С мыслями о будущем
Конечно, сегодня Владимир ПОПОВ, генеральный директор компании
"Интант", крупнейшей в своей отрасли компьютерной фирмы Томска, может с
полуностальгическими нотками вспоминать, что "все начиналось" с восьми
квадратных метров - ровно столько занимал "Интант" в первые годы своей работы,
располагаясь в одной из комнатушек ТИАСУРа. У фирмы было два стола, один
выставочный шкаф и персональный состав три человека. Теперь это уже история, а
реальность...
- На сегодняшний день наша компания является официальным партнером более чем
двадцати ведущих фирм, в области компьютеров, телекоммуникаций и средств связи. От
компании Intel, Microsoft, Canon мы имеем высшую степень авторизации, какая только
возможна.
Та-ак, говорить с Владимиром Леонидовичем о направлениях работы "Интанта", его
планах и успехах можно долго (тем более, есть о чем), но лучше повернем беседу в
другую сторону - расспросим, почему он решил не только вступить в Ассоциацию
выпускников ТУСУРа (Владимир Попов закончил наш университет в 1986 году), но и
войти в ее Попечительский совет?
Меня никто не спрашивал (смеется). Ассоциация и Попечительский совет работают уже
давно. Насколько я знаю, изначально их целью было привлечь наиболее успешных
выпускников ТИАСУРа, тех, кто уже в жизни чего-то достиг и сможет помочь родному
вузу. И не обязательно - материально. Главное в Ассоциации выпускников - это
мобилизация интеллектуальных ресурсов, поиск идей.
Ну а что касается моего вступления в Ассоциацию, то произошло это только после
прихода в ТУСУР нового ректора. Что скрывать, и я лично и наша компания вообще, к
работе старой команды/старого руководства/старого состава относились не очень
хорошо/отрицательно/прохладно. Мы видели насколько мощно и динамично развивались
ТПУ и ТГУ в то время как ТУСУР просто выживал. Тем более, у нас перед глазами был
яркий пример - мы располагались в Кибернетическом центре ТПУ и видели, как много в
вузе зависит от политики руководства. ТУСУР на этом фоне выглядел бледно.
С появлением новой команды произошли существенные изменения. И мы в "Интанте"
решили поддерживать родной вуз... Вот если оценивать этот шаг с позиции
предпринимателя, то стоит подумать, а нужно ли что-то вкладывать, если все равно
непонятно, даст ли это какой-нибудь эффект, или уйдет в пустоту? Теперь, когда мы
увидели, что наша помощь будет эффективно использоваться, то решили, что пора
"организовать поддержку" родного университета. Я говорю, что "Интант" бы начал делать
это и раньше при определенных условиях -руководство должно соответствовать тому, что
происходит в вузе.
- Что касается Попечительского совета - в каких его делах вы уже поучаствовали? Первые
впечатления от увиденного и услышанного?
- Я присутствовал только на одном заседании. С апреля их прошло два или три, но,
поскольку я постоянно в командировках, то не смог побывать на всех. Первые
впечатления? Хорошие. Оказалось, что работает действительно слаженная дружная
команда - Попечительский совет. В целом, что я ожидал, то и увидел - поиск идей,
нестандартных решений - все для того, чтобы поднять престиж университета, увеличить
его "боеспособность". Как говорится - "с мыслями о будущем" (смеется).
- "Интант" подарил класс гуманитарному факультету ТУСУРа. В чем еще Вы видите
возможные направления для сотрудничества?
- Мы не только подарили этот класс. Помогли также деканату РТФ с ремонтом, а еще
нашей родной кафедре сверхвысотночастотном квантовой радиотехники - с
комплектацией класса.

Но если говорить, о каких-то перспективных формах сотрудничества, то, конечно, нам бы
было интересно, чтобы в ТУСУРе готовились выпускники конкретно под наши задачи и
проекты. Пока этого нет, но я думаю, что в ближайшем будущем мы сможем создать
такую программу подготовки. Другое дело, что университет работает практически на полРоссии, а потребности нашей фирмы не так велики. Да и понятно, что учебные
программы, планы "заточены" под очень широкий спектр (круг) задач. А нам нужна
определенная специфика, специализация, причем уже для студентов 4-5 курсов. Если в
итоге такой выпускник будет подготовлен именно под наши цели, тогда мы точно будем
уверены, что берем готового специалиста для решения задач, свойственных только нашей
компании.
Но это только одно из направлений будущего сотрудничества. Когда мы делали шаг
навстречу ТУСУРу и начинали сотрудничество с ним, то не преследовали меркантильных
целей: "Вот мы сейчас для вуза что-то сделаем, а потом будем вместе решать
коммерческие задачи".
Сотрудничество может быть взаимовыгодным - тогда оно действительно основано на
коммерческих принципах и просчитывается сточки зрения эффективности. Но ведь к alma
mater можно относиться и просто как к "родной школе", тогда связь должна быть
искренней и без всяких экономических выгод.
Что касается первого варианта сотрудничества - экономического, то в наших отношениях
он все-таки присутствует. Нельзя забывать, что с ТУСУРом мы партнеры; вуз в "Интанте"
закупает вычислительную и разную другую технику. От этого никуда не уйдешь.
- Многие директора фирм, закончившие ТУСУР, говорят, что с большей охотой берут на
работу именно выпускников родного вуза, другие таких предпочтений за собой не
замечают. А что касается Вас?
- Я не считаю, что, мол, ТУСУР - это хорошо, все остальное - плохо. Многое зависит от
человека. Не имеет значения, какой он вуз закончил, если он хорошо учился... Повторюсь
- важна узкая специализация. Если человек на 4-5 курсе уделял много времени
приобретению знаний, важных для работы в нашей компании, то он для нас на голову
выше любого другого студента, который изучал только общие курсы. Поэтому я не могу
сказать, что выпусками ТУСУРа "круче". В "Интанте" могут работать и работают люди,
увлеченные информационными технологиями, закончившие любой вуз.
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