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Наука как приключение
Победителем престижного конкурса «Умник»
стал северчанин Вадим Хорохорин
Северский технологический
институт, являясь
представителем
Национального
исследовательского
ядерного университета
«МИФИ» в Сибирском
регионе, вот уже более
55 лет ведет подготовку
кадров по направлениям
и специальностям,
востребованным на
предприятиях атомной
отрасли. Для выпускников
успешное окончание вуза
ознаменовывается выдачей
диплома государственного
образца (г.Москва), а
также привлекательными
предложениями
трудоустройства на ведущие
предприятия страны.
Решив поступать в СТИ НИЯУ
МИФИ, молодой человек приобретает многочисленные варианты для самореализации, используя которые, он уже в студенчестве начинает строить траекторию успеха своей профессиональной карьеры.
И пример тому – еще одна победа в копилке достижений северских студентов.
недавно
стало
Совсем

процесс коммерциализации научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ. Конкурс «Умник», по сути, формирует кадровый резерв инновационных предпринимателей страны.

Осознанный выбор

«Лично для меня учеба – это самосовершенствование.
Я начинаю лучше понимать окружающий мир,
осознавать в нем собственное место, искать
способы выполнения задач, стоящих передо мной
в моей нужной и полезной обществу будущей
профессиональной деятельности».
известно, что студент-химик 4-го
курса СТИ НИЯУ МИФИ Вадим
Хорохорин попал в число победителей престижного молодежного конкурса «Умник», организованного Фондом содействия
развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере. Задача конкурса – поддержка
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талантливых студентов, аспирантов и молодых ученых, занимающихся инновационными разработками в различных областях
знания. Победителям конкурса
на развитие собственного проекта предоставляется грант. Таким
образом, молодые люди, занимающиеся наукой, вовлекаются в

Победитель этого года, студент
Вадим Хорохорин оказался в науке не случайно. В СТИ НИЯУ МИФИ на специальность «Химические технологии материалов современной энергетики» он поступал осознанно, как сам признался,
из любви к предмету. Знания считает главным в жизни и большую
часть времени старается уделять
получению образования и научной деятельности. Научными исследованиями Вадим занимается с
первого курса и является именным
стипендиатом Президента РФ.
Работа Вадима, представленная на конкурс «Умник», называется «Разработка внепечной технологии получения редкоземельных сплавов» (научный руководитель – кандидат химических
наук, доцент кафедры ХиТМСЭ
Ю.Н. Макасеев). Предложенная
технология позволяет отказаться от дорогостоящего импортного сырья и развивать российское производство качественных
высокоэнергетических магнитов
на основе собственной сырьевой
базы. У молодого ученого амбициозные планы, остается только
пожелать их осуществления. Он
планирует сначала реализовать
проект в лабораторных условиях, а затем при успешном его развитии, масштабировать в полноценное предприятие и, возможно, сделать делом своей жизни.

Нужные люди
Вадим Хорохорин: «В общей сложности было более ста
заявок на конкурс. Выступали
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талантливые молодые ученые из
томских вузов, прозвучало много интересных инновационных
идей. Мне очень понравились
проекты ребят, работающих в
сфере биотехнологий над созданием имплантов, которые помогли бы страдающим серьезными
заболеваниями людям вылечиться и вернуть работоспособность.
Лично для меня учеба – это самосовершенствование. Я начинаю лучше понимать окружающий мир, осознавать в нем собственное место, искать способы
выполнения задач, стоящих передо мной в моей нужной и полезной обществу начинающейся профессиональной деятельности. Если у студента есть желание и стремление реализовать себя в учебе, науке, то для этого в
нашем вузе есть все условия. Сначала можно включиться в научную деятельность в качестве помощника, а затем приступить к
собственному проекту. Кроме того, своим трудом можно и зарабатывать: получать повышенную
именную стипендию, участвовать в хоздоговорных проектных
работах, выигрывать конкурсы и
гранты. Это, безусловно, помогает в жизни и учебе, да и на досуг
средства остаются. Плюс участие
в конференциях разного уровня
укрепляет веру в собственные силы, подталкивает к более глубокому занятию наукой, приносящей успех. В летние месяцы меня
ждет интересное «научное приключение» – производственная
практика в Всероссийском научно-исследовательском институте
авиационных материалов (г.Москва). Уверен, что полученный
опыт и знания, хорошие рекомендации впоследствии помогут
мне найти интересное и высокооплачиваемое место работы».
Яна СЕРОВА
Фото Марины СБИТНЕВОЙ

ТЕЛЕПРОГРАММА. ВТОРНИК, 14 ИЮНЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.10 «Контрольная закупка».
09.40 «Женский журнал».
09.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 «Модный приговор».
12.00 Новости.
12.15 «Пусть говорят». (16+).
13.25 «Таблетка». (16+).
13.55 «Время покажет». (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Время покажет». (16+).
16.00 «Мужское/Женское». (16+).
17.00 «Наедине со всеми». Программа
Юлии Меньшовой. (16+).
18.00 Вечерние новости (с субтитрами).
18.45 «Давай поженимся!» (16+).
19.50 «Пусть говорят» с Андреем
Малаховым. (16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Практика». (12+).
23.30 «Вечерний Ургант». (16+).
00.05 Ночные новости.
00.20 «Структура момента». (16+).
01.25 Х/ф «Теленовости». (12+).
03.00 Новости.
03.05 Х/ф «Теленовости». (12+).
04.00 «Контрольная закупка».

РОССИЯ
05.00 «Утро России».
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07,
07.35, 08.07, 08.35 «Местное время.
Вести-Томск».
09.00 «Вести».
09.15 «Утро России».
09.55 «О самом главном». Ток-шоу. (12+).
11.00 «Вести».
11.35 «Местное время. Вести-Томск».
11.55 Т/с «Тайны следствия». (12+).
14.00 «Вести».
14.30 «Местное время. Вести-Томск».
14.50 «Вести. Дежурная часть».
15.00 Т/с «Тайны следствия». (12+).
17.00 «Вести».
17.30 «Местное время. Вести-Томск».
17.50 «Вести».
18.15 «Прямой эфир». (16+).
19.35 «Местное время. Вести-Томск».
20.00 «Вести».
21.00 Т/с «Фальшивая нота». (12+).
23.50 «Вести.doc». (16+).
01.50 Торжественная церемония закрытия
XXVII кинофестиваля «Кинотавр».

СТС
06.00 «Даешь молодежь!» (16+).
06.55 М/с «Шоу Тома и Джерри». (0+).
07.05 М/с «Том и Джерри». (0+).
08.00 М/ф «Страстный Мадагаскар». (6+).
08.35 «Ералаш». (0+).
10.00 Х/ф «Нереальная любовь». (12+).
11.35 Х/ф «Десять ярдов». (12+).
13.30 «Уральские пельмени». (16+).
14.00 Х/ф «Последний охотник на
ведьм». (16+).
16.00 «Кухня». (12+).

20.00 Т/с «Восьмидесятые». (16+).
21.00 Х/ф «Район №9». (16+).
23.10 Шоу «Уральских пельменей». (16+).
00.00 «Уральские пельмени». (16+).
00.30 «Кино в деталях». (18+).
01.30 «6 кадров». (16+).
01.45 «Взвешенные люди». (16+).
03.45 Х/ф «Лови момент». (16+).
05.35 «Даешь молодежь!» (16+).

ТНТ
07.00 Т/с «Партнеры». (16+).
07.30 Т/с «Выжить с Джеком». (16+).
08.00 «Экстрасенсы ведут расследование».
(16+).
09.00 «Дом-2. Lite». (16+).
10.30 «Битва экстрасенсов». (16+).
12.00 «Comedy Woman». (16+).
14.30 «Интерны». (16+).
17.00 «Универ. Новая общага». (16+).
19.30 «Интерны». (16+).
20.30 Т/с «ЧОП». (16+).
21.00 Х/ф «Детка». (16+).
23.00 «Дом-2. Город любви». (16+).
00.00 «Дом-2. После заката». (16+).
01.00 «Сладкая жизнь». (18+).
02.00 Х/ф «Дом восковых фигур».
(16+).
04.10 Х/ф «Детка». (16+).
06.10 «Женская лига: парни, деньги и
любовь». (16+).

НТВ
05.00 Т/с «Супруги». (16+).
06.00 «Новое утро».
09.00 «Зеркало для героя». (12+).
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+).
15.00 Т/с «Улицы разбитых фонарей».
(16+).
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 «Игра. Реванш». (16+).
22.30 «Итоги дня».
22.55 Т/с «Морские дьяволы. Смерч».
(16+).
00.50 «Место встречи». (16+).
02.00 «Следствие ведут...» (16+).
03.00 «Дикий мир». (0+).
03.10 Т/с «Опергруппа». (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. Схватка».
(16+).
19.30 Т/с «Касл». (12+).
21.15 Т/с «Нейродетектив». (16+).
23.00 Х/ф «Солдат». (16+).
01.00 Х/ф «Расплата». (16+).
03.00 «Городские легенды». Переделкино.
Между смертью и вдохновением. (12+).
03.15 Т/с «Парк Авеню, 666». (16+).

РЕН ТВ
14.06 16 Вторник.
05.00 «Кино»: «Приключения солдата
Ивана Чонкина». (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»: «В
душном тумане Вселенной». (16+).
12.00 «Информационная программа 112».
(16+).
12.30 «Новости». (16+).
13.00 «Званый ужин». (16+).
14.40 «Кино»: «Три богатыря: ход
конем». (6+).
16.00 «Информационная программа 112».
(16+).
16.30 «Новости». (16+).
17.00 «Тайны Чапман». (16+).
18.00 «Самые шокирующие гипотезы».
(16+).
19.00 «Информационная программа 112».
(16+).
19.30 «Новости». (16+).
20.00 «Кино»: «Звездный десант».
(16+).
22.20 «Водить по-русски». (16+).
23.00 «Новости». (16+).
23.25 Т/с «Спартак: возмездие». (18+).
01.40 «Самые шокирующие гипотезы».
(16+).
02.40 «Секретные территории». (16+).
03.40 «Тайны Чапман». (16+).
04.30 «Территория заблуждений с Игорем
Прокопенко». (16+).

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение».
08.00 «Доктор И...» (16+).
08.30 Х/ф «Женская логика-3». (12+).
10.40 «Елена Сафонова. В поисках любви».
(12+).
11.30 СОБЫТИЯ.
11.50 Т/с «Инспектор Морс». (16+).
13.40 «Мой герой». Ток-шоу с Татьяной
Устиновой. (12+).
14.30 СОБЫТИЯ.
14.50 «Без обмана». «Беспокойной ночи!»
(16+).
15.40 Х/ф «Юрочка». (12+).
17.30 СОБЫТИЯ.
17.40 Т/с «Счастливчик Пашка». (16+).
19.40 СОБЫТИЯ.
20.00 «Право голоса». (16+).
22.00 СОБЫТИЯ.

22.30 «Осторожно, мошенники!» (16+).
23.05 «Удар властью. Казнокрады». (16+).
00.00 СОБЫТИЯ.
00.30 Х/ф «Кремень. Освобождение».
(16+).
04.10 Х/ф «Принцесса на бобах». (12+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00 «Сейчас».
06.10 Утро на «5». (6+).
09.10 «Место происшествия».
10.00 «Сейчас».
10.30 Т/с «Охотники за
бриллиантами». (16+).
12.00 «Сейчас».
12.30 Т/с «Охотники за
бриллиантами». (16+).
15.30 «Сейчас».
16.00 Т/с «Охотники за
бриллиантами». (16+).
18.30 «Сейчас».
19.00 Т/с «Детективы». (16+).
20.20 Т/с «След». (16+).
22.00 «Сейчас».
22.25 Т/с «След». (16+).
00.00 Х/ф «Солдат Иван Бровкин».
(12+).
01.45 Х/ф «Дело Румянцева». (12+).
03.50 Т/с «ОСА». (16+).

ЗВЕЗДА
07.00 Д/с «Русская императорская армия».
(6+).
07.10 Х/ф «Полоса препятствий».
(12+).
09.00 Х/ф «Прощание славянки».
10.00 Новости дня.
10.15 Х/ф «Прощание славянки».
11.05 Т/с «Гражданин начальник».
(16+).
13.00 «Процесс». Ток-шоу. (12+).
14.00 Военные новости.
14.15 «Звезда на «Звезде» с Александром
Стриженовым. Николай Валуев. (6+).
15.00 Т/с «Гражданин начальник».
(16+).
18.00 Военные новости.
18.10 «Легендарные самолеты». (6+).
19.30 Д/ф «Полуостров сокровищ». (6+).
20.20 «Легенды армии с Александром
Маршалом». (12+).
21.05 Т/с «Небо в огне». (12+).
23.00 Новости дня.
23.20 Т/с «Небо в огне». (12+).
01.20 Х/ф «Оленья охота». (12+).
02.45 Т/с «Соло на минном поле».
(16+).
06.30 Д/с «Освобождение». (12+).

ДОМАШНИЙ
06.30 «Джейми у себя дома». (16+).
07.30 «6 кадров». (16+).
08.00 «По делам несовершеннолетних».
(16+).
10.00 «Давай разведемся!» (16+).
12.00 «Курортный роман». (16+).
13.00 «Окна». (16+).
14.00 Т/с «Бальзаковский возраст, или

Все мужики сво...» (16+).
18.00 «6 кадров». (16+).
18.05 Т/с «Она написала убийство».
(16+).
19.00 Т/с «Женский доктор». (16+).
20.50 Т/с «Врачиха». (16+).
22.40 Т/с «Доктор Хаус». (16+).
23.35 «6 кадров». (16+).
00.30 Х/ф «Бомжиха». (16+).
02.25 Т/с «Врачиха». (16+).
04.10 Д/ф «Близкие люди». (16+).
05.10 «6 кадров». (16+).
05.15 «Тайны еды». (16+).
05.30 «Джейми у себя дома». (16+).

Ю
05.00 «Starbook». (16+).
05.35 «В теме. Лучшее». (16+).
06.00 «МастерШеф». (16+).
06.50 «Няня 911». (12+).
08.30 «В теме. Лучшее». (16+).
09.00 «Адская Кухня». Реалити-шоу. (16+).
10.40 «В стиле». (16+).
11.05 «МастерШеф». (16+).
14.25 «Няня 911». (12+).
16.05 «Адская Кухня». Реалити-шоу. (16+).
17.50 «Сбросить лишний вес». (16+).
19.30 «Дорогая, мы убиваем детей». (16+).
21.30 «Я стесняюсь своего тела». (16+).
23.25 Т/с «Мыслить как преступник».
(16+).
00.15 «В теме». (16+).
00.45 «Я стесняюсь своего тела». (16+).
02.35 «Сбросить лишний вес». (16+).
04.40 «Популярная правда: свекровьразлучница». (16+).

ТОМСКОЕ ВРЕМЯ
06.00 «Хозяева тайги». (16+).
06.30 «С утра пораньше». (16+).
07.30 «Домовой совет». (16+).
07.40 «Северск сегодня».
08.00 «С утра пораньше». (16+).
09.00 «Знак качества». (16+).
09.10 «Про дороги». (16+).
09.30 «Электронный гражданин». (16+).
10.00 Т/с «Операция «Супермаркет».
(16+).
12.00 «Просто вкусно». (16+).
12.20 М/с «Будни аэропорта». (6+).
12.30 «Все будет хорошо». (16+).
13.30 «Безымянные дома Москвы». (16+).
14.00 Т/с «Будем знакомы». (16+).
16.00 «Томское время. Служба новостей».
16.20 Т/с «Дед Иван и Санька». (16+).
18.00 «Тайны забытых побед». (16+).
18.30 «Северск сегодня».
19.00 «Томское время. Служба новостей».
19.30 «Естественный отбор». (16+).
20.30 Т/с «Операция «Супермаркет».
(16+).
21.30 «Томское время. Служба новостей».
22.00 Т/с «Операция «Супермаркет».
(16+).
23.00 Т/с «Будем знакомы». (16+).
00.00 «Томское время. Служба новостей».
00.30 Т/с «Будем знакомы». (16+).
01.30 «Хозяева тайги». (16+).
02.00 Т/с «Дед Иван и Санька». (16+).

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Х/ф «Антигона». «Легкая вина».
12.10 «Эрмитаж».
12.35 Х/ф «Иду на грозу».
15.00 Новости культуры.
15.10 Х/ф «Поднятая целина».
16.40 Д/ф «Цодило. Шепчущие скалы
Калахари».
16.55 Катя и Мариэль Лабек, Семен
Бычков и Венский филармонический
оркестр в концерте «Летним вечером во
дворце Шенбрунн».
18.30 «Полиглот».
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.30 Новости культуры.
19.45 «Главная роль».
20.05 «Искусственный отбор».
20.45 «Правила жизни».
21.10 «Больше, чем любовь». Борис
Бабочкин и Екатерина Георгиева.
21.50 «Игра в бисер». «А. П. Чехов. «Палата
№6».
22.35 «Валерий Гергиев. Симфония под
стук колес».
23.30 Новости культуры.
23.45 «Худсовет».
23.50 Х/ф «Будденброки».
01.20 К. Сен-Санс. Симфония №2.
01.55 «Полиглот».
02.40 Д/ф «Шелковая биржа в Валенсии.
Храм торговли».

МАТЧ ТВ
10.30 Футбол. Кубок Америки. Уругвай –
Ямайка. Прямая трансляция из США.
11.20 Новости.
11.30 «Все на Матч!»
12.30 Новости.
12.35 Футбол. Кубок Америки. Мексика –
Венесуэла. Трансляция из США.
14.35 Новости.
14.40 «Спортивный интерес». (16+).
15.40 Новости.
15.45 Футбол. Чемпионат Европы.
Ирландия – Швеция.
17.45 Новости.
17.50 Футбол. Чемпионат Европы. Испания
– Чехия.
19.50 Новости.
20.00 Футбол. Чемпионат Европы. Бельгия
– Италия.
22.00 «Все на футбол!»
22.45 Футбол. Чемпионат Европы. Австрия
– Венгрия. Прямая трансляция.
01.00 «Все на футбол!»
01.45 Футбол. Чемпионат Европы. Португалия – Исландия. Прямая трансляция.
04.00 «Все на футбол!»
05.00 Д/ф «Тройная корона». (16+).
06.00 «Несерьезно о футболе». (12+).
07.00 Футбол. Кубок Америки. Чили –
Панама. Прямая трансляция из США.
09.05 «Топ-10 футболистов, чью карьеру
разрушили травмы». (12+).
09.15 Футбол. Кубок Америки. Аргентина –
Боливия. Прямая трансляция из США.

