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сдать все экзамены, чтобы по-
лучить заслуженную стипен-
дию и с хорошим настроением 
отметить Татьянин день. Своим 
однокашникам, многие из ко-
торых также трудятся на СХК, 
закрепиться на рабочих местах, 
проявить все свои способности 
и знания, полученные в стенах 
нашего института.

 

Елена Лавренова, студент-
ка 6 курса СТИ НИЯУ МИФИ, 
факультет технологий и ав-
томатизации атомной про-
мышленности, кафедра хи-
мии и технологии материа-
лов современной энергетики, 
будущий инженер и работник 
ЦЗЛ АО «СХК»:

- Для каждого российского 

атомное единство

В Российской империи День 
студента отмечался шумно и 
весело. Поначалу его отмеча-
ли только в Москве. Начинался 
он с проведения официальных 
церемоний в здании универси-
тета. Затем праздничные гуля-
ния проходили по всему городу. 
К веселящимся студентам от-
носились снисходительно. Да-
же жандармы, встретив выпив-
шего лишнего студента, не тро-
гали его, а напротив, предлага-
ли свою помощь. Словом, сту-
денты вели себя согласно сло-
вам, звучащим в тексте сту-
денческого гимна «Гаудеамус»: 
«Будем веселы, пока мы моло-
ды!» Сохранилась ли сегодня 
традиция отмечать Татьянин 
день? Этот и другие вопросы 
мы задали бывшим и нынеш-
ним студентам Северского тех-
нологического института НИЯУ  
МИФИ, которые уже работа-
ют или кому в скором времени 
предстоит работать на СХК.

Александр Махов, аппа-
ратчик сублиматного заво-
да АО «СХК», выпускник СТИ 
НИЯУ МИФИ 2014 года, фа-
культет технологий и авто-
матизации атомной про-

Будем веселы, пока мы молоды!
Сегодня ты отмечаешь День студента, а завтра - День работника СХК 

госкорпорация «рос- 
атом» проводит олим-
пиаду для старше-
классников «построй 
атомное будущее!». К 
участию в проекте при-
глашены абитуриенты, 
планирующие связать 
свое будущее со стро-
ительным комплексом 
атомной отрасли. С це-
лью организации кон-
курсного отбора школь-
ников всероссийская 
олимпиада организо-
вана в городах при-
сутствия предприятий 
«росатома».

Разработка олимпиады про-
ходила в тесном сотрудниче-
стве с университетами, вхо-
дящими в Консорциум опор-
ных вузов «Росатома», - МГСУ,  
МИФИ и МГУ. Победа в олим-
пиаде будет являться одним 
из критериев отбора абитури-
ентов наряду с успешным собе-
седованием, высокими балла-
ми ЕГЭ. Попытать силы можно 
и нужно уже потому, что заин-
тересованность работодателя в 
инициативных молодых строи-
телях есть как у атомной, так и 
у строительной отрасли.

Исполнительный директор 
ОАО «Спецтеплохиммонтаж» 
Максим Кормашов уверен, что  
настоящий путь к вершинам 
профессии, мастерства дол-
жен быть максимально после-
довательным. «Принять уча-
стие в олимпиаде и получить 
шанс обрести элитную профес-
сию строителя упускать нельзя. 

мышленности, кафедра хи-
мии и технологии материа-
лов современной энергетики, 
инженер-технолог.

- Знаю, что у студентов есть 
такой замечательный празд-
ник, и в годы учебы мы его не 
раз отмечали. Лично я вел сту-
денческие концерты, которые 
устраивались в институте в 
честь этого события. Как пра-
вило, этот праздник венчал 
окончание экзаменационной 
сессии, и можно было повесе-
литься от души. Правда, не все 
встречали Татьянин день с оди-
наковым настроением, ведь оно 
во многом зависело от того, на-
сколько удачно каждый из нас 
сдал сессию.

От студенческой поры оста-
лись только приятные воспоми-
нания. Теперь, уже работая на 
СХК, я понял, что учеба в инсти-
туте – это хоть и труд, но, тем 
не менее, свободного времени 
было гораздо больше. На субли-
матном заводе, в рабочей среде, 
в которую мне пришлось оку-
нуться после окончания инсти-
тута, все намного серьезнее, от-
ветственнее, я бы сказал – по-
взрослому. Спрос совсем дру-
гой.

На комбинат попал по рас-
пределению и считаю, что мне 
повезло, поскольку СХК – это 
стабильное предприятие с до-
стойной заработной платой. Хо-
тя практику проходил в городе 
Электростали, на Машиностро-
ительном заводе, и если бы все 
сложилось по-другому, вполне 
возможно, что работал бы се-
годня не здесь, а там. 

Почти год, как я тружусь ап-
паратчиком, и считаю, что хоть 
и тяжело было на первых порах, 
но перспективы есть. Нарабо-
таю навык, опыт, и тогда мож-
но будет говорить об инженер-
ной должности. 

Всем студентам желаю 
успешного завершения сессии, 

студента Татьянин день - осо-
бый праздник. Уверена, что все 
о нем знают и во многих вузах 
страны он отмечается. Наш СТИ 
НИЯУ МИФИ не исключение. Тем 
более что праздник выпадает по 
времени на конец сессии, так по-
чему бы не повеселиться?

Сейчас у меня пора сдачи го-
сэкзаменов, а затем защита ди-
пломной работы. Получу диплом 
и по распределению приду рабо-
тать в центральную заводскую 
лабораторию СХК, где уже про-
ходила практику. В целом годы 
учебы оставили в памяти толь-
ко хорошие воспоминания. Не-
даром же считают, что студен-
ческая пора самая беззаботная 
и веселая. Химия мне всегда нра-
вилась, поэтому профессию вы-
бирала сознательно. И на комби-
нат распределялась с большим 
желанием, к тому же в его назва-
нии как раз присутствует слово 
«химический».  Как сложится 
дальше - посмотрим, но все за-
висит прежде всего от меня.

Желаю студентам старания и 
успехов в учебе, счастья и люб-
ви. Но самое главное, найти се-
бя в этой жизни.

Геннадий КРАМОРЕНКО

Строители будущего
Северских старшеклассников приглашают принять 
участие в олимпиаде на тему атомного строительства

Сегодня госкорпорация «Рос- 
атом» реализует стратегиче-
ские проекты. У нас своеобраз-
ным интегратором является 
проект «Прорыв», работа над 
которым касается и строитель-
ной отрасли. Поэтому интерес-
ная работа ждет как опытных, 
так и молодых специалистов». 

Победителям олимпиады 
будут вручены почетные гра-
моты. Но самое главное - побе-
да даст возможность выпускни-
кам школ летом 2015 года после 
сдачи единого государственно-
го экзамена и прохождения со-
беседования поступить по це-
левому набору в Московский го-

сударственный строительный 
университет (МГСУ). В теку-
щем году госкорпорации «Рос-
атом» выделено 80 бюджетных 
мест под целевой набор абиту-
риентов для обучения в МГСУ 
по специальностям «Промыш-
ленное и гражданское строи-
тельство» и «Водоснабжение и 
водоотведение». Целевой на-
бор предполагает направление 
студентов в вуз от конкретных 
организаций и предприятий 
атомной отрасли, а также при-
ем их на работу по окончании 
учебы. При этом студентам, по-
ступившим по целевому набо-
ру, в обязательном порядке пре-

доставляются места в общежи-
тии, а юноши, проходящие оч-
ную форму обучения, получа-
ют отсрочку от армии.

К сведению, в 2014 году для 
обучения в Московском госу-
дарственном строительном 
университете госкорпорации 
«Росатом» было также выделе-
но 80 бюджетных мест под це-
левой набор абитуриентов. Сту-
дентам, демонстрирующим вы-
сокую академическую успева-
емость, дополнительно к ака-
демической стипендии выпла-
чивается стипендия за счет 
средств компании. Выпускни-
ку гарантируется трудоустрой-
ство в направившей организа-
ции, при этом он обязан отра-
ботать на предприятии три года. 

Олимпиада началась 26 де-
кабря и продлится до 31 марта. 
Результаты интеллектуального 
соревнования будут объявлены  
10 апреля. Олимпиада прово-
дится дистанционно. Вопросы 
размещены на сайте Отраслево-
го центра капитального строи-
тельства госкорпорации «Рос- 
атом» ocks-rosatoma.ru. школь-
ники отвечают на задания по 
электронной почте. Вопро-
сы рассчитаны на уровень зна-
ний учеников выпускных клас-
сов. Кроме того, ребятам нужно 
иметь начальные знания тех-

нического устройства атомных 
электростанций и принципов их 
работы, истории развития атом-
ной энергетики, масштабов и ге-
ографии строительства атомных 
объектов по российским техно-
логиям. При отборе абитуриен-
тов комиссия учтет, кроме об-
щей эрудиции и умения нестан-
дартно мыслить, желание рабо-
тать в строительном комплексе 
атомной отрасли, участие в от-
раслевых олимпиадах, резуль-
таты ЕГЭ по физике, математи-
ке и русскому языку. В этом го-
ду госкорпорация «Росатом» при 
участии ОЦКС будет уделять осо-
бое внимание заявкам предпри-
ятий, имеющих потребность в 
целевом обучении студентов по 
направлению «Строительство».

«Проведение олимпиады 
для школьников - это новый 
для Отраслевого центра ка-
питального строительства, но 
очень действенный способ при-
влечения молодежи к актуаль-
ным вопросам развития стро-
ительного комплекса атом-
ной отрасли, - сказал в одном 
из интервью первый замести-
тель директора центра Анато-
лий Касаткин. — школьникам 
предоставляется возможность 
в увлекательной форме при-
нять участие в конкурсе, ко-
торый выявит самых знающих 
и эрудированных. Олимпиада 
также замечательна тем, что 
даст шанс выпускникам школ, 
желающим выбрать профес-
сию строителя атомной отрас-
ли, поступить по целевому на-
бору в МГСУ — ведущий стро-
ительный вуз страны».

Евгения АНИКИНА
Фото из архива


