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Как стать успешным
в концептуальном проектировании

Выпускники Политеха работают на ведущих предприятиях
региона. Например, Вера Смирнова – грамотный специалист и успешный организатор, знающий почти всё о самых эффективных технологиях в освоении нефтяных месторождений. 37 лет она участвует в передовых разработках крупнейшего отраслевого института страны
«Гипровостокнефть».

■

ЗАМЕТИЛИ ТАЛАНТ
– Все значимые решения
в своей жизни, включая поступление в Политех, я приняла
благодаря талантливым людям,
окружавшим меня, – объясняет
свою профессиональную успешность Вера Эдуардовна. – Сначала это были учителя 63-й куйбышевской физико-математической школы, где я открыла для
себя химию. А связать любимый
предмет с производственной
специальностью можно было
только в Куйбышевском политехническом институте.
В приёмной комиссии преподаватель вуза Леон Гайкович Григорян порекомендовал
абитуриентке выбрать на химико-технологическом факультете
направление «Технология основного органического и нефтехимического синтеза». Конкурс по
специальности был самым высоким, но вступительные экзамены
Вера выдержала успешно.
– Набор 1974 года был очень
сильным, – вспоминает она. –
А все наши преподаватели были
серьёзными профессионалами,
обладавшими глубокими знаниями, умели работать со студентами. Они не просто читали лекции, а вовлекали нас в процесс
обучения, видели в нас не школяров, а творческих людей.
Пятеро из группы Смирновой защитились, стали кандидатами и докторами наук. Валерий
Сафронов возглавляет сегодня
химико-технологический
факультет вуза, преподавателями
в СамГТУ работают Сергей Котов, Борис Смирнов, Наталья
Чернышёва.
Тяжёлыми в обучении Вере
показались только первые два
курса.
– Трудно давалась «начерталка», – вспоминает она с улыбкой. –
Даже чертежи моего дипломного
проекта выглядели, мягко говоря, не очень.
Это было единственным замечанием комиссии. Будущему
технологу, умеющему грамотно
выполнять все расчёты, сделали
снисхождение. Талант заметили,
и это дало старт успешной карьеры Смирновой.

■

«НАХИМИЧИЛА»
Первые впечатления о профильном производстве Вера
получила во время практики
после третьего курса на Новокуйбышевском
нефтехимическом комбинате. Предприятие
поразило масштабами огромных
установок, а город – запахами
нефтехимии, которые встречали
студентов сразу же после выхода
из электрички. Чёткое представление о выбранной специальности появилось на тольяттинском
заводе «Синтезкаучук». Выполняя там расчёты для дипломного
проекта, Вера поняла, что её ка-

рьера не будет связана с работой
на химическом производстве:
о профессиональных заболеваниях дипломница узнала многое, изучая статистику предприятия в течение двух месяцев.
– Неслучайно в Политехе
впоследствии появилась кафедра промышленной экологии, –
подытоживает Смирнова.
При распределении выпускница вуза выбрала работу в новокуйбышевском проектном институте «Гипрокаучук». Спустя
несколько месяцев способность
молодого технолога к точным
и сложным расчётам оказалась
востребованной ещё в одном
проектном институте – ведущем
в нефтяной отрасли. В 1979 году
в «Гипровостокнефти» организовали новое подразделение –
лабораторию совершенствования проектных работ. Именно

Отдел Веры Эдуардовны Смирновой работает в актуальных направлениях эффективного развития нефтедобычи.

концептуальным проектированием в нефтедобыче.

■

НАУЧИТЬСЯ УЧИТЬСЯ
Специфика ведущего проектного института в стратегически
важной отрасли страны диктует требования специалистам
«Гипровостокнефти».
Школа
опытных профессионалов незаменима в подготовке молодых
проектировщиков. По оценке
Веры Смирновой, современная
двухступенчатая система образования ещё требует развития.
– Бакалавр не готов к выполнению производственных задач
даже в силу своего возраста, –
говорит она. – А магистратура,
я считаю, пока ещё в зачаточном
состоянии. Нужно понять, что

успешно начинает свою карьеру
новое поколение выпускников
Политеха. После четырёх лет бакалавриата в коллектив пришла
эколог Екатерина Власенко.
Выпускница инженерно-экономического факультета СамГТУ
Юлия Балакирова (Дмитриева) окончила магистратуру
параллельно с работой в «Гипровостокнефти». Справиться
с диссертацией ей помогли
старшие коллеги отдела. Производственную
деятельность
в проектном институте сегодня сочетает с преподаванием
в СамГТУ выпускница вуза эколог к.т.н. Дарья Люстрицкая.
Тщательный отбор молодых
специалистов в АО «Гипро-

О студенческом отряде в Молдавии у Веры Смирновой (справо) остались
самые яркие впечатления.

с ней и связана большая часть
трудовой биографии Смирновой.

■ КОНЦЕПЦИЯ УСПЕХА

Новая лаборатория «Гипровостокнефти» стала уникальным
подразделением института. Она
напрямую выполняла заказы
Министерства нефтяной промышленности. Неопытному химику-технологу поручили определить нормы продолжительности проектирования.
Сложностей с продвижением
по службе у молодых специалистов советской эпохи не было.
Как говорит Смирнова, «тогда
об этом не очень задумывались».
Карьерный рост был планово-поэтапным.
– На работе ценили мои организаторские способности, –
вспоминает о старте своей трудовой биографии Вера Эдуардовна. – Я была членом комитета

комсомола. Карьера сложилась
сама по себе благодаря мудрым
руководителям, разглядевшим
мой потенциал. Яков Владимирович Велькин, под началом которого я работала, перед уходом
на пенсию доверил мне возможность возглавить наш отдел.
Задачи подразделения менялись. В конце 90-х Смирнова с коллегами занималась
акционированием
института.
В результате интеграции лаборатория вошла в состав отдела
технико-экономического и природоохранного проектирования
(ТЭиПП).
В настоящее время подразделение работает по двум направлениям. Коллеги Смирновой разрабатывают разделы проектов по
охране окружающей среды. Вера
Эдуардовна занимается экономическими исследованиями –

Знакомство с иностранными студентами Университета дружбы народов
имени Патриса Лумумбы для политеховцев 70-х было уникальным.

это такое, каким должно быть качество подготовки специалистов
такого уровня. Каждому выпускнику вуза многому придётся обучаться на рабочем месте.
В этом процессе главная
роль отводится наставникам на
производстве. В отделе ТЭиПП

востокнефть» проходит во время
производственной практики. На
первоначальном этапе проводится тестирование по теоретическим знаниям и оценивается
творческий потенциал кандидатов.
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