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ЕДИНАЯ КОМАНДА

13 февраля руководители 
Сибирского 
химического комбината 
торжественно вручили 
выпускникам Северского 
технологического института 
НИЯУ МИФИ дипломы 
об окончании вуза.

Это студенты, проходившие 
обучение по специальностям 
«электроника и  автоматика 

физических установок» и «хи‑
мическая технология материа‑
лов современной энергетики». 
Представители СХК пригласили 
выпускников работать на ком‑
бинат.

Готовы принять 
всех

«Сегодня на СХК динамично 
развиваются все направления 
деятельности: это проект «Про‑
рыв», конверсионное производ‑

ство, вывод из  эксплуатации 
объектов ядерного наследия, 
общепромышленная деятель‑
ность. И наше предприятие как 
никогда нуждается в молодых 
специалистах, квалифициро‑
ванных кадрах, — отметил за‑
меститель генерального дирек‑
тора АО «СХК» по управлению 
персоналом Станислав Втору‑
шин. — Мы готовы принять вас 
всех. Хочу пожелать, чтобы но‑
вый этап в вашей жизни был 
интересным и успешным».

«Прошло почти 10 лет с того 
момента, как мне вручили ди‑
плом этого вуза. И я очень бла‑
годарен институту, его пре‑
подавателям, за  то  что они 
подготовили меня, за то  что 
я  снова стою на  этой сцене, 
но  уже в  другом качестве, — 
сказал заместитель техническо‑
го директора АО «СХК» Денис 
Ходус. — Уважаемые выпуск‑
ники! Я хочу пожелать, чтобы 
ваши наставники гордились 
вами, чтобы вы уважительно 
относились к своим препода‑
вателям и самым близким лю‑
дям, которые все эти годы под‑
держивали вас, чтобы ваши 
знания стали залогом произ‑
водственных успехов, научных 
открытий, чтобы вы вносили 
существенный вклад в разви‑
тие предприятий и работода‑
тель ценил вас».

И, конечно, добрые слова по‑
желаний прозвучали от руково‑
дителей и преподавателей ин‑
ститута.

Мечты сбываются

В этот день 23 выпускника полу‑
чили дипломы НИЯУ МИФИ и на‑
грудные академические знаки. 
Шестеро студентов окончили вуз 
с отличием. Среди них и Кристина 
Бокарева, учившаяся по специаль‑
ности «электроника и автомати‑
ка физических установок». Ин‑
ститут ей дал не только крепкие 
фундаментальные знания, открыл 
пути для профессионального раз‑
вития, но и подарил новых дру‑
зей. «Мне очень хотелось попасть 
на СХК. Это моя мечта. Особен‑
но после того, как началось стро‑
ительство ОДЭК, — призналась 
Кристина. — Мне предложили ра‑
ботать в отделе главного прибори‑
ста. Я думаю, полученные в стенах 
университета знания очень при‑
годятся на комбинате. Хотя пре‑
красно понимаю, что все равно 
придется учиться в процессе ра‑
боты дальше. И так всю жизнь».

Сергей НОВОКШОНОВ
Фото: Александр Кузнецов

П А Р Т Н Е Р С Т В О

Совет по грантам на 
оказание государственной 
поддержки создания 
и развития передовых 
инженерных школ (ПИШ) 
подвел итоги защит 
университетов, которые 
прошли 10 и 11 февраля  
в Москве.

Совместно с руководством 
комбината команда Томско‑
го политехнического универ‑
ситета успешно прошла защи‑
ту, и в 2023 году вуз получит 
на  развитие ПИШ «Интел‑
лектуальные энергетические 
системы» (ИШИнЭС) более 
514 млн руб лей — это макси‑
мальная сумма гранта. Всего 
четыре вуза из 30 стали полу‑
чателями таких грантов.

Федеральная програм‑
ма ПИШ стартовала в России 
в середине 2022 года, государ‑
ственную субсидию на созда‑
ние передовых школ по раз‑
ным тематикам получили 30 
вузов России. Создание ПИШ 
в Томском политехе поддер‑
жали 18 российских высоко‑
технологичных компаний 
топливно‑ энергетического 
комплекса и сферы IT. Клю‑
чевые партнеры школы — это  
Госкорпорация «Росатом» 
и ПАО «Газпром нефть».

11  февраля итоги рабо‑
ты ПИШ в Томском политехе 

в 2022 году и планы на 2023 год 
представляли ректор универ‑
ситета Дмитрий Седнев, заме‑
ститель проректора по науке 
и трансферу технологий Евге‑
ний Беспала, заместитель ди‑
ректора по развитию — испол‑
нительный директор ИШИнЭС 
Дмитрий Ижойкин, директор 

по развитию функции «Газ» 
ООО  «Газпромнефть НТЦ» 
Николай Главнов и Констан‑
тин Изместьев, на тот момент 
заместитель технического ди‑
ректора АО «Сибирский хими‑
ческий комбинат».

«Передовая инженерная 
школа — это очень амбициоз‑

ный проект. За первые полго‑
да участия в программе нам 
удалось создать саму школу, 
запустить ряд технологиче‑
ских проектов с нашими ин‑
дустриальными партнерами, 
разработать образовательную 
программу, начать серьезную 
работу по устройству инфра‑
структуры новой школы. Еще 
больше нам предстоит сде‑
лать. Я глубоко признателен 
всем политехникам, работа‑
ющим над развитием ПИШ, 
и, конечно, нашим партне‑
рам, которые готовы идти 
с нами в по‑настоящему ви‑
зионерскую работу», — отме‑
тил Дмитрий Седнев.

Информация и фото 
пресс-службы ТПУ

Успешная защита в Москве
Томский политех получит максимальный грант на развитие ПИШ в 2023 году

Мы выбираем СХК!
Выпускникам северского вуза вручили дипломы

Сергей Котов, 
генеральный директор 
АО «СХК»:

— Проект ПИШ является логическим 
продолжением совместной деятельно-
сти СХК и ТПУ и выводит эти отношения 
на новый уровень. Привлечение высо-
коквалифицированных специалистов 
и  экспертов предприятия и  отрасли 
к образовательному процессу дает уни-
кальную возможность в одной програм-
ме собрать носителей ключевых знаний 
и существенно повысить качество обра-
зования.

СХК ожидает, что результатами уча-
стия в проекте станут подготовка нового 
поколения высококвалифицированных 
инженеров, владеющих системным 
взглядом, наукоемкими, цифровыми 
и мультидисциплинарными технология-
ми, а также развитие кадрового потенци-
ала и создание условий для реализации 
потенциала сотрудников предприятия.

Очень важно дать возможность ста-
жерам работать на реальном рабочем 
месте, видеть свой вклад в решение за-
дач предприятия. Этот практикоориен-
тированный подход будет использован 
при организации стажировок.

СХК — динамично развивающее-
ся предприятие. Нам нужны молодые, 
энергичные инженеры для создаваемых 
производств. Кроме этого, необходимо 
поддерживать квалификацию персонала 
комбината на уровне, обеспечивающем 
реализацию инновационных проектов. 
Именно для этого в разработке и ре-
ализации образовательных программ 
ПИШ принимают активное участие экс-
перты СХК и атомной отрасли. Уверен, 
сотрудничество СХК и ТПУ по проекту 
ПИШ обеспечит комбинат высококвали-
фицированными инженерами.

М Н Е Н И Е

Лучшим студентам — стипендия комбината

На торжественной церемонии чествования выпускников Север-
ского технологического института НИЯУ МИФИ лучшим студентам 
вручили сертификаты на получение именных стипендий АО «СХК», 
размер которых составляет 4000 рублей в месяц. Восемь человек 
были отмечены за отличную учебу, успехи в научно-исследователь-
ской работе, активное участие в общественной жизни вуза.

В  А С П Е К Т Е

Выпускников вуза ждут на высокотехнологичных предприятиях Росатома  
и других отраслей

Ц И Ф Р А

514 млн рублей  
получит ТПУ на развитие ПИШ  

«Интеллектуальные энергетические  
системы» в 2023 году —  

это максимальная сумма гранта


