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О жизненной стратегии выпускника
нефтетехнологического факультета

Однажды Уинстон Черчилль сказал: «Пессимист видит трудности в каждой возможности;
оптимист видит возможности в каждой трудности». Такого же мнения придерживается и наш
выпускник, главный специалист технологического отдела по подготовке нефти и газа №2
АО «Гипровостокнефть» Дмитрий Солнцев. Со студенческих лет трудности преследуют его
на каждом шагу, но он их преодолевает с юмором и улыбкой. А по-другому и не может жить
человек с такой яркой фамилией.
Когда очередь дошла до меня,
он поднял с места и сделал выговор, что я в первый раз пришёл на лекцию.
Больше всего годы, проведённые в Политехе, запомнились Дмитрию знакомством
с будущей женой Надей:
‒ Сначала она училась на
инженерно-технологическом
факультете, но потом перевелась на нефтетехнологический.
Видимо, это судьба.
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успешного человека:

■ Политех +

■ Перфекционист

‒ У меня в семье нет потомственных нефтяников, ‒ рассказывает Дмитрий. ‒По совету отца,
который в 80-х работал инженером на «ЦСКБ-Прогресс», выбрал
инженерную
специальность
в нефтяной сфере. Без проблем
поступил в Политех. По итогам
всех вступительных экзаменов
я был одним из лидеров среди
абитуриентов по количеству набранных баллов. С тех пор «син-

№ 2 АО «Гипровостокнефть». Он
зарекомендовал себя как грамотный специалист, который может
найти выход из любой ситуации.
‒ С одной стороны, «синдром
отличника» мне мешал, потому
что я боялся ошибиться или обнаружить пробелы в знаниях. Но,
с другой стороны, эта черта характера научила меня ответственно
подходить к решению каких-либо
проблем и вопросов, ‒ признаётся Дмитрий.

Гипровосток
По словам Дмитрия, преподаватели Политеха научили его
анализировать сложную информацию и привили любовь
к самообразованию, а в Гипровостке он приобрёл ценные
практические и организаторские навыки.
‒ Я благодарен всем преподавателям
кафедры
«Машины и аппараты химических
производств». Здесь работали
и работают не только прекрасные теоретики, но и практики.
Например, доктор технических

Если ко всем проблемам
относиться негативно, то это
плохо скажется на эмоциональном фоне и здоровье,
поэтому мыслите позитивно.

Спорт необходим, потому
что помогает эмоционально
разгрузиться.

Нельзя забывать благодарить своих коллег за помощь
и хвалить за качественно
выполненную работу.

Супругам не следует работать в одной организации,
потому что у каждого должно
быть личное пространство.

Все мечты сбываются, когда
перестают быть мечтами. Не
бойтесь, действуйте!

дром отличника» не отпускает
меня, хотя школу я окончил с серебряной медалью.
На третьем курсе Дмитрий параллельно с основным образованием получал второе высшее по
направлению «Переводчик в сфере профессионального образования» в Самарском государственном архитектурно-строительном
университете. Совмещать учёбу
было непросто, но ответственный
студент окончил оба вуза с красным дипломом.

■ Выход есть всегда

В 2008 году Солнцев устроился техником в технологический
отдел по подготовке нефти и газа

■ НТФ + ХТФ

‒ Помню, как на втором
курсе заглянул на лекцию к
приятелям с химико-технологического факультета. Занятие
проходило во втором корпусе
на улице Куйбышева, ‒ вспоминает наш выпускник. ‒ Аудитория была переполнена.
В конце лекции преподаватель попросил подать список
присутствующих. Ради забавы
я тоже в нём отметился. Думал,
что это поставит преподавателя
в тупик, когда он в конце семестра станет проверять посещаемость студентов. В итоге впросак попал сам: преподаватель
решил провести перекличку.

наук, профессор Леон Гайкович
Григорян; кандидат технических
наук, доцент, декан заочного факультета, почётный нефтехимик,
ветеран труда Российской Федерации Виктор Петрович Стариков; кандидат технических
наук, профессор Валерий Викторович Шарихин. На каждом
занятии они делились своим
жизненным опытом и профессиональными навыками. Наставником в Гипровостоке для меня
стала заведующая группой Наталия Васильевна Кузменькова. Она объяснила, как грамотно
прорабатывать и обосновывать
сценарии монтажных решений.
Ксения Морозова

