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��������� �������!

�� ����� ������������� ������������������ �������� 
������������ «����» � �� ���� ����� ���������� 
������������-����������������� ������, ���������, 
���������� � ����������� ��� ���� ���� � 55-������ 
�������� ���������.

� �  � � � �  � � � � �  � � � � � � � � � � � �  � � � � � � � � � 
��������������� ���������� ���� ���� ������� ���� 
����������� � ��������, ������� ������� � ��������, 
���������� ��������� ���������� � �����������-
����������� ����. 

�������, �������� � ���������� ������ ��������, 
������ ����������� �������, ��� ���� ���� ���������� 
� ������ ��������� ������������� ������ � ������� 
���������� ����������������������� ������������, � 
����� � ���������� ������-����������������� ����� ��� 
���������� ����������� ��������� � ������ ����������� 
������� ������� ������.

������, ��� � � ���������� ���������������� ����, 
�������� ������ � ���������� ��������� ������-
��������������� ���������� ���������� ���������������� 
��������� ���� ���� ����� ������� ��������� ����� � 
�������� ������������ � ���� ������������� ������ �����.

�������, ��������� �������, ��������� ����� 
������� � ����������, �������� � ������������ ��� � 
����� ������! 

������ ���������� ���������
������ ���� ����, 
������ ������-�������������� ����, 
���������
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Новый этап развития института начался в 2008 году с присвоением МИФИ Указом Президента 
Российской Федерации категории Национальный исследовательский университет, в числе  первых двух 
университетов России. 

НИЯУ МИФИ всегда был  и остается стратегическим партнером и базовым вузом Госкорпорации 
«Росатом» для кадрового и научно-инновационного обеспечения атомной отрасли и других 
высокотехнологичных отраслей по профильным специальностям. 

В июле 2013 года НИЯУ МИФИ вошел в число 15 лучших вузов страны – победителей конкурса среди 
университетов России за право стать участником государственной программы повышения 
конкурентоспособности вузов среди ведущих мировых научно-образовательных центров. 

Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ» занимает достойные места в 
мировых и российских рейтингах.

Сегодня НИЯУ МИФИ уникальный сетевой регионально-распределенный образовательно-научный 
комплекс, региональные подразделения которого расположены во всех регионах присутствия 
Госкорпорации «Росатом». 

Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ» призван стать важнейшим 
элементом российской системы ядерного образования, создать единое образовательное пространство 
для эффективного кадрового обеспечения атомной отрасли, способствовать инновационному развитию 
регионов. Перед НИЯУ МИФИ руководством Росатома поставлена задача расширения подготовки, 
переподготовки и повышения квалификации кадров для атомной отрасли.

В Сибирском регионе эту задачу решает Северский технологический институт – обособленное 
структурное подразделение НИЯУ МИФИ.

Университет основан в 1942 году для решения стратегических задач существования и 
обороны страны, а с 1945 года по инициативе И.В.Курчатова и Б.Л.Ванникова обеспечил 
кадровое сопровождение Атомного проекта Советского Союза. 

В становлении университета принимали участие шесть лауреатов Нобелевской премии: 
Н.Г.Басов, А.Д.Сахаров, Н.Н.Семенов, И.Е.Тамм, П.А.Черенков, И.М.Франк. 
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������� �������� � ����������
���������� ���������������� ��������� ���� ����!
��������� ������������� � ��������!
���������� ��� � ��������� ����� � �������������������� 
���������� � ������ ������� �������� ���������!

�� ��������� ���� ��������� alma mater ������ ������������ ���� �� 
������� ������-������������ ���������� �������� ���������������� 
��������� �� ��������� ����� ���������������� �������, � ����� � 
�� ������� � ����� ��� ������������� ������������� � ��� ��� 
������������� ������������������ �������� ������������. ��� ��� 
����������, ������� ������� �������� �� �����, � �����-��, ��������� 
����, ��������������� � ������� ������ ������-������������������ 
�������, ���������� ����� ��������������� � ���������� ������������, 
�������� ������������ ���������� ������ ���������� � ����� ������� 
�����������.

����� ����� �������� ��� ����, ��� ���� � ������� ��� ���������� 
����� ���������� ���� ��������� ��� ������� ����������, �� ����� �����-
��� �� ����� ������ ������� ������, �������� ������� ������������ 
��������������� �����������  � ������� �������.

�� ����� �������������� �������, ��� ������ ��� ��������� ������� 
����������� ��� � �������� ������, ��� � � �������� ���. ����� �������� 
�������������� � ������ ����� ����������� �������������� �����, ���� 
���� ������� �� ���������� �������� ������� ��������� � ��� ����� � 
������������ � ���������� ���� ����, ���������� ������ ����� 
������� ������, ������������ ������� ���������, �� ������ �������� 
��������� �� ����������� ����� �������.

������� ������! ������� �� ��, ��� �� ������� �, �� ����������, ��� 
�������� ��� ������� ������� �����������, ��� �������� ��������!  
������� ��� � ������ � �����, ������������� ���� ���������� ��������, 
������������� ������� ������������ � ��������, �������, �������� � 
������������! 

� ���������� ���! � �������!

�������� ��������� �����
���-������������ ����
���� ������� 
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������ ��������� �������
����������� �������� ��� 
«��������� ���������� 
��������»

��������� �������!

�� ����� ��������� ���������� ��� «��������� ���������� 
��������» � ��� �������� ��������� ������� ������� ������������ 
� 55-������ ���������� ���������������� ��������� ���� ����.

��� ��� ������ ������� ���� ��������. ��������� ��� ������ �������� 
���������������� ���������, ��������� �������� ����� ����������������� 
� ����� ����� � ������ ������������� ������������������ �������� 
������������ «����» � ������ �� ����������� ������� ����� 
������������� «�������». 

����� �������� ��������� ��������������� �������� ���� ���� 
�������� �������� «�������� ������» ��� ���������� ����������� 
���������, ������ ��� ���������������� ���������� � �������������� 
��������� ���������������� �����������, ����� ��� ������� 
������������ � ��������� ��� ���������� ���������� �������� ������-
�������������� �������� ������� ������� � ��� «���». ������� ������ 
�������� ��������� ��� ������� ����� ����������� � ��������� �� 
���������.

������� ����� ������� �������� ����� ���������� ������.  ��� «���» 
� ������ �������������� � ��� ���� ���� ��������� � ���������� 
�������������� �������� �� ������������� ������-����������������� 
��������������� � ������ �������������� ������������. ��������� 
�������� �� ������������������ ������� ����� �������� ������ 
��������� ������ ����� � ������������, ������� ������� � ������� �����. 

����� ���� ��������� � ����������� ��� ���� ����, ������ � 
��������� ������������ ���������� �������, ����� ��������� ������� 
�������� � ����������� �������� ��������. 
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��������� ���������� �������
������������ ��� ���� ����,
������ ����������� ����, 
���������, ����������� �������� 
������ ����� ��
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��������� ��������������� �������� �������� ��������� 
��������������  ������������� ������������������ �������� 
������������ «����» � ��������� ����������� ������. 

����� 55 ��� ����� �� ����������� ���������������� 
����������� ��� ���������� ���������-����������� ������ ���� 
������� ������� � �������� � �������� ������ ������� �������� 
���������. � �������, ��������� ���������� ��������, ������ ����� 
���������, �������� ����� ��� ���������� ��������, ���������� 
� � � �� � ��� � �  � � ����� � � � � �  ������ � �� � � �� �  �  �� � � � � � � � 
��������������� ���������� ���� ���� � ������� ���������� 
����������������������� ������ � ���������� ������-
����������������� �����. ����� ���������� ����� ��� «���» ���� 
������ ����������, ������� ������ ��������� ����� � ���������� 
�������������� ����� � � �������� �������� �����������.

������� ��� ���� ���� � ���������� ���, ������� �������� � 
���� ������ �������� � ����, � ����� �����������, ������������� 
��������������� ������������� ������� �������.

�� ����� ����� ����������� ������������ �������� ���������� 
����� 5 ����� ����������������������� ������������ ��� ��������� 
������������� ����������� � ����������� ��������������� 
���������� «�������» � ������������������� ��������� ������. 
���������� � �� ���� ���� ������� ����� ������������ 
������������� ������������ ����������� � �������� ���, ��� 
�������� ������ ������ �� ������� ����� ������ � ������ 
������������� ������������������ �������� ������������ «����». 

����� �� ������� ��������� ������ ������ ������ ���� � 
�������� ����. ���������������, ����������, ����������� ����, 
��������� ��������������� ������� � ��������, ������� ���������� 
��� ��������� � �������� ������������ ������ ������������ ������ � 
������� ����� �� �������.

������, ��� � � ���������� ��� ��� �� ����������� �� ����������� 
����������� � �������� ������ ���� ����� � �������� ������������� 
������� ����������������� �����������!



СТИ НИЯУ МИФИСТИ НИЯУ МИФИСТИ НИЯУ МИФИ

НИЯУ МИФИНИЯУ МИФИНИЯУ МИФИ

Центральный ФОЦентральный ФОЦентральный ФО

Уральский ФОУральский ФОУральский ФО

Приволжский ФОПриволжский ФОПриволжский ФО Сибирский ФОСибирский ФОСибирский ФО

Северо-Западный ФО Северо-Западный ФО Северо-Западный ФО 

Южный ФОЮжный ФОЮжный ФО

������ ������������: ��������� ��������������� �������� � ������ ������������ ���������������� ����������� 
���������������� ���������� ������� ����������������� ����������� «������������ ����������������� 
������� ����������� «����»

������ �� ���������� �����: Seversk Technological Institute of the National Research Nuclear University MEPhI
����������� ������������: ��� ���� ����
����������� �� ���������� ����: STI MEPhI
������������ ��� ���� ����:  ��������� ���������� �������, ������ ����������� ����, ���������, 

����������� �������� ������ ����� �� 
����� ����������: 636036, ������� �������, �. �������, �������� ����������������, 65, ���.: 8 (3823) 780-204
����������� ����  ��� ���� ����:  www.ssti.ru
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������ ��� ���� ���� ��� ������������ ������������� ���� ���� ������� � �������������� ������ ��� ���� ���� ��� ������������ ������������� ���� ���� ������� � �������������� 
��������������� ������������ ��������, �������� � ����������� � ������� �������, ���������� � ��������� ��������������� ������������ ��������, �������� � ����������� � ������� �������, ���������� � ��������� 
������� � ������ ������������������� �������� ������� � ������ ������������������� �������� 

����� ������������ �������� ����������������� ������ � ��������������������� �����������, ��������� � ����� ������������ �������� ����������������� ������ � ��������������������� �����������, ��������� � 
��������������� ��������� ������ � ���������� ������� � ������� ������� ���������� � ��������������, ��������������� ��������� ������ � ���������� ������� � ������� ������� ���������� � ��������������, 
� ����� ��������� ������� �� ����������������������� �������� ������ � ������� � ����� ��������� ������� �� ����������������������� �������� ������ � ������� 

�� ������ �������� �������� ��������, ��������������� � ���������� ������� ������������, �������� � �� ������ �������� �������� ��������, ��������������� � ���������� ������� ������������, �������� � 
������������ ������������� ������-������������ ����������, ��������, ��������������, ������������ � ������������ ������������� ������-������������ ����������, ��������, ��������������, ������������ � 
���������� ��������, � ����� ������� ����������� �������� ���� ����.���������� ��������, � ����� ������� ����������� �������� ���� ����.

������ ��� ���� ���� ��� ������������ ������������� ���� ���� ������� � �������������� 
��������������� ������������ ��������, �������� � ����������� � ������� �������, ���������� � ��������� 
������� � ������ ������������������� �������� 

����� ������������ �������� ����������������� ������ � ��������������������� �����������, ��������� � 
��������������� ��������� ������ � ���������� ������� � ������� ������� ���������� � ��������������, 
� ����� ��������� ������� �� ����������������������� �������� ������ � ������� 

�� ������ �������� �������� ��������, ��������������� � ���������� ������� ������������, �������� � 
������������ ������������� ������-������������ ����������, ��������, ��������������, ������������ � 
���������� ��������, � ����� ������� ����������� �������� ���� ����.



���������������

10



1959 гîд – организован в г.Томске-7 (ныне ЗАТО Северск) 

вечерний филиал физико-технического факультета Томского 
политехнического института и создан Томский вечерний 
политехникум

Первым директором высшего и среднего 
специального учебного заведения стал 
выпускник ТПИ Георгий Гаврилович Шелуд-
ченко, который вместе с единомышленника-
ми приступил к развитию традиций политех-
нического образования в закрытом городе.

Прием студентов и подбор преподавательского состава провели в 
очень сжатые сроки. Занятия начались 1 сентября 1959г. Первый набор 
вечернего филиала ТПИ составил 75 человек по трем специальностям. 

1965 гîд – сдан в эксплуатацию учебно-лабораторный корпус в самом центре города, построенный СХК.

Cостоялся первый выпуск инженеров-физиков. Практически все дипломные работы молодых специалистов 
были внедрены в производство.

Вечерний филиал ФТФ ТПИ, где обучалось уже более 400 студентов, реорганизован в вечернее Отделение № 1 
ТПИ со статусом вуза.

1996 гîд – Отделение № 1 ТПУ переименовано в Северский технологический институт Томского политехническо-

го университета (СТИ ТПУ)

2001 гîд – распоряжением Правительства РФ СТИ ТПУ реорганизован в Северский государственный технологи-

ческий институт (СГТИ) и с этого времени является самостоятельным высшим учебным заведением

2005 гîд – СГТИ  по результатам государственной аккредитации получает статус академии (Северская  госуда-

рственная технологическая академия (СГТА))

2009 гîд – распоряжением Правительства РФ (от 8 апреля 2009г. № 480-р) СГТА реорганизована в Северский 

технологический институт Национального исследовательского ядерного университета «МИФИ» 
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������-���������� �����. ��������������� ������������ ��������� �������� 
�� ������ �������������� � ������������� � ������������� ������� �������, 
�������������� �� ������ � ��������� ����������� ������, �� � � ������ �������� ������. 
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Направления подготовки и специальности                                  
 электроэнергетика и электротехника
 электроника и автоматика физических установок
 автоматизация технологических процессов и производств
 энерго- и ресурсосберегающие процессы в химической технологии, 

нефтехимии и биотехнологии
 химическая технология материалов современной энергетики

Кафедры
 машин и аппаратов химических и атомных производств
 химии и технологии материалов современной энергетики
 электроники и автоматики физических установок
 физики
 высшей математики и информационных технологий

Базовая кафедра радиохимии на ОАО «СХК»

��������� ���������� 
� ������������� 
������� 
�������������� 
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Направления подготовки и специальности     
 экономика
 менеджмент
 социальная работа

Кафедры
 экономики, финансов и менеджмента
 физической культуры
 иностранных языков
 гуманитарных и социальных наук

��������� ���������� 
����������
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С целью развития рынка труда молодых специа-
листов атомной отрасли в 2012 году в СТИ НИЯУ 
МИФИ открыт Центр карьеры ГК «Росатом». 

Основными задачами Центра являются:
 привлечение студентов, молодых специалистов 

СТИ НИЯУ МИФИ в атомную отрасль;
 обеспечение эффективного взаимодействия 

предприятий атомной отрасли и будущих моло-
дых специалистов;

 формирование позитивного имиджа предприя-
тий Госкорпорации «Росатом» в молодежной 
среде студентов и школьников;

 создание и продвижение современных техноло-
гий трудоустройства в атомной отрасли. 

В течение года в СТИ НИЯУ МИФИ проходят мероприятия Центра карьеры Госкорпорации «Росатом»: 

 Дни карьеры Росатома для студентов и школьников; 
 презентации предприятий и организаций атомной отрасли; 
 распределение молодых специалистов по местам 

трудоустройства; консультирование студентов и выпус-
кников по вопросам трудоустройства, актуальных вакан-
сий и практик; 

 online-телемосты с предприятиями работодателями; 
 мастер-классы, семинары по эффективному поведению 

на рынке труда, написанию резюме, прохождению 
собеседования и т.д.; 

 экскурсии на предприятия атомной отрасли; 
 интеллектуальные игры, викторины.

РОСАТОМ
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В настоящее время институтом заключено 
более 50 договоров с предприятиями и 
организациями о стратегическом партне-
рстве в подготовке высококвалифицирован-
ных кадров, из них 22 – с Госкорпорацией 
«Росатом».

В последние годы статистика заявок на 
молодых специалистов, поступающих от 
предприятий и организаций, в том числе 
Госкорпорации  «Росатом», растет, что под-
тверждает востребованность наших выпус-
кников на рынке труда. Основная доля заявок 
приходится на предприятия ГК «Росатом».

Ежегодно около 70% выпускников ста-
бильно трудоустраиваются на предприятия 
атомной отрасли и других высокотехнологи-
ческих отраслей промышленности. 

Предприятия-партнеры СТИ НИЯУ МИФИ: 
  ОАО «Сибирский химический комбинат» (г. Северск Томской обл.),
  ФГУП «Российский федеральный ядерный центр-ВНИИЭФ» 
 (г. Саров Нижегородской обл.),
  ОАО «Машиностроительный завод» 
 (г. Электросталь Московской обл.),
  ФГУП «Комбинат «Электрохимприбор» 
 (г. Лесной Свердловской обл.),
  ОАО «Новосибирский завод химконцентратов» (г. Новосибирск),
  Белоярская АЭС (г. Заречный Свердловской обл.),
  Ленинградская АЭС (г. Сосновый Бор Ленинградской обл.),
  ОАО «ГНЦ НИИАР» (г. Димитровград Ульяновской обл.),
  ОАО «СвердНИИхиммаш» (г. Екатеринбург Свердловской обл.),
  ОАО «ВНИИХТ» (Москва),
  ФГУП «Горно-химический комбинат» 
 (г. Железногорск Красноярского кр.),
  ОАО «ПО «Электрохимический завод» 
 (г. Зеленогорск Красноярского кр.),
 ОАО «Ангарский электролизный химический комбинат»
 (г. Ангарск Иркутской обл.),
 ЗАО «Эльконский горно-металлургический комбинат» 
 (г. Томмот, Республика Саха (Якутия)),
 ЗАО «Далур» (с. Уксянское Курганской обл.),
 ОАО «Высокотехнологический научно-исследовательский институт 

неорганических материалов им. академика А.А. Бочвара» (Москва),
 ОАО «Восточно-европейский головной научно-исследовательский и 

проектный институт энергетических технологий» (ОАО «Головной 
институт «ВНИПИЭТ» (Санкт-Петербург)),

 ОАО «Концерн Росэнергоатом» «Кольская атомная станция» 
 (г. Полярные Зори Мурманской обл.),
 ОАО «Чепецкий механический завод» (г. Глазов Удмурдской обл.),
 ОАО «Опытно-демонстрационный центр вывода из эксплуатации 

уран-графитовых реакторов» (г. Северск Томской обл.),
 ОАО «НИКИМТ – Атомстрой» – филиал ОАО «НИКИМТ – 

Атомстрой» ТПИИ ВНИПИЭТ (г. Северск Томской обл.),
 ООО «Сибирский механический завод» (г. Северск Томской обл.) 

и другие.
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Центр дистанционного образования (ЦДО) был организован в 1998 году. В 
настоящее время ЦДО успешно организует учебный процесс подготовки бакалав-
ров по трем техническим профилям.

Основной задачей ЦДО является подготовка специалистов по заочной форме 
обучения. Городу и СХК всегда требовались высококвалифицированные кадры, а 
новая система образования позволяет повышать уровень подготовки специалистов 
с минимальным отрывом от производства, не покидая пределы родного города, в 
максимально комфортном режиме с сохранением высокого качества.

Центр работает в тесном взаимодействии с ведущими вузами г. Томска. Это 
позволяет осуществлять учебный процесс как силами преподавателей СТИ (около 
70% преподавательского состава, привлекаемого к проведению занятий, имеют 
ученую степень и ученое звание), так и высококвалифицированными преподавате-
льскими кадрами томских университетов. 

В ЦДО действует очень удобная для обучающегося модифицированная форма 
заочного обучения, предполагающая, в отличие от традиционной заочной формы, 
проведение циклов занятий, лекций, лабораторных работ, зачетов и самостоятель-

н ы х  р а б о т  в  и н ф о р м а ц и о н н о -
вычислительном центре по субботам, а в 
период между занятиями – выполнение 
контрольных работ, что позволяет равномер-
но распределить учебную нагрузку и снять 
проблему отвлечения студента от рабочего 
места на длительный период. Эта методика 
является оригинальной, разработанной ЦДО 
СТИ, и дает стабильно высокие результаты 
качества подготовки выпускников, что 
ежегодно отмечается председателями 
государственных аттестационных комиссий.
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В 1992 году в институте был создан центр дополнительного профес-
сионального  образования, задачей которого являлось предоставле-
ние образовательных услуг для специалистов предприятий ЗАТО 
Северск. В настоящее время слушателями ЦДПО являются не только 
работники организаций Сибирского федерального округа, но и населе-
ние г. Северска. Спектр направлений образовательных программ 
позволяет решать задачи повышения квалификации и переподготовки 
кадров по требованию Ростехнадзора, проводить обучение передо-
вым технологиям и принципам производства согласно стратегии 
развития Национального фонда подготовки кадров и организаций СРО. 
Учебный процесс по большинству направлений подготовки содержит 
практико-ориентированное обучение с опорой на обязательное 
рассмотрение современных международных и национальных стандар-
тов, в том числе при выполнении выпускных квалификационных работ 
в мультидисциплинарных командах.

Свои образовательные программы ЦДПО предлагает также и 
учащимся системы общего, начального и среднего профессионального 
образования. Центр осуществляет расширенную довузовскую подго-
товку в направлении инженерно-технических и естественнонаучных 
специальностей по дополнительным образовательным программам.

С 2013г. СТИ НИЯУ МИФИ выводит на национальный уровень реализацию программ ЦДПО, участвуя в Президе-
нтской программе повышения квалификации инженерных кадров. Совместно с ОАО «Сибирский химический 
комбинат» в рамках этой программы организовано практико-ориентированное обучение работников атомной 
отрасли и их стажировка на ведущих предприятиях Российской Федерации и за рубежом. 
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Факультет повышения квалификации и переподготовки 
кадров – одно из ведущих подразделений ЦДПО, основан 28 
октября 1970 года для удовлетворения кадровых потребностей 
СХК. ФППК реализует более 80 образовательных программ по 
технологическому, управленческому, экономическому и 
информационному направлениям для руководителей и 
специалистов. 

За время своего существования на ФППК прошли обучение 
более 17000 слушателей, ежегодно в среднем обучается по 25-
30 групп. Сегодня ФППК существенно расширил клиентскую 
базу и ведет образовательные программы для муниципальных 
организаций и предприятий всех форм собственности. Кроме 
того, здесь учатся работники Новосибирского завода химкон-
центратов, горно-химического комбината (г. Железногорск), 
ОАО «Производственное объединение «Электрохимический 
завод» (г. Зеленогорск).

 Факультет динамично развивается: разрабатываются 
перспективные планы и осуществляется подготовка по новым 
направлениям и специальностям с учетом требований заказчи-
ков.  Используются дистанционные технологии обучения, что 
позволяет оказывать образовательные услуги предприятиям и 
организациям за пределами Северска.

��������� ��������� ������������ 
� �������������� ������
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Региональный учебный центр «Северск-ЛИНК» – эксклюзивный партнер 
международного института менеджмента ЛИНК, который является представи-
телем школы бизнеса Открытого университета Великобритании (ШБ ОУВ) в 
России. В Центре обучились свыше 400 человек, получили Профессиональный 
Сертификат 120 слушателей, из которых 75 слушателей получили Профессио-
нальный Диплом.

Статус получаемых слушателями документов об образовании подтвер-
жден признанием самых престижных международных аккредитующих 
организаций: AACSB – Американская ассоциация университетских школ 
бизнеса, EFMD – Европейский фонд развития менеджмента (программа 
EQUIS), AMBA – Ассоциация МВА. 

Учебные программы OUBS включают в себя новейшие достижения в 
области менеджмента. Учебный процесс нацелен на интеграцию личного 
опыта слушателя с концепциями курса, что гарантирует получение системного 
бизнес-образования европейского качества. Уровень качества учебных 

программ и методик контролируется 
Агентством по обеспечению качества 
высшего образования правительства 
Великобритании, Министерством науки и 
образования России, а также международ-
ными аккредитующими организациями 
AACSB, EFMD, AMBA.

Среди слушателей РУЦ «Северск-
ЛИНК» сотрудники ОАО «СХК», админис-
трации ЗАТО Северск, ООО «Элком+», 
ТНХЗ, СИБУР, НИ ТПУ, НИ ТГУ и других 
организаций Томска и Северска.

������������ ������� ����� «�������-����»
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Центр компетенций по управлению проектами начал свою деятельность в 
2014г. Центр аккредитован в СРО НП "СОЮЗАТОМСТРОЙ" с правом проводить 

повышение квалификации руководи-
телей и специалистов по программе 
«Проектное управление строит-
ельством объектов использования 
атомной энергетики» (С-9).

Деятельность Центра направлена 
на расширение базового набора 
компетенций высококлассного 
специалиста, владение технологий 
управления проектами в различных сферах деятельности атомного 
комплекса страны.
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15 лет Лингво-коммуникативное отделение (ЛКО) ведет образо-
вательную деятельность в стенах СТИ НИЯУ МИФИ. Обучение идет 
по программе непрерывной многоуровневой языковой подготовки 
в лучших традициях российской и международной образователь-
ных школ в группах и индивидуально по английскому, немецкому, 
итальянскому и китайскому языкам. Ежегодно слушателями 
отделения становятся более 100 человек. В рамках курсов прово-

дится классическое обучение для детей с 6 лет, подготовка к ЕГЭ школьников; 
интенсивное обучение целевым программам для студентов и взрослых. В летний 
семестр организуется обучение и проживание учащихся в странах изучаемого 
языка. 

Занятия ведут высококвалифицированные преподаватели вуза, ежегодно проходящие языковую и методичес-
кую подготовку в Великобритании и Китае. 

-
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Подготовительное отделение Евроколледжа при СТИ НИЯУ МИФИ ведет 
довузовскую подготовку школьников 6-11 классов, ориентированных на поступление в 
вузы социально-гуманитарного и информационно-технологического профилей. 

Одним из главных направлений в работе Евроколледжа является углубленное 
изучение английского языка от начального до продвинутого уровней. Занятия 
проводятся высококвалифицированными вузовскими преподавателями по методикам 
международного СТЛ-колледжа (Республика КИПР). По итогам обучения слушатели 
получают сертификаты участника международного образовательного проекта.

Наряду с этим ведется  активная целевая репетиционная подготовка старшеклассников к ЕГЭ по 
обществознанию, истории, русскому и английскому языкам. Занятия проводят преподаватели, хорошо знакомые с 
тематикой и процедурой единого госэкзамена, участвовавшие в экспертизе результатов ЕГЭ, проводившихся в 
Томске и Северске.

В 1981 году в учебном заведении открылась школа юного програм-
миста. В настоящее время в Отделении компьютерной подготовки 
ведется обучение современным компьютерным технологиям по 
различным программам.

Программы дополнительного образования для школьников 
предусматривают работу с текстовыми и графическими редакторами, 
изучение электронной таблицы, создание деловых и видео-
презентаций из рисунков и фотографий, работу в интернет, а также 
создание страниц сайта. В группы зачисляются ученики 5-11 классов по 
результатам собеседования, чтобы учесть уже имеющийся уровень 
работы на компьютере и пожелания ребенка.

Для взрослых открыты курсы для начинающих изучать работу на компьютере, курсы по изучению программы 
«1С-бухгалтерия». Также действуют курсы для пенсионеров, которые ориентированы на изучение основ работы на 
компьютере и работу в интернет.
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Научно-исследовательская деятельность в СТИ НИЯУ МИФИ 
неразрывно связана с образовательным процессом и складывает-
ся из инициативных поисковых исследований, а также  работ, 
выполняемых по грантам и хозяйственным договорам. Научные 
исследования в институте проводятся по широкому спектру наук: 
физико-математическим, химическим, техническим, историчес-
ким, экономическим, философским, педагогическим и др.

В настоящее время в вузе развиваются  следующие научные 
направления:

 химические технологии и оборудование для атомной 
промышленности и энергетики;

 приборы и методы контроля параметров технологических 
процессов АСУ ТП и АСУП;

 математические модели, алгоритмы  и программные 
комплексы для атомной отрасли;

 динамика неравновесных процессов в сложных нелиней-
ных системах;

28



 методологические и историографические проблемы социально-
исторического познания;

 проблемы инновационно-экономического развития сибирского 
региона;

 организационные и методические основы развития единой многоу-
ровневой образовательной системы профессиональной подготовки 
кадров для атомной отрасли.

Фундаментальные исследования поддерживаются грантами федераль-
ных и ведомственных целевых программ, РФФИ, РГНФ и других фондов. 
Каждый год по результатам научных исследований сотрудниками института 
публикуется более 400 научных работ, из них 60-80 статей – в ведущих рецен-
зируемых российских и зарубежных журналах, 3-4 монографии.

Прикладные исследования, опытно-конструкторские  и опытно-
технологические работы ведутся вузом как самостоятельно, так и совместно с 
предприятиями и организациями атомной отрасли (ОАО «СХК»,  ЗАО «Да-
лур», ОАО «Хиагда», ОАО «НЗХК», ОАО «ВНИИНМ», ОАО «ВНИИХТ» и др.), 
вузами (НИ ТПУ, НИ ТГУ, ТГПУ) и академическими институтами (ИФПМ 
СОРАН, ИФХ РАН, ИНХ РАН, ИК СОРАН и др.). Результаты работ активно 
внедряются на предприятиях атомной отрасли и используются для решения 
социальных проблем ЗАТО Северск и других закрытых городов Росатома. 
Ежегодно выполняется 25-30 проектов на сумму 50-100 млн. руб.
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 комплексная технология извлечения урана и золота из 
упорных руд и концентратов Эльконского урановорудного 
района;

 интеллектуальная ресурсосберегающая технология управ-
ления разработкой месторождений урана методом сква-
жинного подземного выщелачивания;

 технология получения концентратов природного урана, 
соответствующая требованиям международного стандарта 

ASTM С788-2003;
 инновационная технология непрерыв-

ного твердофазного синтеза ультра- и 
наноструктурных порошков оксидных 
материалов для производства высоко-
ка ч е с т в е н н о й  ф у н к ц и о н а л ь н о й 
керамики;

 математическая модель и программное 
обеспечение для оптимизации режимов 
технологического процесса создания табле-
ток диоксида урана;

 малоотходная технология переработки 
радиоактивных отходов нового конверсион-
ного производства ОАО «СХК», исключаю-
щая захоронение жидких радиоактивных отходов;

 технология дезактивации суммарного концентрата РЗЭ, полученного при перера-
ботке минерального и техногенного сырья;

 физико-математические модели состояния пластов-коллекторов полигонов глубин-
ного захоронения жидких радиоактивных отходов;

 технология получения композиционных медицинских керамических материалов;
 фторидная технология получения магнитных сплавов на основе системы Nd-Fe-B и 

изготовления из них высокоэнергетических постоянных магнитов  методом порош-
ковой металлургии;

 основы системного подхода к развитию ядерно-технического образования в малых 
городах Росатома.

30
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В С Т И Н И Я У М И Ф И созданы и развиваются научно-
образовательные центры (НОЦ): Технологии и материалы атомного 
энергопромышленного комплекса, Математическое моделирова-
ние, программные комплексы и информатизация технологий и 
объектов атомной отрасли, Инновационные технологии замкнутого 
ядерного топливного цикла (совместный НОЦ НИЯУ МИФИ – ОАО 
«СХК» – ОАО «ВНИИНМ»). Создано Сибирское отделение Центра 
инжиниринга промышленных технологий. Для проведения научных 
исследований используются уникальные экспериментальные 
установки. Непрерывно ведется оснащение НОЦ современным 
научным оборудованием, только за последний год были приобрете-
ны эмиссионный спектрометр с индуктивно-связанной плазмой, 
сканирующий электронный микроскоп, рентгеновский дифракто-
метр, высокопроизводительный вычислительный кластер и другая 
техника.

31
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В СТИ НИЯУ МИФИ сложилась традиция проведения 
различных научно-технических мероприятий. Ежегодно на базе 
института  проходят отраслевая научно-техническая 
конференция «Технология и автоматизация атомной энергетики 
и промышленности»,  основными направлениями которой 
являются вопросы совершенствования химической технологии, 
автоматизации технологических процессов, разработки машин 
и аппаратов ядерных производств, применения современных 
информационных технологий в атомной промышленности и 
энергетике, обеспечения надежности и безопасности 
производств, а также вопросы подготовки кадров и социально-
экономические проблемы атомной отрасли;  научно-
практическая конференция студентов, аспирантов и молодых 
ученых «Инновации в атомной отрасли: проблемы и решения», 
посвященная обсуждению результатов научных и практических 
исследований, направленных на решение актуальных задач ГК 
«Росатом». Совместно с НИ ТПУ проводится  школа-
конференция молодых атомщиков Сибири, в которой 
принимают участие студенты, аспиранты, а также молодые 
ученые университетов и предприятий ГК «Росатом» сибирского 
региона.

Периодически проходят научные мероприятия по направ-
лениям, наиболее активно развиваемым в СТИ НИЯУ МИФИ. В 
2013 году была организована и проведена Всероссийская 
научно-практическая конференция «Актуальные вопросы 
добычи, производства и применения редкоземельных элемен-
тов в России», которую посетило более 200 участников из 60 
организаций России и стран зарубежья. В институте постоянно 
действуют семинары по математическому моделированию и 
управлению сложными системами, химическим технологиям, 
социально-экономическим проблемам.

������-����������� �����������
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СТИ НИЯУ МИФИ давно и прочно интегрировался в атомный 
энергопромышленный комплекс России. Институт не только 
обеспечивает  качественную подготовку инновационно-
ориентированных специалистов по приоритетным направлениям 
атомной науки и техники, но также выполняет большой объем работ, 
связанных с  инновационно-технологическим развитием 
предприятий атомной отрасли. Выполняемые проекты входят в 
программу инновационного развития ГК «Росатом»,  стратегическую 
инициативу «Удержание глобального лидерства в начальной стадии 
ЯТЦ», перечень проектов ГК «Росатом» по информатизации 
ключевых технологий и объектов атомной энергетики и процессов их 
жизненных циклов и т.д. Институт активно участвует в создании и 
развитии новых конверсионных производств на ОАО «СХК», в 
научно-исследовательских работах по созданию новых видов 
ядерного топлива, обращению с отработавшим ядерным топливом и 
радиоактивными отходами и др.

За реализацию комплексного 
проекта по разработке и внедрению 
инновационных технологий ядерного 
топливного цикла распоряжением 
администрации Томской области от 
15.11.2010 научно-педагогический 
коллектив СТИ НИЯУ МИФИ удосто-
ен звания Лауреата премии Томской 
области в сфере науки и образования.
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Деятельность вуза в области международного сотрудничества направлена на повышение эффективности 
международных связей, придание сотрудничеству системного характера, установление долгосрочных договор-
ных отношений с иностранными партнерами.

Основные направления международного сотрудничества 
СТИ НИЯУ МИФИ:
 проведение совместных научных 

исследований в рамках грантов и 
программ;

 участие в международных научно-
технических выставках, симпозиумах, 
семинарах, конференциях;

 организация стажировок 
преподавателей и студентов, а 
также реализация совместных 
образовательных программ.

С 1968 года в СТИ НИЯУ МИФИ работает аспирантура. Подготовка 
аспирантов осуществляется ведущими учеными института по приоритетным 
направлениям развития атомной отрасли. Аспиранты готовятся  по очной и 
заочной формам обучения по направлениям: 

 автоматизация и управление технологическими процессами и 
производствами, 

 приборостроение; 
 информатика и вычислительная техника; 
 ядерная энергетика; 
 процессы и аппараты химических технологий; 
 технология редких, рассеянных и радиоактивных элементов.

За годы работы аспирантуры было защищено более 60 кандидатских диссертаций. В 2013г. аспиранты 
кафедры физики СТИ НИЯУ МИФИ Михаил Гуцул  и Татьяна  Теровская  стали обладателями стипендии  
Президента РФ и победителями конкурса «Лучший аспирант НИЯУ МИФИ» (научный руководитель д.ф.-м.н., 
профессор М.Д. Носков).
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Студенты СТИ НИЯУ МИФИ принимают активное участие в научных 
исследованиях, выступают с докладами на различных конференциях и других 
научных мероприятиях. По результатам исследований студентами ежегодно 
публикуется более 150 научных работ. В институте работает Студенческое 
научное общество, основными задачами которого являются привлечение 
талантливой молодежи в сферу науки и создание условий для занятия научной 
деятельностью студентами. Регулярно проводится конкурс научно-
исследовательских работ студентов старших курсов и конкурс учебных работ с 
элементами научного исследования для студентов младших курсов. Каждый 
год несколько десятков студентов становятся победителями конкурсов 
различного уровня. Например, в 2013 году Богдан Петренко с работой «Управ-
ление отработкой технологического блока при добыче урана  методом 
подземного выщелачивания» победил в студенческом научном конкурсе 
«Молодые таланты», проводимом ОАО «Атомредметзолото»,  и получил 
именную годовую стипендию, Елена Терещенко стала победителем всерос-
сийской студенческой конференции «Ядерное нераспространение и разору-
жение» в Санкт-Петербурге и выиграла грант Шведского агентства по радиаци-
онной безопасности.
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В СТИ НИЯУ МИФИ работает офис коммерциализации, 
который обеспечивает выявление и продвижение на рынок 
наиболее перспективных научных разработок, а также молодеж-
ный бизнес-инкубатор «Стимул», предназначенный для развития 
деловой активности студентов, содействия становлению малых 
наукоемких предприятий. В настоящее время инновационный 
паспорт института включает в себя более 20 разработок. Ряд 
разработок ученых вуза был использован при создании малых 
инновационных предприятий. Всего инновационный пояс инсти-
тута включает 7 малых предприятий, в том числе одно предприя-
тие, созданное в соответствии с ФЗ № 217.

Молодежный бизнес-инкубатор «Стимул» дает молодым 
людям шанс воплотить свои научные разработки и дипломные 
проекты в жизнь и, более того, создать собственное малое иннова-
ционное предприятие. Бизнес-инкубатор призван стать связую-
щим звеном между научными изысканиями студентов и наукоем-
ким бизнесом. Эксперты помогают студенческим группам в 
реализации их инновационных идей. Здесь консультируют, как 
правильно составить заявку на грантовую поддержку, организовы-
вают маркетинговые исследования, проводят встречи с патентове-
дами по защите интеллектуальной собственности, способствуют в 
поиске инвесторов и наведению контактов с другими  инноваци-
онными структурами Северска и Томска. Резиденты бизнес-
инкубатора 5 раз становились победителями программы 
«У.М.Н.И.К» Фонда содействия развитию малых форм предприя-
тий в научно-технической сфере, дважды были призерами Всерос-
сийского конкурса молодежных инновационных проектов «Зворы-
кинская премия», а также победителями региональных конкурсов 
субсидирования предпринимательских проектов «Первый шаг» и 
«Перспектива».
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Центр является преемником информацион-
но-вычислительного центра, образованного в 
1979 году, основной задачей которого было 
обеспечение учебного процесса с применени-
ем ЭВМ и выполнение расчетов по научной 
работе и хоздоговорным темам.

За прошедшие годы спектр направлений 
р а б о т ы  п од р а з д е л е н и я  с у щ е с т в е н н о 
расширился. В настоящее время ЦИКиМТ 
обеспечивает:

 проведение учебных занятий в компью-
терных классах, как общего назначения, 
так и специализированных;

 выполнение маркетинговых исследова-
ний и внедрение в институте современно-
го программного обеспечения;

 выполнение маркетинговых исследований и внедрение современного компьютерного, презентаци-
онного, мультимедийного и сетевого оборудования;

 развитие и эксплуатацию информационных компьютерных сетей (включая сервисы локальных сетей 
и централизованный доступ института в Интернет);

 программно-техническое и художественное обслуживание официального портала СТИ НИЯУ МИФИ 
в информационном пространстве;

 развитие средств связи, включая учрежденческую АТС;

 эксплуатацию компьютерного хозяйства инфраструктуры управления и финансового менеджмента;

 развитие и эксплуатацию современных мультимедийных средств и средств презентационного 
назначения в учебных аудиториях;
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 развитие и эксплуатацию программно-технического комплекса в 
актовом зале и конференц-зале;

 выполнение комплекса художественно-оформительских работ 
института (от разработки оригинал-макета до печати тиража), 
включая крупноформатную печать.

В ЦИКиМТ постоянно ведутся проекты, связанные с формировани-
ем городского информационного и образовательного пространства 
через телекоммуникационные сети.

В результате реализации международного проекта «Развитие 
региональной компьютерной сети организаций бюджетной сферы 
Томской области» Северск получил широкий доступ в мировое инфор-
мационное пространство, сформирована городская компьютерная 
сеть (СГКС), во главе образовательного сегмента которой находится 
СТИ НИЯУ МИФИ. На втором этапе проекта была сформирована 
телекоммуникационная библиотечная сеть Северска с выходом в 
томские, российские и мировые библиотечные центры. В 2005 году 
проект был удостоен премии Томской области в сфере образования и 
науки.

 

В 2007г. СТИ НИЯУ МИФИ вошел в состав информационно-коммуникационной сети ситуационно-
кризисного центра (СКЦ) «Росатома», основанного на спутниковых каналах связи, в результате чего 
институт получил доступ образовательного характера ко всем организациям и предприятиям Госкор-
порации, находящимся как в Сибирском федеральном округе, так и в целом в Российской Федерации.

Совместно с Управлением образования Северска в 2009г. был реализован телекоммуникацион-
ный проект для профильной и предпрофильной подготовки учащихся школ города.

В настоящее время работники ЦИКиМТ принимают активное участие в реализации проекта 
«Цифровая школа», который выполняется Управлением образования Северска при финансовой 
поддержке ОАО «ТВЭЛ».
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Библиотека – ровесница вуза, вместе с ним жила, развивалась, 
приобретала новые качества. Это место, где всегда присутствует атмос-

фера открытости, доброжелательности и демократизма. Наша библио-

тека во все времена – главный источник знаний и информации для 
ученых, аспирантов, студентов, как уже состоявшихся, так и тех, кто 
только собирается ими стать. Не одно поколение специалистов выросло 
на ее фондах.

Библиотека сегодня – современный автоматизированный информа-
ционный центр, главная цель которого предоставить пользователям 
качественный и эффективный доступ к своим и мировым информаци-
онным ресурсам. Библиографическое и справочно-информационное 
обслуживание читателей определяется гармоничным сочетанием 
традиционных и электронных услуг.

Наши читатели – это не только студенты, аспиранты, профессорско-
преподавательский состав вуза, но и сторонние пользователи: учащие-
ся школ и лицеев, специалисты различных учреждений и организаций 
города Северска.

Информационное обеспечение библиотеки – это документный 
фонд и научно-образовательные электронные ресурсы.

Книжный фонд представлен естественнонаучной, гуманитарной, социально-экономической, 
справочной литературой, составляющей 150 тысяч экземпляров. В 2013 году библиотека получила в дар 
от Сибирского химического комбината фонд научно-технической литературы и стала обладательницей 
«настоящего интеллектуального сокровища».

Электронные ресурсы: электронный каталог (включает 80% фонда) содержит сведения о научных, 
учебных, справочных и периодических изданиях; электронная библиотека содержит электронные 
учебные и научные издания преподавателей вуза; электронно-библиотечные системы; 
полнотекстовые образовательные и научные базы данных; ресурсы НИЯУ МИФИ; электронные 
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каталоги  российских и зарубежных 
библиотек. Просмотр электронных 
р е с у р с о в  в о з м о ж е н  с  л ю б о г о 
автоматизированного рабочего места 
библиотеки и вуза (более 400 точек 
одновременного доступа).

Р а з в и т и е  и н ф о р м а ц и о н н ы х 
технологий – одна из основных задач 
библиотеки. На основе АБИС «Руслан» 
автоматизированы все библиотечные 
процессы – от заказа литературы до 
выдачи ее читателю.

Библиотека имеет свой Web-сайт (h�p://www.library.ss�.ru/),  обеспечивающий доступ как к собствен-
ным информационным ресурсам и услугам, так и во внешний информационный мир. остоянно развива-П
ющийся и активно посещаемый сайт является комфортной, органичной средой библиотечного обслужи-
вания. Для выхода в Интернет и работы с электронными ресур-
сами в распоряжении пользователей компьютерный класс.

Библиотека предлагает читателям комплекс автоматизи-
рованных библиотечных услуг – программные продукты для 
учебно-научной деятельности; услуги межбиблиотечного 
абонемента и электронной доставки документов; сканирова-
ние, ксерокопирование, распечатку на принтере; справочно-
библиографический поиск; консультационные услуги.
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Северский технологический институт с 1998 года занимается 
вопросами производственного контроля, аттестации рабочих мест 
и специальной оценки. Определение вредных и опасных произво-
дственных факторов на рабочих местах особенно важно на пред-
приятиях атомной отрасли и имеет свою специфику, с которой 
хорошо знакомы наши специалисты.

Сотрудники Центра постоянно повышают квалификации в 
ведущих организациях: ФГБУ «ВНИИ охраны и экономики труда 
Минтруда России» (Москва, г. Екатеринбург), УФНПР «НИИ охраны 
труда» (г. Екатеринбург) и др.; консультируют городские организа-
ции по вопросам охраны труда и трудового законодательства.

На базе СТИ НИЯУ МИФИ  и при содействии Центра оценки 
условий и охраны труда администрация ЗАТО Северск в рамках Всемирного дня 
охраны труда ежегодно проводит бесплатный семинар по вопросам охраны труда и 
трудового законодательства.

Центр проводит обучение по охране труда и пожарно-техническому минимуму. 
Для обучения, процедуры проведения предэкзаменационной подготовки и аттеста-
ции используется обучающая-контролирующая система «ОЛИМПОКС» (свидет-
ельство о государственной регистрации программы для ЭВМ № 2012617035 выдано 
ЗАО «ТЕРМИКА» 06 августа 2012г.).

Ежегодно обучение по охране труда в Центре проходят более 230 слушателей.
Для проведения инструментального контроля вредных и опасных произво-

дственных факторов в СТИ НИЯУ МИФИ работает испытательная лаборатория 
(аттестат аккредитации от 09.04.2014 № РОСС RU.0001/21АУ68), которая имеет 
необходимый комплекс приборов для измерения вредных и опасных физических и 
химических факторов: параметров микроклимата (температура, влажность, ско-
рость движения воздуха, ТНС-индекса и др.); параметров световой среды (КЕО, 
освещенности, коэффициента пульсации, яркости и др.); неионизирующих электро-
магнитных полей и излучений; ионизирующего излучения, уровней производствен-
ного шума, инфразвука, ультразвука; уровней вибрации (локальная, общая); кон-
центрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны.
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Для реализации намеченных планов по расши-
рению программы подготовки, переподготовки и 
повышения квалификации кадров для работников 
предприятий Росатома Северский технологический 
институт предлагает 5-этажное здание общежития. 
Общежитие, рассчитанное на 250 студентов, 
аспирантов  и 60 слушателей, расположено в 5 
минутах ходьбы от учебных корпусов института.

В уютных комнатах квартирного типа созданы 
все необходимые бытовые условия для комфорта-
бельного проживания. 

На базе общежития создается культурно-
досуговый и спортивно-оздоровительный центр не 
только для студентов вуза, но и для молодежи 
города. 

Общежитие оборудовано 
интернетом и телевидением. В 
здании функционирует автома-
тизированная противопожарная 
система, система охраны и 
в и д е о н а б л ю д е н и я .  В с е м 
проживающим оформляется 
необходимый миграционный 
учет.
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На протяжении многих лет в учебном заведении сформировалась тради-
ция воспитания разносторонне развитой личности молодого специалиста. В 
стенах института студенты могут найти применение своим творческим 
порывам и талантам, реализовать лидерские качества. 

Студенческий Инициативный Союз СТИ НИЯУ МИФИ принимает активное 
участие в развитии и реализации творческих способностей студентов, органи-
зации здорового досуга и культурно-массовых мероприятий: День знаний, 
Осенний поход первокурсников, День пожилых людей, Посвящение в студен-
ты, День энергетика, День химика, Новогодний капустник, Татьянин день, 
День святого Валентина, День защитника Отечества, Международный 
женский день, День науки, День Победы, День России, конкурс песни на 
иностранном языке.

46



Студенты института являются ядром городского молодежного 
актива, принимая участие во всероссийских форумах:  молодеж-
ный форум «Селигер», образовательный форум «Новое поколе-
ние – ресурс будущего», региональных и городских мероприятиях 
и конкурсах: слет структурных подразделений НИЯУ МИФИ 
Сибирского федерального округа, молодежный слет «AtomStyle»,  
IV Конгресс Ассоциации новаторских городов и др.

Аспирант Артем Елькин 
и студент СТИ НИЯУ МИФИ 
Богдан Петренко – финалис-
ты «Science Slam» Всерос-
сийского форума молодых 
ученых "U-Novus" (г. Томск, 
2014г.)

Это конкурс молодых 
ученых, представляющих на 
сцене результаты собствен-

ных научных исследований в 
ходе забавного и увлекатель-
ного шоу. 

SienceSlam – зародившийся в Германии формат популяризации науки, 
который быстро завоевал признание в разных странах, в том числе и в России.

«Форма презентации научных разработок, безусловно, позволяет 
привлечь молодежь в науку, популяризовать сложные научные идеи для 
широких масс», — считают молодые ученые СТИ НИЯУ МИФИ.
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Ежегодно проводятся 
Спартакиады 
первокурсника, 
Спартакиады СТИ НИЯУ 
МИФИ, праздники по 
футболу на приз «Деда 
Мороза» и «Большого 
арбуза» 

 

Активисты института – участники волонтерских движений: XXII Олимпийских зимних игр 
и XI Паралимпийских игр-2014 в городе Сочи, «Волонтеры в Государственном Эрмитаже» 

В институте проводится работа по привлечению студентов в студенческие строительные отряды. 
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В период летних каникул студенты работают в США по программам SWT TIPS и 
Work and Travel.

В рамках гражданско-патриотического воспитания проводятся студенческие 
праздники, посвященные выполнению гражданского долга в период голосования – 
«День избирателя», организуются фотовыставки. 

Участие студентов и сотрудников в благотворительной акции для ребят из 
детских домов «Елка-желаний»; День донора.

Участие студентов и сотрудников в молодежных пеших маршах «Идущие за 
горизонт (г. Саров), в международных пеших маршах (г. Брно, Чехия).

Корпоративное издание для студентов 
и преподавателей «Наша газета» 
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г. Волгодонск

Волгодонская АЭС

г. Саров, 
г. Димитровград
г. Балахна

РФЯЦ-ВНИИЭФ, НИИАР,
НИАЭП, ОКБМ, АЭС

г. Снежинск                 
г. Новоуральск 
г. Озерск,        
г. Лесной, 
г. Трехгорный 
г. Заречный

РФЯЦ-ВНИИТФ
ПО «Маяк», ЭХП, 
ИРМ, УЭХК, 
Белоярская АЭС

г. Северск
г. Ангарск
г. Краснокаменск
г. Зеленогорск
г. Железногорск
г. Новосибирск

СХК, ГХК, 
КГПИИ, ВНИПИЭТ,
АЭХК, ХМЗ, ЗабГОК, 
НЗХК, ППГХО

О

Москва
г. Обнинск
г. Электросталь
г. Нововоронеж

НИЦ «Курчатовский 
институт», ВНИИНМ,  
ВНИИАЭС, ИТЭФ, 
ВНИИХТ,  НИКИЭТ, 
ВНИИА, ГНЦ РФ-ФЭИ, 
ТРИНИТИ,  АЭС

Центральный ФОЦентральный ФОЦентральный ФО

Уральский ФОУральский ФОУральский ФО

Сибирский ФОСибирский ФОСибирский ФО

Южный ФОЮжный ФОЮжный ФО

Приволжский ФПриволжский ФПриволжский Ф

Сегодня НИЯУ МИФИ — уникальный сетевой регионально-распределенный образовательно-

научный комплекс, расположенный в 14 субъектах Российской Федерации и осуществляющий кадровое 
и научно-инновационное обеспечение атомной отрасли и других высокотехнологичных отраслей 
экономики Российской Федерации на основе многоуровневого профессионального образования, 
интеграции науки, образования и производства. Наличие динамично развивающегося в России и на 
мировых рынках заказчика — Государственной корпорации «Росатом» — является решающим 
преимуществом нашего университета, мощным стимулом его развития. 
                                                                                                                                        М.Н. Стриханов



636036, Россия, Северск, Томская область 
пр. Коммунистический, 65

Тел.: (3823) 780-204, факс: (3823) 780-221
E-mail: ssti@mephi.ru
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