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В городском музее 
состоялась встреча 
школьников с докто- 
ром технических наук, 
профессором, действи-
тельным членом Ака-
демии технических 
наук РФ Геннадием 
Хандориным и веду-
щим специалистом по 
связям с обществен- 
ностью СХК Сергеем 
Мищенко.

Встреча проходила в рам-
ках проекта «Калейдоскоп 
профессий». Осенью прошлого 
года АНО «Центр поддержки 
гражданских инициатив» вы-
играл  президентский грант на 
реализацию социального про-
екта. Направлен он на профо-
риентацию молодежи города, 
основными участниками ста-
ли школа № 80 и СТИ.

Еще в 2015 году на «прямой 
линии» президент России от-
метил, что почти сто процен-
тов московских школьников 
стремятся поступить в вуз. 
Стремление к высшему обра-
зованию похвально, но такая 
ситуация говорит еще и том, 
что подростки плохо инфор-
мированы о востребованных 
профессиях.

«Именно поэтому мы ре-
шили ориентироваться в 
первую очередь на подрост-

ков с 14 лет, - комментирует 
директор  ЦПГИ и руководи-
тель проекта Ирина Сеннико-
ва,  - встреча, на которой вы-
ступали представители СХК, 
считаю, очень важна для де-
тей. Комбинат как был, так и 
останется нашим градообра-
зующим предприятием. Я ве-

рю, что все у него будет хоро-
шо». Выступавшие специали-
сты представили разные по-
коления, однако их взгляды 
были близки. Каждая фра-
за Геннадия Петровича - это 
страница истории. То, что та-
кие люди живут рядом с нами, 
уже предмет для гордости.  

Сергей Мищенко рассказал о 
действующей информацион-
ной политике комбината. 

«В рамках нашего проекта, а 
он продлится до сентября, ду-
маю, еще не раз привлечем к 
участию молодых и успешных 
работников СХК. Они лидеры 
России, и, если наши дети бу-
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Национальный исследователь-
ский ядерный университет 
МИФИ поднялся на 40 пози-
ций в международном рей-
тинге университетов Round 
University Ranking за 2017 год. 
Вуз занял 231 место в мире и 
второе место после МГУ среди 
российских участников рей-
тинга. 

Всего в рейтинге RUR-2017 приняли 
участие 763 университета из 74 стран 
мира. Россия представлена в рейтин-
ге 67 университетами из 30 регионов и 
находится на четвертом месте в мире 
по количеству представленных вузов. 
Для сравнения, в 2016 году Россия была 
представлена лишь 23 вузами.

«НИЯУ МИФИ активно формулирует 
стратегию своего долгосрочного разви-
тия, используя механизмы трансформа-
ции и диверсификации, расширяя свя-
зи с индустриальными лидерами и ве-
дущими мировыми образовательными 

организациями. Это привносит в уни-
верситет новые направления развития 
и формирует образовательную програм-
му, отвечающую самым современным 
запросам. Все это, в свою очередь, вы-
зывает глубинные изменения в системе 
управления, образования и науки.

В 2016 году были созданы пять науч-
но-образовательных институтов по про-
рывным научным направлениям. Су-
щественно возросла интернационали-
зация университета - сегодня пример-
но 20 процентов иностранных студен-
тов обучается в НИЯУ МИФИ, многие из 
них из стран присутствия госкорпора-
ции «Росатом». НИЯУ МИФИ стал меж-
дународной площадкой для проведения 
крупных научных конференций, в кото-
рых принимают участие ведущие зару-
бежные и российские ученые. Во мно-
гом благодаря этому возросла узнавае-
мость университета за рубежом. Так, за 
последние три года более чем в десять 
раз выросло количество публикаций в 
зарубежных СМИ об университете. От-
радно, что эти изменения в деятельно-

сти университета нашли отражение в 
глобальном рейтинге RUR-2017 года, и 
НИЯУ МИФИ смог занять место среди 
лучших университетов мира. Важным 
результатом этого рейтинга для нашего 
вуза является высокое 31-40 место в ми-
ре по цитированию научных работ. Это 
говорит о том, что мы движемся в пра-
вильном направлении», - прокомменти-
ровала директор дирекции повышения 
конкурентоспособности НИЯУ МИФИ 
Мария Ганченкова.

Проект повышения конкурентоспо-
собности российских университетов «5-
100» предполагает, что пять российских 
вузов к 2020 году войдут в первую сотню 
ведущих университетов мира.

Добавим, что для градообразующе-
го предприятия СТИ НИЯУ МИФИ яв-
ляется надежным партнером более 50 
лет. Институт был создан для решения 
кадровых проблем Сибирского химиче-
ского комбината, и многие годы рабо-
тал только на СХК, готовил и продолжа-
ет готовить специалистов по наиболее 
востребованным специальностям, обе-

спечивая комбинат квалифицирован-
ными кадрами. «При этом и СХК с само-
го начала своего существования оказы-
вал институту существенную помощь в 
кадровом вопросе. Его специалисты ве-
ли занятия, руководили практикой сту-
дентов, принимали участие в работе го-
сударственных аттестационных комис-
сий. Так происходит и по сей день. Пред-
седателями государственных аттеста-
ционных комиссий являются ведущие 
специалисты комбината во главе с ге-
неральным директором СХК. Благодаря 
этому они могут заметить и пригласить 
на работу одаренных выпускников. Так, 
на Сибирском химическом комбинате 
открыта базовая кафедра радиохимии, 
где готовят специалистов прежде всего 
для проекта «Прорыв». Этим специали-
стам мы с помощью СХК должны дать 
уникальные компетенции, востребо-
ванные на новых производствах», - под-
черкнул экс-руководитель СТИ НИЯУ  
МИФИ Александр Жиганов. 

По материалам СМИ

Рейтинг настоящего для будущего
МИФИ улучшил свои позиции в глобальном рейтинге

дут ориентироваться на них, 
за будущее страны можно не 
беспокоиться», - подчеркнула 
Ирина Сенникова.
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