
О главном забывать нельзя 
 

 

О Константине Владимировиче Золотовском, генеральном директоре ЗАО 

«Элект-Т» мы как-то писали. Конечно, спрашивали и о студенческих годах, 

интересовались его успехами в работе. Но сказать, что после того материала нам больше 

«добавить нечего», конечно, нельзя. Нет, философствовать на тему «меняется человек – 

меняются и его воспоминания» мы не собираемся, но ничто не может помешать нам 

расспросить Константина Владимировича о тех делах, которые занимают его в последнее 

время, ну и, конечно, о годах его студенческих снова поговорить. А начнем с 

традиционного вопроса -почему из всех вузов он ТУ-СУР выбрал? 

– Ещё в классе пятом я начал «дружить с паяльником» и занимался радиолюбительством: 

радиоприемники, цветомузыки, различные электронные приборы и устройства. Это 

занятие явилось, наверное, первым шагом в сторону ТУСУРа, – начинает беседу 

Константин Владимирович. 

Константин Золотовский – не томич, приехал из Хакасии. Жил, как и многие тогда, в 

общежитии. Для него это оказалось несложным. 

– Все ребята в нашей группе были уже самостоятельными, потому что многие отслужили 

в армии и были готовы к жизни в коллективе. Мы все всегда держались вместе, помогали 

друг другу... 

Хотя уже прошло почти пятнадцать лет после того, как Константин Владимирович 

закончил учёбу в ТУСУРе, о преподавателях вспоминает с теплотой. 

– Действительно, вспоминается только хорошее. И это не лесть. Каждый преподаватель 

внёс свою лепту, поделился своим научным и жизненным опытом. И что хочется сразу 

отметить – это их высокий ПРОФЕССИОНАЛИЗМ. Многие были очень требовательны, и 

им удавалось пробудить в нас интерес к учёбе и профессии. Если попросите вспомнить 

нелюбимого преподавателя, то это будет очень сложно, потому что таких у меня не было. 

Огромное им спасибо, здоровья им и отличных студентов. 

Константину Владимировичу всегда удавалось удержаться в учебе на плаву. 

– Я пришёл в ТУСУР, чтобы учиться «по полной программе». Всегда старался сдавать все 

зачёты, экзамены вовремя. И, кажется, у меня это выходило. Не помню, чтобы я сломя 

голову бегал из-за каких-то несданных долгов, хвостов. Я учился по определённому 

учебной программой графику, и это облегчало учебный процесс. Я знаю многих, кто не 

закончил обучение лишь потому, что не выдержал психологической нагрузки из-за 

накопившихся задолженностей. Недавно я получил второе высшее образование (на 

вечернем факультете ТГУ), следуя той же методике. Иначе не удалось бы сочетать учебу с 

работой. Когда учиться в заданном режиме, учёба не кажется тебе какой-то непосильной 

ношей. Нужно быть мобильным и организованным человеком, чтобы добиться успехов. И 

не только в учебе. 

Если продолжить разговор об успехе, то, действительно, многие ведущие специалисты, в 

основном информационных технологий, являются выпускниками ТУСУРа. 

– Очень приятно ощущать, что многие бывшие студенты ТУСУРа нашли себе достойную 

работу и стали известны. Я доволен, что поступил в ТУСУР, учился здесь и теперь 

работаю по своей специальности. Наше предприятие входит в состав ассоциации 

выпускников ТУСУРа, ассоциацию томских компаний информационных технологий 

(Том-КИТ). Приходится участвовать в различных мероприятиях, семинарах, 

конференциях – везде с удовольствием отмечаешь, что присутствует много выпускников 

ТУСУРа. 

Конечно, поговорили мы и о «детище» Константина Золотовского – фирме «Элект-Т». 

Это предприятие работает в сфере информационных технологий. Если говорить образно, 

то работа предприятия связана с информацией: её передачей, обработкой и сохранением. 

Более детально – «Элект-Т» занимается компьютерами, системами связи, системами 



безопасности различных объектов (офисов и предприятий), видеоконтрольными 

системами, техникой энергообеспечения. Иными словами решения, которые предлагает 

сегодня «Элект-Т» своим клиентам, носят комплексный, системный подход. Как в 

рекламе: «Все в одном флаконе». 

– Дело строителей – построить здание, всё остальное – наша забота. 

Наша фирма – единое целое. Мы – семья. Как это было во время учёбы в ТУСУРе... 

Хочу пожелать будущим и нынешним студентам ТУСУРа успехов в учебе, научной 

деятельности, в дальнейшей вашей самостоятельной работе. Я понимаю, что студенчество 

– это такой период, когда хочется проводить время с друзьями, подругами, влюбляться ... 

Всё это правильно. Но не нужно забывать о главном – вы пришли в ТУСУР учиться. Те 

знания, которые вы получите здесь – основной базис, который вам поможет в 

дальнейшем. 

И всегда помните, что выпускник ТУСУРа – это обязывает быть всегда и везде 

ЛУЧШИМ! 

 

Константин Владимирович Золотовский 

 


