
Галактика Галактионовых 
 

Может, с заголовком я немного и переборщила, но хотелось как-то «всеохватно» 

подвести вас к информации о том, что четверо представителей семьи Галактионовых в 

разное время и по разным специальностям ТУСУР закончили. Сыграло в этом выборе 

какое-то секретное «единение душ» или нет, узнать, в общем-то, легко – их самих об этом 

спросить. Но сначала, дабы не запутаться в генеалогическом древе Галактионовых, как в 

пьесе огласим «действующих лиц». 

Михаил Севостьянович – поступил в 58-ом в ТПИ и, конечно, при создании ТИРиЭТа 

попал в новый вуз, потому с полным основанием считаем его основателем 

«галактионовской династии» в ТУСУРе. 

Игорь Михайлович – его сын, тоже в свое время поступил на РТФ. 

Евгений Алексеевич – старший племянник старшего Галактионова (уж простите за 

тавтологию). Как вы догадались – тоже ТУСУР окончил (в прошлом году). Только 

поступил на ФСУ, на специальность «государственное муниципальное управление». 

Владимир Алексеевич - младший племянник. Выпускником ТУСУРа станет совсем скоро 

– вышел на дипломирование. Учится на той же специальности, что и его старший брат 

Евгений. 

...Вот они уселись передо мной в ряд и приготовились отвечать. И тут я поняла, что не 

получится просто закинуть им вопрос и ждать, как они, перебивая друг друга, взахлеб 

будут рассказывать о своем студенчестве, мыслями схожими делиться. Никаких общих 

воспоминаний, связанных с ТУСУРом, у них и быть не могло (может, кроме Евгения и 

Владимира). Галактионов-старший более сорока лет назад вуз окончил, а младший, 

Владимир, формально еще студент и резюмирующих мыслей из серии «что вам дал 

ТУСУР» ждать от него сложно. Так что выход один – по очереди поговорить с каждым 

Галактионовым. 

Начала я, естественно, с Михаила Севостьяновича. 

– Не было боязни или разочарования, кода в 62-ом РТФ переводили в новый вуз. ТПИ уже 

был заслуженным, известным, а от ТИРиЭТа еще непонятно чего было ожидать? Что-то 

изменилось в образовании? 

– Ничего подобного. Весь преподавательский состав РТФ ТПИ перешел сюда, так что о 

снижении уровня образования или о чем-то подобном и речи не могло идти. Конечно, 

поначалу в новом вузе были разные неурядицы с аудиториями, лаборатории почти не 

оборудованы. Но в течение полугода все утряслось. 

После окончания вуза меня распределили на «Полюс» (раньше он был филиалом 

московского НИИ АЭМ). В 69-ом перебрался в Казахстан – занимался вычислительной 

техникой, системами управления производством. Прошел путь от мастера до начальника. 

Потом работал в Кабардино-Балкарии на горно-обогатительном комбинате, мы добывали 

для страны «звездный металл» -вольфрам, его ведь не только в лампочках, но и в 

двигателях ракет используют. 

На комбинате я до пенсии проработал, а потом вот к сыну перебрался. 

– Когда пришла пора сыну поступать, советовали, в какой вуз? 

– Ну... Были обсуждения. Я даже больше хотел, чтобы он в Москву учиться поехал. Но 

они с мамой настояли на ТУСУРе (жена моя тоже здесь, только на вечернем училась). 

Остальные Галактионовы тем временем начали заметно скучать, потому я решила 

подключить к разговору Игоря Михайловича. 

– Почему Вы, как и отец, решили ну РТФ пойти? 

– Со школы занимался радио, так тематика была знакомой. Поступил на специальность 

«радиоэлектронные устройства». 

– Что после вуза? 

– Какое-то время работал проектировщиком радиоэлектронной аппаратуры. Было очень 



интересно – мне были доступны все технические новинки. Но в начале 90-х ушел в бизнес 

(хотя и немного жаль). Занимаюсь канцелярией, книгами. 

– По-Вашему, почему столько выпускников ТУСУРа нашли себя именно в бизнесе? 

– Любой бизнес – это «черный ящик»: ты знаешь, что на входе в него и что должно 

получиться на выходе. А что происходит внутри – непонятно. Так вот, нас в вузе учили 

проникать в суть явления. 

Сейчас я к тому же занимаюсь и инновационным бизнесом, много встречаюсь с учеными. 

Вместе мы создали и поставляем вузам по всей стране учебно-лабораторный комплекс 

«Химия». 

Тут несколько слов про бизнесменские способности выпускников ТУСУРа решил 

вставить и Михаил Севостьянович 

– Бизнес – это умение предвидеть, организовать. И именно тусуровцы оказались людьми, 

которые сумели быстрее сориентироваться, оказались более передовыми. 

Вступил в обсуждение и Евгений Галактионов. 

– Просто выпускники ТУСУРа не были отягощены знанием «марксистско-ленинского» 

подхода в экономике. И, когда началась перестройка, многие профессиональные 

экономисты не смогли адаптироваться, а тусуровцы просто брались за дело, на ходу 

изучая рыночные законы. 

– А что касается Вас – в ТУСУР поступили вслед за дядей и братом, или?.. 

– После школы долго искал себя. Летом приехал в Томск и сразу понял, что это мой 

город. Поэтому из Казахстана переехал сюда, но поступил в ТУСУР не сразу – нужно 

было еще «созреть», понять чего я хочу. В отличие от дяди и двоюродного брата по 

складу ума я больше гуманитарий. Поэтому поступил на ФСУ специальность 

«государственное муниципальное управление». 

– Наверное теперь, после окончания вуза, проще понять, чем отличается «фирменное» 

тусуровское образование? 

– Нас очень хорошо подготовили по системному анализу, инжиниринговому процессу. Я 

благодарен ТУСУРу за то, что здесь я получил и хорошую подготовку в работе с 

вычислительными компьютерными системами. 

– Женя окончил вуз с красным дипломом, – не без гордости вставляет Михаил 

Севостьянович. 

– Просто группа у нас была очень сильная, начал «оправдываться» Евгений. Из 23 человек 

девять дипломы с отличием получили. 

– Чем теперь занимаетесь? 

– Инновационным бизнесом. Выиграл конкурс на подготовку менеджеров инновационных 

проектов, объявленный областной администрацией. 

Владимир, пока самый младший из «тусуровских Галактионовых», тоже не дал четкого и 

понятного ответа – почему вслед за дядей и братьями в один и тот же вуз поступил – 

диплом на носу, наверное, мыли больше не о том (кстати, скорее всего, он, как и его 

старший брат, тоже диплом с отличием получит). 

Понимая, что резюмирующие мысли в голове моей о том, почему эти четыре разных 

человека – выпускники одного вуза не созревают, я задала самый наивный из всех 

вопросов: 

– Так что же вас всех объединяет? 

Галактионовы рассмеялись и хором ответили: «Фамилия одна!» 

Так что не буду и я искать каких-то «единых начал». Выбор вуза в жизни человека значит 

очень много, так что просто было приятно видеть, что люди, сидящие передо мной, 

ошибки не сделали. 

 

Галактионовы 

 


