
Загадочный Северск
Открылся томским школьникам благодаря СХК и СТИ НИЯУ МИФИ

В рамках XV Томского 
инновационного форума 
«Innovus» ученики школ №№ 
32, 43, гимназии № 56, вос
питанники кадетского корпу
са города Томска, а также уча
щиеся школ поселка Октябрь
ского и села Александровско
го Томского района побывали 
в нашем городе, чтобы позна
комиться с Сибирским хими
ческим комбинатом и Север
ским технологическим инсти
тутом Национального иссле
довательского ядерного уни
верситета «МИФИ».

Визит почти 90 старшеклассни
ков был проведен в два приема - 2 1  и 24 
мая -- и стал возможен благодаря иници
ативе сотрудников института и поддерж
ке представителей СХК, которые органи
зовали ребятам въезд в город, обеспечи
ли транспортом и увлекательно рассказа
ли о комбинате во время экскурсии в Му
зей истории СХК.

Насыщенная программа была для них 
приготовлена в СТИ. Прежде всего, стар
шеклассников в креативном формате по
знакомили с факультетами и кафедрами 
института. Ребята ходили не просто по 
аудиториям и лабораториям, а по стан
циям так называемого Музея МИФИче- 
ских профессий, где представители ка
федр показывали опыты, рассказывали о 
студенческой практике и чем предстоит 
заниматься, получив одну из МИФИче- 
ских профессий, то есть тех специально
стей, которым обучают в МИФИ. Затем 
для школьников провели викторину, там 
за ответы «умники и умницы» получали

МИФИческие рубли и на эти «деньги» 
могли приобрести имиджевую продук
цию СТИ НИЯУ М ИФИ и Сибирского 
химического комбината.

Большой вклад в презентацию свое
го института для будущих абитуриентов 
внесли нынешние студенты СТИ. Они 
были и экскурсоводами, и модераторами 
мероприятия, а напоследок порадовали 
томских школьников концертом, органи
зованным силами студенческого инициа
тивного союза СТИ.

Причем, как пояснила руководитель 
Центра карьеры Госкорпорации «Роса
том» Екатерина Воробьева, школьники 
Томска и Томского района действительно 
могут стать будущими студентами Север
ского технологического института. СТИ 
имеет общежитие и при необходимости

поможет с оформлением пропуска в Се
верск. «Когда томские ребятишки ходи
ли по станциям нашего музея, в их глазах 
был явно виден интерес. Так что если кто- 
то заинтересовался нашими специально
стями и захочет получить профессию, ко
торая позволит ему в дальнейшем рабо
тать в Росатоме, -  милости просим», -  
сказала Екатерина Сергеевна.

А все остальные просто надолго за
помнят визит в «загадочный закрытый го
род», где их так тепло принимали, и будут 
больше знать про Сибирский химический 
комбинат, атомную отрасль в целом, что 
тоже полезно для укрепления взаимопо
нимания и взаимоуважения.
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