На защиту - из роддома!
■

Работники СХК успешно защитили дипломы
СТИ НИЯУ МИФИ

Как, будучи простым
аппаратчиком, стать
инженером? Схема
превращения рядово
го рабочего в коман
дира производства, то
есть инженера, извест
на всем, а ее эффектив
ность давно проверена
на практике.

Для начала нужно прий
ти работать на комбинат с ди
пломом о высшем образовании
либо получить его позже. За
тем несколько лет потрудить
ся непосредственно в цехе, так
скажем, в «боевых условиях». И
только потом, «понюхав поро
ха» в рабочем коллективе, при
определенном желании и на
выках обязательно станешь ин
женером. Справедливость ска
занного может подтвердить не
давний выпускник СТИ НИЯУ
МИФИ, работник завода раз
деления изотопов комбината
Дмитрий Текутьев.

В аппаратчики
пойдешь?
Самое удивительное, что
Дмитрий Текутьев пришел на
завод работать электриком. Но
вакансий на тот момент не на
шлось, и ему предложили сме

нить профессию электрика на
аппаратчика. Образно гово
ря, поменять электротехнику
на химию. Возможно, другой
бы засомневался, но так вы
шло, что химия у Дмитрия в
школе была чуть ли не самым
любимым предметом. Так он
стал аппаратчиком и сегодня
об этом не жалеет. «Химия мне
давалась в школе легко. Ино
гда даже выгоняли из класса
во время контрольной рабо
ты, чтобы никому не подска
зывал, - с улыбкой признается
он. - Так что долго не думал.
Тем более наставники у меня
были, каких поискать. Подго
товили образцово. На произ
водстве все навыки быстро ус
ваиваются, закрепляются в па
мяти».

Признаки роста
Так-то оно так, но когда ра
бочий стаж стал подбираться
к десятилетней отметке, Дми
трий задумался над повыше
нием образовательного уровня
и поступил в СТИ НИЯУ МИФИ
на специальность «Машины и
аппараты химических произ
водств».
«В какой-то момент понял,
что надо расти, прогрессиро
вать в профессии, а это значит,
надо получать высшее образо
вание, - признался он. - Куда

пойти учиться? Не вопрос! В
Северский технологический
институт - кузницу кадров
СХК. Тем более в вузе есть за
очное обучение, близкая мое
му профилю работы кафедра
и, самое главное, все условия
для успешной учебы».
По словам Дмитрия Текутьева, в СТИ работает высоко
классный преподавательский
состав, создана отличная обра
зовательная база. Здесь особое,
чуткое, уважительное отноше
ние к студенту. Учиться одно
удовольствие, поэтому своим
педагогам он очень благодарен
за науку и крепкие знания, ко
торые приобрел в стенах вуза.

Поддержку
гарантируем!
И вот уже позади шесть лет
учебы, государственные экза
мены, защита диплома, тема
которого очень близко пере
кликалась с его настоящей ра
ботой. В подготовке помогали
не только в институте, но и на
заводе, где пристально следи
ли за успехами Дмитрия в уче
бе. Видимо, были у руководства
свои на планы на перспектив
ного аппаратчика. Так оно и
вышло, поскольку инженер
ную должность Дмитрию Текутьеву на заводе предложи

В СТИ НИЯУ МИФИ успешно завершились защиты вы
пускных квалификационных работ студентов Центра
дистанционного образования и факультета технологий и
автоматизации атомной промышленности по специаль
ности «Машины и аппараты химических производств».
Дипломную работу защищает выпускник СТИ, работник
завода разделения изотопов Дмитрий Текутьев

ли еще задолго до завершения
учебы. К работе в качестве инженера-технолога он присту
пает уже совсем скоро, с на
чала августа, и волнение ис
пытывает не меньшее, чем на
защите дипломного проекта.
Все-таки теперь на его плечи
ложится груз ответственности,
но, как говорит новоиспечен
ный инженер, коллеги обещали
в случае чего помочь и словом,
и делом.
В целом год для нашего ге
роя складывается перенасы
щенным на знаменательные
события. Тут и окончание уче
бы в вузе, и новая инженерная
должность, и появление на свет
дочери Полины и сына Ники
ты, которые родились за день

до защиты диплома. «Мой ру
ководитель
поторапливал,
мол, давай Дима не затягивай
с подготовкой диплома, а то
сам понимаешь, потом време
ни у тебя совсем не будет, - го
ворит молодой специалист и
отец. - На защиту поехал пря
мо из роддома. В душе переме
шались и волнение, и радость.
Эмоции просто переполняли.
Все, как говорится, разом, но
так бывает в жизни. Теперь вот
нянчусь, помогаю жене, ведь у
меня теперь появилась еще од
на ответственная должность папа!»
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