕНТР
05.00 «Настроение».
07.10 «Доктор И...» (16+).
07.40 Х/ф «В добрый час!»
09.40 «Олег Анофриев. Первый на вторых
ролях». (12+).
10.30 СОБЫТИЯ.
10.50 Т/с «Отец Браун». (16+).
12.40 «Мой герой». Ток-шоу с Татьяной
Устиновой. (12+).
13.30 СОБЫТИЯ.
13.50 «Без обмана». «Рожь против
пшеницы». (16+).
14.40 Х/ф «Я знаю твои секреты».
(12+).
16.30 «Город новостей».
16.50 Т/с «Женщина в беде». (12+).
18.40 СОБЫТИЯ.
19.00 «Право голоса». (16+).
20.45 «Петровка, 38». (16+).
21.00 СОБЫТИЯ.
21.30 «Осторожно, мошенники!» (16+).
22.05 «Без обмана». «Санкции и рыба».
(16+).
23.00 СОБЫТИЯ.

23.30 «Право знать!» Ток-шоу. (16+).
00.45 Х/ф «Дом-фантом в приданое».
(12+).
04.05 «Линия защиты». (16+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «Сейчас».
05.10 Утро на «5». (6+).
08.30 «Место происшествия».
09.00 «Сейчас».
09.30 Х/ф «У опасной черты». (12+).
11.00 «Сейчас».
11.30 Х/ф «У опасной черты». (12+).
11.55 Х/ф «Днепровский рубеж». (16+).
14.30 «Сейчас».
15.00 «Открытая студия».
16.30 «Актуально».
17.30 «Сейчас».
18.00 Т/с «Детективы». (16+).
19.20 Т/с «След». (16+).
21.00 «Сейчас».
21.25 Т/с «Последний мент». (16+).
22.15 Т/с «След». (16+).
23.00 Х/ф «Солдат Иван Бровкин». (12+).
00.50 Х/ф «Приступить к ликвидации».
(12+).
03.20 Т/с «ОСА». (16+).

ЗВЕЗДА
06.00 Д/с «Москва фронту». (12+).
06.30 «Служу России!»
07.00 Х/ф «Вижу цель». (12+).
09.00 Новости дня.
09.15 Х/ф «Вижу цель». (12+).
10.00 Т/с «Ловушка». (16+).
12.00 «Процесс». Ток-шоу. (12+).
13.00 Военные новости.
13.05 «Теория заговора». (12+).
13.40 Т/с «На углу, у Патриарших-3». (16+).
15.50 Т/с «На углу, у Патриарших-4». (16+).
17.00 Военные новости.
17.05 Т/с «На углу, у Патриарших-4». (16+).
18.30 «Предатели с Андреем Луговым».
(16+).
19.20 «Легенды армии с Александром
Маршалом». (12+).
20.05 Т/с «Ловушка». (16+).
22.05 Новости дня.
22.30 «Звезда на «Звезде» с Александром
Стриженовым. (6+).
23.15 Х/ф «Пропавшие среди живых».
(12+).
00.55 Х/ф «Назначаешься внучкой». (12+).
03.45 Х/ф «Память сердца». (12+).

ДОМАШНИЙ
06.30 «Джейми: обед за 30 минут». (16+).
07.30 «По делам несовершеннолетних».
(16+).
10.25 «Давай разведемся!» (16+).
12.25 «Понять. Простить». (16+).
13.35 «Кризисный менеджер». (16+).
14.35 Т/с «Судьбы загадочное
завтра». (16+).
18.00 «6 кадров». (16+).
18.05 Т/с «Она написала убийство». (16+).
19.00 Т/с «Анжелика». (16+).
20.55 Т/с «Верю». (16+).
22.40 Д/ф «Я его убила». (16+).
23.40 «6 кадров». (16+).
00.30 Х/ф «Зачем тебе алиби?», 4
серии. (16+).
04.20 «Кризисный менеджер». (16+).

05.20 «6 кадров». (16+).
05.30 «Джейми: обед за 30 минут». (16+).

Ю
05.00 «Соблазны с Машей
Малиновской». (16+).
07.10 «В теме». (16+).
07.35 «Фактор страха». (16+).
09.35 «Адская кухня». Реалити-шоу. (16+).
11.15 «В теме». (16+).
11.45 «Экстремальное преображение».
Реалити-шоу. (16+).
13.25 «Кошмарные татуировки». (16+).
14.15 «Истории из роддома». (16+).
16.05 «Адская кухня». Реалити-шоу. (16+).
17.50 «Экстремальное преображение».
Реалити-шоу. (16+).
19.30 «Беременна в 16». (16+).
20.30 «Беременна в 16: дочки-матери». (16+).
21.20 «Я стесняюсь своего тела». (16+).
23.15 «В теме». (16+).
23.45 «Дорогая, мы убиваем детей». (16+).
01.25 «Я стесняюсь своего тела». (16+).
03.20 «Соблазны с Машей
Малиновской». (16+).

ТОМСКОЕ ВРЕМЯ
06.00 «Томское время. Служба новостей».
06.30 «С утра пораньше». (16+).
07.30 «Северск сегодня».
08.00 «С утра пораньше». (16+).
09.00 «Томское время. Служба новостей».
09.30 М/с «Легенда о Молин». (6+).
10.00 М/ф «Приключения мастера кунфу». (6+).
10.30 Т/с «Мужчина во мне». (16+).
11.30 «Электронный гражданин». (16+).
12.00 «Лунатики. Тайная жизнь». (16+).
13.00 Т/с «Завтра наступит
сегодня». (16+).
14.00 Т/с «Мужчина во мне». (16+).
15.00 Т/с «Ленинградец». (16+).
16.00 «Томское время. Служба новостей».
16.20 М/с «Легенда о Молин». (6+).
16.40 М/ф «Приключения мастера кунфу». (6+).
17.00 Т/с «Завтра наступит
сегодня». (16+).
18.00 «Лицом к лицу с Н. Диденко». (16+).
18.40 «Северск сегодня».
19.00 «Томское время. Служба новостей».
19.30 «Естественный отбор». (16+).
20.30 Т/с «Ленинградец». (16+).
21.30 «Томское время. Служба новостей».
22.00 Х/ф «Торжественный финал».
(16+).
00.00 «Томское время. Служба новостей».
00.30 Х/ф «РЭД». (16+).
02.30 «Хозяева тайги». (16+).
03.00 «Естественный отбор». (16+).
04.00 Х/ф «Хозяйка белых ночей».
(16+).

КУЛЬТУРА
05.30 «Евроньюс».
09.00 Новости культуры.
09.15 «Наблюдатель».
10.15 Т/с «Коломбо».
11.55 Д/ф «Первый железный мост в мире.
Ущелье Айрон-Бридж».
12.10 «Москва, 1927 год. Один объект –
два предмета».
12.50 «Эрмитаж».

13.20 Х/ф «Юбилей».
14.00 Новости культуры.
14.10 «Живое слово».
14.50 Д/с «Космос – путешествие в
пространстве и времени».
15.35 «Сати. Нескучная классика...»
16.20 Д/ф «Вспоминая Юрия Германа».
17.00 Мастер-классы Международной
музыкальной академии Юрия Башмета.
17.45 «Жизнь замечательных идей».
18.15 «Спокойной ночи, малыши!»
18.30 Новости культуры.
18.45 «Главная роль».
19.05 «Искусственный отбор».
19.45 «Живое слово».
20.25 «Игра в бисер». «Джордж Оруэлл.
«1984».
21.10 «Исторические путешествия Ивана
Толстого».
21.40 Д/с «Космос – путешествие в
пространстве и времени».
22.30 Новости культуры.
22.45 «Худсовет».
22.50 «Обмен ролями – почему женщины
играют мужчин, а мужчины – женщин».
23.35 Х/ф «Дни хирурга Мишкина».
00.45 Чарли Чаплин. Фрагменты музыки к
кинофильмам.
00.55 «Наблюдатель».

МАТЧ ТВ
09.30 «Ты можешь больше!» (16+).
10.30 Новости.
10.35 «Все на Матч!»
12.30 Новости.
12.35 «Закулисье КХЛ». (16+).
12.55 Новости.
13.00 «Анатомия спорта с Эдуардом
Безугловым». (16+).
13.30 «Спортивный интерес». (16+).
14.25 Новости.
14.30 Д/ф «Первые леди». (16+).
15.00 Д/ф «Поле битвы. «Реал» (Мадрид)
против «Барселоны» (12+).
15.30 Футбол. Чемпионат Испании.
«Барселона» – «Реал» (Мадрид).
17.30 Новости.
17.35 «Все на Матч!»
17.55 Футбол. Чемпионат Европы-2016
г. Девушки. Отборочный турнир. Россия –
Венгрия. Прямая трансляция из Венгрии.
19.50 Новости.
19.55 «Гид по играм». Водное поло (12+).
20.25 Водное поло. Олимпийский квалификационный турнир. Мужчины. Россия –
Франция. Прямая трансляция из Италии.
21.40 Новости.
21.45 «Реальный спорт». (12+).
22.45 Новости.
22.50 «Все на Матч!»
23.30 «Культ тура». (16+).
00.00 «Все на футбол!»
00.30 Футбол. Лига чемпионов. 1/4
финала. «Барселона» (Испания) –
«Атлетико» (Испания). Прямая трансляция.
02.45 «Все на Матч!»
03.30 Керлинг. Чемпионат мира.
Мужчины. Россия – Канада. Трансляция из
Швейцарии.
05.30 Д/ф «Золотые годы «Никс». (16+).
07.00 Д/ф «К Южному полюсу и обратно –
в полном одиночестве». (16+).
08.00 Д/ф «1+1». (16+).
08.45 Д/ф «Безграничные возможности». (16+).

09.15 Д/ф «Вся правда про...» (12+).

