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НАШИ  ЮБИЛЯРЫ

Для коллег Татьяна Витальевна   
это, прежде всего, лингвист вы-
сочайшего класса, эрудит, «живая 
энциклопедия». Не было случая, 
когда она не имела ответа на за-
данный кем-то вопрос или не зна-
ла, где найти нужную информацию. 
Всегда щедро делится своими 
знаниями, опытом, идеями и раз-
работками с коллегами. Постоянно 
в курсе всех новинок, будь то ме-
тодика преподавания, английская 
литература или кинематограф. Чи-
тает всегда, везде, причем читает 
очень разборчиво. Неслучайно, 
именно наш юбиляр положила на-
чало библиотеке художественной 
литературы кафедры.

Татьяна Витальевна – педагог 
«от бога», учитель со своей соб-
ственной педагогикой. Она может 
заинтересовать английским язы-
ком даже самого «слабого» или 
равнодушного студента. У нее все 
учащиеся «движутся вперед». А 
отдельные «звездочки» учатся в 
Гарварде и Кембридже. Студенты 
приезжают к ней даже на Рубское 
озеро, просто чтобы побыть ря-
дом, получить очередную порцию 
информации и пообщаться на ан-
глийском. Наверное, именно такие 
преподаватели остаются в памяти 
на долгие года. А еще это прекрас-
ный методист и автор нескольких 
учебников, один из которых вы-
держал уже семь (!) изданий в из-
дательстве «Флинта-Наука» (г. Мо-
сква).

Добросовестность и работо-
способность Татьяны Витальевны 
почти патологические. Студенче-
ские работы проверяет, как сама 
это называет, «с миноискателем», 
и если работу проверяла эта наша 
коллега, то «мин», то есть ошибок, 
точно нет. Время для нее переста-
ет существовать, когда она рабо-
тает со студентом. Не зря много 
лет назад студенты прозвали ее 
«динозавром», имея в виду, что Та-
тьяна Витальевна принадлежит к 
исчезающему виду преподавате-
лей. Действительно, планка, уста-

Ни для кого не секрет, что сту-
денты всем преподавателям дают 
прозвища. В случае Татьяны Вита-
льевны, сухое «ТВ», присвоенное ей 
на первом курсе, быстро сменилось 
ласковым «тётя Таня». А как иначе, 
ведь она стала для нас своим челове-
ком в мире английской филологии и 
литературы!.. 

Наталья Попова, выпуск 2009: 
«С первого же дня она создала та-
кую теплую атмосферу в учебной 
аудитории, что на ее уроки хотелось 
бежать снова и снова. Татьяна Ви-
тальевна обучала нас не только ана-
лизу текста, техническому переводу 
и другим дисциплинам, но и своими 
советами учила нас быть хороши-
ми друзьями, хорошими детьми для 
своих родителей и просто хорошими 
людьми».

Да и сама «тётя Таня» на прозви-
ща для нас не скупится.

Иван Федоров, выпуск 2007: 
«Помню, пропустил я у нее одну 
единственную пару. Самую первую. 
Так она до IV курса припоминала мне, 
какой я прогульщик и хулиган!.. А уж 

Кафедра интенсивного изучения английского языка проводила на заслуженный отдых Татьяну Витальевну Смирнову, человека и преподавателя, неординарного во 
всех отношениях. Сегодня все мы, ее коллеги и многочисленные ученики, хотим поделиться своими впечатлениями об этом удивительном человеке. 

Мнение коллег выразили
И.В. Ермакова,
Н.А. Дударева Общественное мнение высказывала Елена Игнатьева

новленная ею, 
настолько вы-
сока, что соот-
ветствовать ей 
(и студентам, и 
коллегам) очень 
трудно.

Татьяна Ви-
тальевна – очень 
пр о ниц ате ль-
ный человек. 
Умеет разгля-
деть в молодом 
с п е ц и а л и с т е 
« н а с т о я щ е г о 
пр епод ав ате-
ля», а уж если 
скажет про сту-
дента «толку не 
будет», то ско-
рее всего толку 
действительно 
не будет. 

Трудно най-
ти человека, 
для которого 
материальный мир значил бы так 
же мало, как для нашего юбиляра. 
Внешняя атрибутика жизни, зва-
ния, регалии, аплодисменты – это, 
кажется, совсем ее не волнует. Са-
мое большое ее богатство – книги, 
любовь близких и благодарные 
студенты; во всем остальном – че-
ловек удивительной скромности. 
Интеллигентность, честность, по-
рядочность, высочайший профес-
сионализм – это все наша Татьяна 
Витальевна.

И вместе с тем это вполне 
земной человек. Сердобольный, 
участливый, готовый помочь, но 
также ироничный, с неповторимым 
чувством юмора. Печет вкусные 
торты, очень любит внука и может 
с удовольствием выпить фужер 
хорошего французского вина. Нам 
будет очень не хватать Вас, Татья-
на Витальевна!

если я приходил на 
пару не выспавший-
ся, тут же стано-
вился любителем 
ночных клубов и 
пьянок. Так и жили! 
А вот еще случай 
был – не помню си-
туацию в деталях, 
но читали какой-то 
текст, где встре-
тилось выраже-
ние «Who's asking 
me?» И наш Дима 
его прочитал то ли 
слишком быстро, 
то ли невнятно. В 
общем, Татьяна Ви-
тальевна ему это 
высказала, а потом 
еще месяц иначе как 
Дмитрий Хузаскин 
не называла».

К таким препо-
давателям, как Та-

тьяна Витальевна, нельзя относиться 
равнодушно. Мы вечно ворчим и жа-
луемся на ее придирчивость, скру-
пулезность, на постоянные шуточки 
и подковырки, но все прощаем за ее 
остроумие, талант, невероятный объ-
ем знаний, за то, что она в каждый 
урок вкладывает частичку души.

Максим Костин, выпуск 2008: 
«Тетя Таня» умеет превратить 
обычный урок английского языка 
(пусть крайне информативный, выве-
ренный до последнего местоимения,   
короче говоря, идеальный) в Действо 
с большой буквы, оживляя его своей 
любовью к языку и к своему делу. За-
нятия она ведет, как дышит – легко 
и непринужденно. Помочь учиться в 
этой атмосфере, стать ее частью и 
унести с собой ее малую толику – са-
мый ценный подарок, который толь-
ко может сделать учитель своему 
ученику».

За пять лет много воды утекло, 
бывало всякое. Мы умудрялись и 
рассмешить нашу «тётю Таню» до 

слёз и до слёз довести. Надеюсь, она 
с пониманием относится к нашим 
выходкам, ведь как бы там ни было, 
мы ее ценим и знаем, как нам повез-
ло, что она наш учитель!

Елена Игнатьева, выпуск 2009: 
«Занятие в классе Татьяны Вита-
льевны для меня начиналось со стука 
в дверь и дежурного, но такого ис-
креннего «I’m so sorry for being late! 
May I come in?» Да и сочинения я 
всегда сдавала с опозданием, в конце 
семестра, все сразу. Зато не отпи-
ски какие-то, а самое сокровенное, 
эдакую эссенцию чувств и мыслей. Я 
до сих пор их храню. Она мой глав-
ный цензор и критик. Это благода-
ря ее критике последние пять лет я 
упрямо совершенствую свой англий-
ский».

Татьяна Витальевна как никто 
умеет посмеяться над собой: «Мо-
жет, зрение у меня и хромает, и де-
вочек от мальчиков я с трёх шагов 
не отличаю, но не дай Бог кому-то из 
вас в конце коридора ругнуться!». Не 
знаю, можно ли назвать ее чувство 
юмора английским, но то, что оно у 
нее есть – бесспорно. Одни только ее 
коронные фразы чего стоят!

Денис Харитонов, выпуск 2009: 
«Про Татьяну Витальевну мож-
но много доброго вспомнить. Мне 
вот запомнилось, что когда с утра 
приходишь сонный, она встречает 
тебя словами: «Barge in, barge in, the 
beauty!» И настроение сразу подни-
мается. А еще меня всегда ввергала в 
шок эта ее фраза «Глаз в книгу уро-
ни!» (перевод от «drop an eye into the 
book»), сразу такое представляется. 
Зато ее «KILLER!!!» после непра-
вильно произнесенной фразы надолго 
отбивает желание делать ошибки».

Милая наша Татьяна Витальевна! 
Вы правы, болеют только бездельни-
ки! Так что не болейте и не скучайте 
там на пенсии! Мы Вас очень лю-
бим!

Вечно ваши hooligans and killers.

Педагог с большой буквы...

Студенты гр. 3-34: «Уважаемый Сергей Алексеевич! 
От всей души разрешите поздравить Вас с Днем рождения! 
Вы прошли долгий путь, и так приятно, что хоть часть своей 
жизни провели вместе с нами, работая бок о бок, обучая нас, 
помогая и воспитывая. Хотим поблагодарить Вас за это и по-
желать как можно больше приятных моментов, добрых слов и 
улыбок, ведь Вы достойны всего этого! Впереди еще многое, 
но надеемся, что Вы будете с улыбкой вспоминать нас».

Студенты гр. 3-35: «И кто сказал, что мы, студенты, 
все время либо спим, либо что-то жуем? По сути бы так оно 
и было, если бы не замечательные преподаватели, чья непо-
колебимая вера в наши способности временами поражает 
даже нас самих. 

Сергей Алексеевич, от всего дружного и безмерно тру-
долюбивого коллектива студентов поздравляем Вас с юби-
леем! Желаем Вам всех благ (материальных и не очень), конечно же, здоровья, успехов 
в работе (и не только), верных друзей, долгих лет жизни, океан хорошего настроения 
даже в самые ненастные дни и, разумеется, хороших студентов, которых легко и при-
ятно обучать!»

А. И. Терехов, зам зав. кафедрой ЭиМС: «О Сергее Алексеевиче Капустине – толь-
ко в превосходной степени. Незаурядный инженер и педагог, прекрасный друг, деятель-
ный соратник по многочисленным байдарочным походам. Профессионал, человек с «зо-
лотыми» руками и светлой головой, прекрасный семьянин, любящий отец и дедушка.

Уважаемый Сергей Алексеевич! В столь знаменательный день прими мои поздрав-
ления и пожелания крепкого здоровья, долголетия и терпения на сложном педагогиче-
ском фронте!»

Г. В. Попов, зав. кафедрой БЖД: «С. А. Капустин руководит отделом мониторин-
га в созданном недавно в ИГЭУ Центре по проектированию и повышению надежности 
электрооборудования (ЦППНЭО). Это исключительно грамотный специалист, который 
не только владеет теоретическими знаниями, но и может все проекты и разработки реа-
лизовать практически, что он демонстрирует при создании систем мониторинга сило-
вых трансформаторов на Костромской ГРЭС.

Коллективы ЦППНЭО и кафедры БЖД сердечно поздравляют Сергея Алексеевича 
с юбилеем и желают ему крепкого здоровья, новых творческих достижений и семейного 
благополучия».

Женская половина преподавателей и сотрудников каф. ЭиМС: «Сергей Алексее-
вич! Поздравляем Вас с днем рожденья!

Желаем путешествовать
И отдыхать, как нравится!
Пусть лучшие возможности 
Для этого представятся!»
О. Н. Сизов, выпускник каф. ЭиМС 2004 г.: «Глубокоуважаемый Сергей Алек-

сеевич! От лица выпускников кафедры электроники, ваших дипломников и учеников, 
поздравляю Вас со знаменательным юбилеем! Желаю здоровья, благополучия, плодот-
ворных идей, благодарных и отзывчивых студентов!»

Максим Горячев, выпускник каф. ЭиМС 2009 г. (ныне аспирант Школы меха-
ники и микротехники, г. Безансон, Франция): «Уважаемый Сергей Алексеевич, при-
мите мои искренние поздравления с шестидесятилетием! С благодарностью вспоминаю 
Ваши замечательные лекции. Те знания, которые я за это время приобрел, помогают мне 
в дальнейшей учебе. 

Александр Павло-
вич родился в г. Ива-
ново. После окончания 
средней школы в тече-
ние двух лет работал 
слесарем-лекальщиком 
на Ивановском заводе 
автокранов, откуда был 
призван на службу в 
армию. В 1970 г. он по-
ступил в ИЭИ на спе-
циальность «Электро-
привод и автоматизация 
промышленных уста-

новок». После окончания вуза работал инженером-
конструктором на Узловском машиностроительном 
заводе. Вернувшись в 1976 г. в институт, юбиляр по-
следовательно прошел все стадии научной служеб-
ной лестницы, начиная со старшего лаборанта. По-
сле обучения в аспирантуре и защиты диссертации в 
1988 г. он активно занимался разработкой различных 
систем автоматизации в текстильной промышленно-
сти, созданием ряда специализированных микропро-
цессорных контроллеров и средств программного 
обеспечения к ним. При непосредственном участии 
нашего юбиляра разработано и внедрено более 90 си-
стем управления стеклоформующими машинами 
на 45 стекольных заводах России, Украины, Узбе-
кистана и Казахстана. Создана уникальная система 
технического зрения для предприятий стекольной 
промышленности, не имеющая аналогов в России. 
Работы Буркова, побывавшие на многих российских 
и международных выставках, отмечены почетными 
грамотами и дипломами, золотыми и серебряными 
медалями. 

Для нас, его коллег, Александр Павлович – спе-
циалист высокого класса, человек, с которым можно 
обсудить любую техническую проблему, получить 
совет, наставление. Он находит время просматривать 
современную техническую литературу, в курсе всех 
новинок. Интересно наблюдать, как он в течение 10 – 
15 мин  внимательно  пролистывает книгу, а затем 
спустя несколько лет может вспомнить содержание 
книги!.. Если Бурков возьмется за какую-либо зада-
чу, она будет решена на самом высоком техническом 
уровне.

Этот человек обладает хорошим чувством юмо-
ра, с ним приятно посидеть за столом с рюмочкой ко-
ньяка, обсудить житейские проблемы. 

В. В. Тютиков, проректор по научной работе: 
«С Бурковым судьба свела меня в 1989 г. Он сразу 
произвел впечатление человека очень знающего и 
умеющего делать все. За годы совместной работы 
мне часто приходилось обращаться к нему за помо-
щью или советом. Александр Павлович – один из 
немногих сотрудников, в котором гармонично ужи-
ваются ученый-теоретик, талантливый программист 
и электронщик. Более того, он обладает еще и даром 
предвиденья. Когда я защитил кандидатскую диссер-
тацию, на банкете Бурков сказал: «Владимир еще все-
ми нами поруководит». А ведь так и получилось…»

А. Смирнов, аспирант: «Александр Павлович – 
хороший человек и отличный специалист с огром-
ным опытом работы. С ним приятно работать, так 
как он никогда не навязывает своего мнения, но при 
этом к нему всегда можно обратиться за советом при 
решении любой задачи».

А. И. Терехов, зам. зав. кафедрой ЭиМС: «Я 
познакомился с юбиляром в далеком 1976-ом, ког-
да мы с ним еще молодыми инженерами пришли на 
кафедру ЭПиАПУ. Говорят, все научные работники 
делятся на генераторов идей, исполнителей и крити-
ков. Так вот, Александр Павлович счастливо соеди-
няет в себе самые положительные качества каждого 
из вышеназванных амплуа. Все стороны его таланта 
ученого гармонично дополняют друг друга: если он 
выдвигает новую идею, то можно не сомневаться, что 
она уже проанализирована Бурковым-исполнителем 
и Бурковым-критиком».

Н. В. Салахутдинов, инженер-электроник: «С 
Александром Павловичем я работаю 11 лет. Он всег-
да делится знаниями и накопленным опытом: никог-
да не получишь отказа, обратившись за помощью. 
Главное, он всегда доводит до конца все, за что берет-
ся. Если не справляемся с поставленной задачей, он 
сам берется за ее решение». 

В. Г. Комин, доцент кафедры физики: «Настоя-
щий интеллигент, профессионал с таким отношени-
ем к делу, которое должно стать примером для моло-
дой смены ИГЭУ».

С. В. Софронов, доцент кафедры ЭиМС: «С 
Александром Павловичем Бурковым я работаю более 
20 лет. Это человек энциклопедических знаний, но не 
просто ученый-теоретик, а отличный схемотехник 
и программист, способный воплотить свои научные 
идеи в «железе».

АЛЕКСАНДРУ ПАВЛОВИЧУ БУРКОВУ,
заместителю начальника УИЦ электронных систем, 

старшему научному сотруднику, к. т. н.,
исполнилось 60 лет!

СЕРГЕЮ АЛЕКСЕЕВИЧУ КАПУСТИНУ, 
доценту кафедры ЭиМС, 

исполнилось 60 лет!

Б у д ь т е  в с е г д а  з д о р о в ы ,  у д а ч и  В а м  и  у с п е х о в !


