
Выпускники ТУСУРа встретились вновь 

 
На встречу приехали выпускники из разных городов России и даже из-за 

границы – из Израиля, Германии, Великобритании. В Томске многие выпускники 

ТУСУРа работают в "Томсктелекоме", "Стеке", "Интанте", "Микране", "Томской 

электронной компании", «ЭлеСи», НИИ ПП. Эти предприятия и организации 

являются коллективными членами Ассоциации выпускников ТУСУР. 

 

- Любочка! - Валюшка! Две пожилые женщины крепко обнялись и расцеловались. 

Они снова почувствовали себя молоденькими девушками и с азартом, свойственным 

только юным, бурно начали вспоминать студенческие годы.  

У входа в главный корпус ТУСУРА утром 9 июня столпились бывшие студенты РТФ 

ТПИ, ТИРИЭТа, ТИАСУРа, ТАСУРа и ТУСУРА. День выпускника - событие для всех 

долгожданное и радостное. Внутри корпуса, где проходила регистрация, гул стоял такой, 

что, казалось, здесь собрались тысячи без меры возбужденных студентов. Но нет, шум 

создавали генеральные директора, научные сотрудники, инженеры - все те же выпускники 

вуза. 

Никоненко Владимир Афанасьевич, генеральный директор НПО "Эталон" (г. 

Омск), выпускник 1965 года: 

- Каждую пятилетку приезжаю в Томск на день выпускника, сегодня - в восьмой 

раз, ни разу еще не пропустил. Такие встречи поднимают настроение, мы снова чувствуем 

себя молодыми. Поэтому и видимся здесь, несмотря ни на что. 

Бурдюков Виктор Васильевич, зав. Лабораторией защиты информации Института 

Экономики (г. Иркутск), полковник ФСБ, выпускник 1965 года: 

- Да мы сейчас все пацаны! Но узнаю, правда, не всех - постарели ребята. Вижу - 

бабушка, а я ее знаю, как Верочку. Ну что ж - "а годы летят, наши годы, как птицы, 

летят"... 

Овечко Леонид Захарович, главный инженер ОАО "Муссон" (г. Севастополь), выпускник 

1965 года: 

- В глазах у всех - счастье, радость. Первое ошарашивающее впечатление от 

встречи, не можем остановиться, хочется выговориться, всех увидеть. Потому и шумим, 

как студенты. 

 

ТУСУР по традиции принимает своих выпускников во второй четверг июня. 

Собираются выпускники юбилейных лет выпуска, на этот раз - 1965-го, 1970, 1975 и т.д. 

Более 500 человек приехали на встречу и едва вместились в зал, в котором для них 

проводилась научно-практическая конференция "Проблемы и пути повышения качества 

подготовки специалистов в университете". 

Началось мероприятие со студенческого гимна "Гаудеамус", а первое слово взял 

Юрий Шурыгин, президент ассоциации выпускников ТУСУРа, первый проректор 

университета, директор НИИ АЭМ: 

- Что из себя представляет в настоящее время университет? Это традиционные 

факультеты, которые уже существовали, когда вы учились. А теперь еще появились 

экономический, гуманитарный факультеты. Мы ведем подготовку по 39 специальностям. 

По большинству этих специальностей в рейтинге, который проводит наше министерство, 

университет занимает устойчивое первое место за Уралом, а если по всей России, то мы 

входим примерно в пятерку-десятку основных вузов. Всего сейчас у нас обучается 

практически 16 тысяч студентов, а еще в 99 году эта цифра была вдвое меньше.  

Другим важным событием этого дня стало открытие новой мемориальной доски 

Феликса Ивановича Перегудова на главном корпусе ТУСУРа. Решение о ее замене было 

принято ректоратом после присвоения Феликсу Ивановичу звания "Почетный гражданин 

Томской области" (посмертно). На церемонии открытия присутствовали председатель 



Государственной Думы Томской области Борис Мальцев, председатель бюджетно-

финансового комитета Государственной Думы Томской области, председатель 

Попечительского Совета ТУСУРа Владимир Пономаренко, члены Попечительского 

Совета ТУСУРа, правление Ассоциации выпускников ТУСУРа и представители Фонда 

поддержки образования, науки и производства им. Ф.И. Перегудова. 

На этом встреча выпускников не закончилась. С экскурсиями они побывали в 

учебных и научных лабораториях, встретились с преподавателями, приняли участие в 

спортивных соревнованиях, организованно выезжали отдыхать на Сенную Курью. Хотя, 

конечно, самое главное, что встретились одногруппники, старые товарищи, с которыми 

связывает лучшая пора жизни - студенчество. 

 

Справка 

«Томских новостей» Феликс Иванович Перегудов жил и работал в Томске с 1949 

по 1983 год. Окончил Томский политехнический институт, затем аспирантуру, был 

директором крупного оборонного предприятия, директором НИИ АЭМ, ректором 

Томского института систем управления и радиоэлектроники. 

С 1984 г. Ф.И. Перегудов являлся одним из руководителей высшего и среднего 

специального образования России, а затем СССР. В 1990 г. по его инициативе в Томске 

был открыт первый в СССР Технопарк.  

Ф.И. Перегудов награжден орденом "Трудового красного знамени", двумя орденами "Знак 

Почета", медалями, удостоен премий Совета Министров СССР и Ленинского комсомола. 

За выдающиеся заслуги перед Томской областью и в связи с 400-летием Томска Феликсу 

Ивановичу Перегудову, бывшему ректору ТИАСУРа, присвоено почетное звание 

"Почетный гражданин Томской области". 
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