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Практичное 
лето 

Северские студенты поработали 
атомщиками

Студенты СТИ НИЯУ 
МИФИ за время учебы 
проходят учебную, про-
изводственную и пред-
дипломную практику. 
Сегодня у вуза заклю-
чено шестьдесят дол-
госрочных договоров с 
предприятиями и орга-
низациями о стратеги-
ческом партнерстве в 
образовательной и на-
учной деятельности, 
а также на прохожде-
ние производственной 
практики. 

Во время прохождения про-
изводственной практики на 
предприятиях студенты имеют 
возможность применить свои 
теоретические знания, а так-
же узнать специфику работы 
Сибирского химического ком-
бината и других предприятий, 
расположенных за пределами 
Томской области. В этом году 
около 90 студентов очной фор-
мы обучения успешно прошли 
летнюю практику по профи-
лям направлений подготовки 
и специальностей. Если сту-
дент хорошо себя зарекомен-
довал, то в будущем на распре-
делении на него приходит пер-
сональная заявка и приглаше-
ние работать на данном пред-
приятии. 

Можно и возможно

Машиностроительный за-
вод, г.Электросталь – одно из 
крупнейших промышленных 

предприятий страны. МСЗ яв-
ляется одним из ведущих ми-
ровых производителей и по-
ставщиков ядерного топлива 
для атомных электростанций. 
Кроме того, предприятие вы-
пускает топливо для исследо-
вательских реакторов и реак-
торных установок судов мор-
ского флота. Здесь побывал 
наш студент 4 курса направ-
ления подготовки «Автомати-
зация технологических про-
цессов и производств» Алек-
сей Вещев. Опыт прохождения 
практики уже был в техникуме, 
и, конечно же, он кардиналь-
но отличается от того, что бы-
ло этим летом. «Ты уже подхо-
дишь к выбору места практики 
более серьезно и ответственно, 
с учетом взглядов на будущее. 
За время прохождения прак-
тики я научился применять 
свои теоретические знания, 
полученные в институте, не 
только на словах или на экза-
менах, но и на деле, также по-
лучил опыт работы в большом 
и высококвалифицированном 
коллективе, узнал очень много 
тонкостей по технической ча-
сти своей будущей профессии, 
выходящих за рамки програм-
мы института». Алексей Вещев 
открыл много нового для себя: 
«Начал понимать, что из се-
бя представляет моя будущая 
профессия, и, конечно же, бла-
годаря практике в другом горо-
де, набираешься опыта обще-
ния с разными людьми, а са-
мое главное – ты начинаешь 
осознавать критерии подбора 
людей работодателем, что не 
может не пригодиться в буду-
щем».

Женское дело

Ярослава Вторушина, сту-
дентка 4 курса направления 
подготовки «Электроэнерге-
тика и электротехника», свои 
знания смогла продемон-
стрировать в Сарове, в РФЯЦ -  
ВНИИЭФ в КБ-2. Ее производ-
ственная практика проходила в 
конструкторском бюро. Здесь за 
годы существования КБ-2 разра-
ботано большое количество спе-
циальных изделий для различ-
ных видов вооруженных сил.

Ярослава узнала, что в целом 
созданная в КБ-2 эксперимен-
тальная база дает возможность 
сымитировать практически 
весь спектр вероятных воздей-
ствий на специзделия в процес-
се их эксплуатации и примене-
ния, в том числе виброударные 
нагрузки и климатические воз-
действия: грозовые разряды, 
электромагнитные поля, иони-
зирующие излучения различ-
ной природы. Производствен-
ная практика у студентки  была 
впервые. Первоначально, когда 
предложили в институте имен-
но это предприятие, ей было 
страшно соглашаться: «Далеко 
от дома, неизвестный, закры-
тый город, но так как со мной 
были мои одногруппники, я со-
гласилась. Уже на месте я поня-
ла, что сделала отличный вы-
бор.  Во-первых, мне посчастли-
вилось быть там, где реализо-

вывали свои мировые проекты 
такие ученые, как Попов, Муз-
руков, Харитон.  Во-вторых, са-
ма практика очень интересная 
и познавательная. Сотрудники 
на предприятии очень добрые 
и готовые помочь. В-третьих, 
очень перспективный и разви-
вающийся город».

Ярославе повезло. Она побы-
вала на очень сильном атомном 
предприятии. РФЯЦ-ВНИИЭФ 
- российское государственное 
научное и производственное 
предприятие, входящее в состав 
Госкорпорации «Росатом». Ос-
новное направление деятельно-
сти – разработка и производство 
ядерных боеприпасов. В состав 
РФЯЦ-ВНИИЭФ входят несколь-
ко институтов: теоретической и 
математической физики, экспе-
риментальной газодинамики и 
физики взрыва, ядерной и ра-
диационной физики, лазерно-
физических исследований, на-
учно-технический центр вы-
соких плотностей энергии, а 
также конструкторские бюро 
и тематические центры, объ-
единенные общим научным и 
административным руковод-
ством. ВНИИЭФ возглавлял со-
ветскую программу по проведе-
нию ядерных взрывов в мирных 
целях. «Задачей моей практики 
была исследовательская работа 
по проверке блока реле при пе-
риодических испытаниях: ме-
ханических и климатических, 
а также электрических испыта-

ний. Научный руководитель на 
предприятии подробно описы-
вал и наглядно показывал испы-
тания, которые они производят 
в КБ-2. На практике мои теоре-
тические знания воплотились 
в практические. Мне дали воз-
можность лично провести элек-
трические проверки, поработать 
с приборами, которые я изуча-
ла на занятиях, поучаствовать в 
некоторых механических и кли-
матических испытаниях под ру-
ководством работников бюро», 
- рассказала студентка и  с уве-
ренностью добавила: «Во вре-
мя учебы я задавалась вопро-
сом, как практически будет вы-
глядеть моя работа как девуш-
ки, так как направление у меня 
– энергетика. Съездив на прак-
тику, я поняла, что по моей спе-
циальности есть реализация как 
для парней, так и для девочек. 
Также эта поездка –  хороший 
опыт в своей профессиональной 
деятельности».

Пока впечатления улягутся, 
придет понимание, что студен-
ческая  стажировка - это нео-
ценимый, очень редкий опыт. 
Но самое главное – это не упу-
стить шанс. И это задача обо-
юдная, поскольку и отрасль по-
нимает: привлекать лучших из 
молодых, образованных, пер-
спективных – значит обеспе-
чивать атомной организации 
надежное будущее.

Марина ДЁМИНА

В сентябре начал 
свою работу второй 
профильный Атом-
класс 

Он открылся на базе ИЦАЭ в Том-
ске. В один из первых учебных дней 
ребята-десятиклассники посетили ин-
формационный центр, где их привет-
ственным словом встретили директор 
центра Александр Дорошенко и доцент 
кафедры Физико-энергетических уста-
новок Физико-технического института 
ТПУ Дмитрий Демянюк. Ребята позна-
комились с направлениями деятель-
ности ИЦАЭ, посетили выставку «СХК: 
Время. События. Люди.», посвященную 
проекту «Дни знаний об СХК». Проект 
направлен на ознакомление учащихся, 
студентов и педагогов Томской области 
с историей развития атомной отрасли, 

уникальным градообразующим пред-
приятием АО «Сибирский химический 
комбинат» и его основными направле-
ниями инновационной деятельности.

После этого ученики одни из первых 
приняли участие в новом проекте Ин-
формационного центра «Карта Гейге-
ра». Вместе с классным руководителем 
ребята отправились измерять радиаци-
онный фон возле герба города Томска, 
на площади перед Томским областным 
драматическим театром. Таким обра-
зом, ребята станут первооткрывате-
лями данной точки на интерактивной 
карте Гейгера, разработанной информа-
ционным центром.

Напомним, что основной задачей 
Атом-класса является популяризация 
атомной энергетики среди школьников 
и целенаправленная подготовка школь-
ников к поступлению на специальности  
Томского политехнического универси-
тета, имеющие отношение к атомной 
отрасли.

ТПУ проведет 
для российских 
ученых первую 
Школу научной 
коммуникации 

Томский политехнический универ-
ситет 13-15 сентября проведет Школу 
научной коммуникации «Эффектив-
ная научная деятельность: как стать 
успешным ученым», которая объеди-
нит около 200 российских ученых. 
Школа станет платформой для разви-
тия и совершенствования навыков на-
учной коммуникации преподавателей. 
Генеральным партнером мероприя-
тия выступает компания Elsevier – ве-
дущий мировой поставщик научных, 
технических и медицинских информа-
ционных продуктов и услуг.

География участников школы до-
статочно обширна. В Томск приедут 
ученые из Москвы, Санкт-Петербурга, 
Новосибирска, Екатеринбурга, Ярос-
лавля, Кемерово, Самары, Тюмени, 
Барнаула и других городов. Лектора-
ми школы станут ведущие российские 
и зарубежные эксперты.

 Школа будет проходить по двум 
основным направлениям. Первое по-
священо непосредственно научной 
коммуникации и измерению результа-
тов научной деятельности: наукоме-
трии, написанию публикаций меж-
дународного уровня и общению с 
редакторами. Второе направление по-
священо английскому языку как сред-
ству научной коммуникации. Также 
организаторы приготовили для участ-
ников три интересных мероприятия 
вне основной программы. 
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