
Северчане в Корпорации знании 
Студенты северского института оказались лучшими 
в конкурсе знатоков 
«Прорыв» команды 
студентов Северского 
технологического 
института Национального 
исследовательского ядерного 
университета «МИФИ» 
в интеллектуальном 
командном конкурсе от ГК 
«Росатом»- «Корпорация 
знаний». 

20 октября 2015 года в рамках 
Дней карьеры ГК «Росатом» состоялся 
интеллектуальный командный кон-
курс - «Корпорация знаний». Это ув-
лекательный микс из игры «Что? Где? 
Когда?» и «Брейн-ринг». 

В предварительном этапе уча-
ствовало семь команд от вузов Том-
ской области. Компетентное жюри 
возглавил заместитель генерально-
го директора Госкорпорации «Роса-
том», директор блока по управле-
нию инновациями, руководитель 
проектного направления «Прорыв» 
Вячеслав Першуков. 

Участники конкурса ответили на 
15 сложных вопросов, по итогам ко-
торых жюри определило тройку по-
луфиналистов. В ее состав вошли 
сборные национальных университе-
тов - НИ ТГУ, НИ ТПУ и СТИ НИЯУ 
МИФИ. 

Финальные этапы игры провел ве-
дущий Константин Рудер - капитан 
команды знатоков Росатома, популяр-
ной телеигры «Что? Где? Когда?». 

Участники продемонстрировали 
свои знания и эрудицию в области 
атомной отрасли и способности в ре-
шении нестандартных технических 
задач. 

В последнем раунде поединка с ко-
мандой НИ ТПУ - «Brest team» с боль-
шим преимуществом выиграла ко-
манда северских студентов - МИФИ 
«Horses». Эта была убедительная по-
беда со счетом 3:0! 

В состав команды вошли студенты 
факультета технологий и автоматиза-
ции атомной промышленности: 

• Петренко Богдан 6 курс -
капитан команды; 

• Костарева Тамара 6 курс; 
• Хорохорин Вадим 4 курс; 
• Недоспасов Анатолий 3 курс; 
• Карманова Анна 2 курс; 

• Гусаров Михаил 2 курс. 
Финалистов и победителей в тор-

жественной обстановке поздрави-
ли организаторы интеллектуально-
го конкурса -представители Россий-
ского федерального ядерного цен-
тра (РФЯЦ-ВНИИЭФ) г. Саров и на-
градили памятными дипломами, 
ценными призами и сертификата-
ми, дающими возможность пройти 

производственную или преддиплом-
ную практику в ведущих подразделе-
ниях РФЯЦ-ВНИИЭФ. 

Поздравляем и гордимся яркой по-
бедой студентов 

Северского технологического ин-
ститута НИЯУ МИФИ! 
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