Встреча поколений
Проводить не просто День выпускника университета, а с определенными
перспективными задачами – веяние западное. В Оксфорде, например, существует
ассоциация, в которую входят практически все, окончившие этот престижнейший вуз.
Подобная ассоциация есть и в Томском государственном университете систем управления
и радиоэлектроники. В работе со своими выпускниками ТУСУР стремится достичь уровня
ведущих университетов мира.
Об этом бывшим ТУСУРовцам, которые приехали в Alma Mater со всей страны,
рассказали в минувший четверг, на традиционной ежегодной встрече выпускников.
Мероприятие было ознаменовано и рядом других событий. В том числе и общегородского
масштаба.
Были только «за»
В качестве примера для подражания часто упоминался тот же Оксфорд. Там
постоянно работает команда из двухсот человек, чтобы не «потерять» кого-нибудь из
своих выпускников.
Дело в том, что такой двухсторонний контакт выгоден обоюдно. Именитых
выпускников частенько приглашают на всевозможные стажировки, переквалификации,
отчего престиж учебного заведения растет. Кроме того, это и определенная помощь
родной alma mater.
Например, все вопросы, касающиеся трудоустройства, производственной
практики студентов нынешних, можно решать с помощью добившихся определенных
высот студентов бывших.
Ассоциации выпускников ТУСУР уже удалось наладить контакт с 7000
выпускников. Идеи и планы родного вуза они поддержали с радостью. «Неохваченным»
предложили тут же подать заявления и вступить в ряды ТУСУРовского союза. Те были
только «за».
Научили грамотно мыслить
Многие выпускники восхищались: не были в ТУСУРе, да и в самом городе на
Томи, столько лет, и сколько за это время все изменилось?! Бесспорно, в лучшую сторону.
Количество специальностей кратно увеличилось – их уже 39, число студентов гораздо
больше, чем в былые времена – обучаются уже 16000 человек. Даже если сравнивать с
1999 годом, прогресс очень большой – тогда было всего 8000. Улучшилось и качество
образования: осваиваются новые методы обучения, на базе вуза работает первый в России
студенческий бизнес-инкубатор, есть множество других заманчивых возможностей…
- Именно преподаватели ТУСУРа научили меня грамотно мыслить, - признается
выпускник. 1970 года Борис Тиньков. – Когда учился, ненавидел предмет «статистическая
радиотехника». Считал, что это какая-то абстрактная, ненужная наука. Но все-таки учил.
А через три года после выпуска мне пришлось заниматься именно ей! Я жалею только об
одном: появился в этом замечательном университете только через тридцать пять лет после
его окончания…
Выпускник 1965 года Борис Новокшенов
- Томская школа радиоэлектроники всегда была очень сильной. Ничуть не жалею,
что поступил именно сюда. Все, чего я сейчас добился – лишь благодаря родному вузу.
Ответную речь хотел произнести нынешний ректор университета профессор
Анатолий Кобзев. Но отбыл в срочную командировку, за что приносил глубочайшие
извинения. Однако, на слете выпускников часто и с теплотой вспоминали и другого
ректора…

Почтили память
Профессор Феликс Иванович Перегудов жил и работал в Томске с 1949 по 1983
год. После окончания Томского политехнического института окончил аспирантуру, был
директором крупного оборонного предприятия, директором НИИ автоматики и
электромеханики, затем ректором ТИАСУРа.
С 1984 году Перегудов был одним из руководителей высшего и среднего
специального образования Советского союза. Руководил перестройкой высшей школы,
внедрением в учебный процесс современных образовательных технологий, в том числе
информатики. Очень многое сделал для развитие томской высшей школы, любимого им
ТИАСУРа. Феликс Иванович - единственный томич, который удостоился звания
почетного гражданина области посмертно…
Увековечить его память решили именно в тот день, когда большая часть
выпускников вуза собралась вместе. Мемориальную доску на фасаде главного корпуса
университета открыли на митинге.
- Уже шестнадцатый год, как Феликса Ивановича с нами нет, - говорит член
попечительского совета ТУСУРа, депутат областной думы Владимир Пономаренко. –
Столько лет прошло, а его все помнят и любят. Не было дел, в которых он не смог бы себя
проявить. По сути, он строил настоящее гражданское общество, не зацикливаясь только
на образовании.
- Символично, что он отсюда будет смотреть на свое детище, родной ТУСУР, добавил спикер областной думы Борис Мальцев, ученик Перегудова. – Создание томского
вычислительного центра казалось невозможным, когда Феликс Иванович начал говорить
об этой идее. Но, как видите, это у него получилось. Немудрено, что он вошел в число
почетных граждан нашей области, которых не более десятка…
Традиционная встреча выпускников ТУСУРа проходила два дня. Помимо этих,
официальных, проводились всевозможные развлекательные мероприятия: спортивные
турниры, поездки за город – чтобы не видевшие друг друга по многу лет тусуровцы могли
вдоволь пообщаться.
Встреча выпускников ТУСУРа еще раз показала – у сильного вуза всегда достойные
выпускники. И главное, их крепкая связь обогащает и университет, и самих выпускников.
Станислав Поручиков, Вечерний Томск. 16 июня 2005 г.

