
и и нес тиции и.) какою го одного источ-
ника - это правило не нашего времени. 
Мы не можем, обращаясь в данном случае 
к руководству МИФИ, говорить: дайте, 
дайте, дайте! Мы понимаем, что, помимо 
инвестиций МИФИ, мы сами, используя 
свои возможности, должны привлекать 
инвестиции Росатома, ТВЭЛа, возмож-
но, областного бюджета. Мы пришли 
к взаимопониманию, что для решения 
проблемы мы должны объединить наши 
усилия. .Это позволит сначала ускорить 
решение, а потом - и решить проблему 
окончательно. Я удовлетворен оценкой, 
которую дал Михаил Николаевич север-
скому институту: несмотря на мощный 
научно-образовательный центр в Томске, 
у нашего СТИ и в науке, и в подготовке 
специалистов есть своя специфическая 
ниша, которая не закрывается томскими 
вузами. И ниша эта очень важна для Рос-
атома и ТВЭЛа. 

- И эта ниша уникальна еще и потому, 
- поддержал нашего мэра ректор МИФИ, 
- что СТИ приближен к производству, 
причем приближен не только географи-
чески, но и по сути, за счет многолетнего 
сотрудничества и взаимопроникновения. 
Ни московские, ни томские вузы такой 
близостью, конечно, не обладают. В связи 
с этим мы обсуждали различные вариан-
ты сотрудничества. Если нужно готовить 
специалистов с особой научной подго-
товкой, то мы готовы три года готовить 
их Москве, а потом для углубленной спе-
циализации отправлять сюда, поближе к 
производству. Это может быть и перепод-
готовка инженерных кадров, что, кстати, 
позволит привлечь в Северск весьма се-
рьезные деньги. Кроме того, участие вуза 
в программе переподготовки выдвинет и 
совсем иные, повышенные требования к 
преподавательскому составу. Ведь одно 
дело учить студентов, и совсем другое -
опытных инженеров. В такой ситуации 
преподаватели просто обязаны всегда 
быть «в тонусе». Поэтому я еще раз хочу 
подчеркнуть: будущее у СТИ НИЯУ 
МИФИ есть. Надо просто много рабо-
тать. 

Роман МАРАТОВ 
ФОТО ИГОРЯ МУСОХРАНОВА 

Закрепляя договоренности с Росатомом 
ВСЛЕД ЗА ГЛАВОЙ РОСАТОМА СЕРГЕЕМ 
КИРИЕНКО 2 ОКТЯБРЯ В ТОМСКЕ 
И СЕВЕРСКЕ С РАБОЧИМ ВИЗИТОМ 
ПОБЫВАЛ РЕКТОР НАЦИОНАЛЬНОГО 
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОГО ЯДЕРНОГО 
УНИВЕРСИТЕТА МИФИ (НИЯУ МИФИ), 
ПРОФЕССОР, ДОКТОР ФИЗИКО-
МАТЕМАТИЧЕСКИХ НАУК МИХАИЛ 
СТРИХАНОВ. ПООБЩАВШИСЬ С ТОМСКИМИ 
КОЛЛЕГАМИ, ПРОФЕССОР СТРИХАНОВ 
ПЕРЕШЕЛ К ГЛАВНОЙ ЧАСТИ СВОЕГО 
ВИЗИТА - ПОСЕЩЕНИЮ СЕВЕРСКА, ГДЕ 
ВОТ УЖЕ ДВА ГОДА РАБОТАЕТ ОДНО ИЗ 
ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ СТОЛИЧНОГО ВУЗА-
СЕВЕРСКИЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ. 

Здесь же, в Северске, прошли перего-
воры между делегацией МИФИ и при-
нимающей стороной в лице заместителя 
губернатора Томской области по особо 
важным проектам Сергея Точилина, мэра 
Северска Григория Шамина, главы ад-
министрации Игоря Волкова, руково-
дителя СТИ Александра Жиганова. По 
окончании переговоров состоялся вы-
ход к прессе, во время которого сторо-
ны рассказали журналистам о текущей 
ситуации, складывающейся вокруг СТИ 
НИЯУ МИФИ, в первую очередь в све-
те договоренностей, достигнутых между 
Томской областью и Росатомом. Отвечая 
на вопрос о месте нашего СТИ в системе 
МИФИ, Михаил Стриханов отметил: 

- Это очень значительное место. Во-
первых, место тематическое, то есть все, 
что связано с химическими, ядерно-
химическими технологиями. А во-вторых, 
это место региональное, поскольку СТИ 
- это центральный сибирский институт, 
который, помимо прочего, курирует работу 
пяти колледжей Сибирского Федерального 
округа. 

- Каким образом программа разви-
тия всего МИФИ связана с северским 
подразделением? 

- Действительно, у нас есть утвержден-
ная правительством программа развития. 
Программа составлена весьма гибко, по-
скольку атомная отрасль не стоит на месте, 

а мы должны всегда соответствовать вы-
зовам времени. В частности, после визита 
в Томск и Северск генерального директора 
госкорпорации «Росатом» Сергея Кириен-
ко были приняты очень важные решения 
по развитию различных технологий, в том 
числе по выводу из эксплуатации ядер-
ных реакторов, химическим технологиям. 
Поэтому уверен, что сейчас мы имеем все 
возможности, чтобы в этот благоприятный 
для Северска момент подкорректировать 
наши образовательные программы, чтобы 
соответствовать будущим запросам. Ведь 
и на СХК, и на все структуры, которые на-
ходятся рядом с ним, сейчас возлагаются 
очень большие и ответственные задачи 
на многие годы вперед. Поэтому на фоне 
таких масштабных планов развития СХК 
потребуется большое количество молодых 
специалистов, подготовленных соответ-
ствующим образом, и такая подготовка 
должна быть нестандартной. 

- В связи с такими серьезными зада-
чами может ли наш СТИ рассчитывать 
на определенные инвестиции? 

- Да, может. Мы планируем помочь в 
ремонте общежития, поскольку, без вся-
кого сомнения, в северском институте 
необходимо «обновлять кровь» - привле-
кать иногородних студентов. Мы плани-
руем выделить значительные средства на 
новое оборудование. Но при этом будем 
просить коллег из СТИ тоже развивать 
науку, участвовать в конкурсах, выи-
грывать гранты, так как, по нашей кон-
цепции, каждая единица оборудования 
должна работать и зарабатывать деньги. 
В науке, разумеется. 

Свое мнение о новых «правилах игры», 
о новых отношениях между СТИ, Север-
ском и МИФИ высказал и Григорий Шамин: 

- Самое главное, и мы все это по-
нимаем, что сейчас страна живет по 
другим правилам. Мы понимаем, что 


