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ВМЕСТЕ

Свыше 22 тысяч высококвалифицированных
специалистов по 30 специальностям

На одной из центральных улиц нашего города стоит
красивое, величественное четырехэтажное здание с колоннами.
Это Московский областной политехнический колледж
(МОПК), который является поистине визитной карточкой города,
его неотъемлемой частью, без которой трудно представить
Электросталь.
История колледжа ведѐт свой отсчѐт с 3 марта 1949 года,
когда вышел Указ Совета Министров СССР об организации в
городе Электросталь Московского областного политехникума с
целью подготовки высококвалифицированных специалистов для
атомной отрасли (статус колледжа нашему учебному заведению
был присвоен в 1992 году). В 2009 году Московский областной
политехнический колледж вошел в состав Национального
исследовательского ядерного университета «МИФИ».
История
Московского
областного
политехнического
колледжа ярко освещена публикациями в газетах «Молва»,
«Новости недели», «Энергия».

МОСКОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ –
ИСТОРИЯ В ЛИЦАХ
ДИРЕКТОРА
МОСКОВСКОГО ОБЛАСТНОГО ПОЛИТЕХНИКУМА

КОПАЕВА Мария Георгиевна – директор МОПТ
1949-1950 гг.

Московский
областной
политехнический техникум был основан 3 марта
1949 года по постановлению Совета
Министров СССР «с целью подготовки
технических кадров в области химической
технологии, автоматизации производственных процессов и строительства с
отрывом от производства и по вечерней
системе».
Вскоре вышел приказ директора
снаряжательного завода А.Н.Каллистова, в
котором перечислялись мероприятия к
началу первого учебного года в новом образовательном
учреждении, то есть к 1 сентября 1949 года. Этим приказом
первым директором техникума была назначена Мария
Георгиевна Копаева, которая работала тогда начальником отдела
подготовки кадров завода. Мария Георгиевна родилась в 1908
году, имела экономическое образование. Будучи человеком
активным и добросовестным, она горячо взялась за дело,
координировала организацию работы техникума.
Под руководством М.Г.Копаевой был сформирован первый
педагогический
совет.
Занятия в новом техникуме
начались 1 сентября 1949
года, как и планировалось,
а в июне 1950 года
состоялся первый выпуск
специалистов
техниковхимиков-технологов, переведенных в Электросталь
Московской области из
техникума г.Кинешма Ивановской области.

ФРОЛОВ Марк Григорьевич –
директор МОПТ 1950-1954 гг.

Фролов Марк Григорьевич родился в
1905 году, окончил Ленинградский военнотехнический институт.
В годы войны работал парторгом ЦК
ВКП(б) на оборонных предприятиях.
Человек большого опыта и умения
спокойно и вдумчиво работать с людьми,
М.Г.Фролов летом 1950 года был
направлен в МОПТ возглавить новое дело
– руководить недавно созданным учебным заведением, которому
отводилась ведущая роль в подготовке специалистов среднего
звена.
Годы его работы директором техникума (1950-1954)
отличаются стремительным ростом контингента учащихся
дневного и вечернего отделений. Во время его работы на посту
директора был построен комплекс зданий в центре города –
учебный корпус, общежитие для учащихся, жилой дом для
педагогического состава, учебные мастерские.
Осенью 1953 года техникум переехал в новое здание и было
открыто ещѐ одно отделение – строительное – 3 учебные группы
на базе 7 классов. Число учащихся составляло 746 человек на
дневном и 331 человек на вечернем отделениях. Учебное
заведение сформировалось, и Марк Григорьевич вернулся на
завод.
МАРКОВ Тит Семенович – директор
МОПТ 1954-1959 гг.

Тит Семенович Марков родился в 1915
году. Инженер-электрик по специальности.
Стал директором техникума в 40 лет, имея
хороший производственный опыт и опыт
работы
в
техникуме
в
качестве
преподавателя и заместителя директора по
учебной части.

В 1955 году на базе техникума было открыто новое учебное
заведение – Всесоюзный заочный техникум (ВЗТ). ВЗТ имел
полный штат сотрудников. Первым директором ВЗТ был
назначен Кузьма Мефодиевич Маяков.
Кипучая энергия и высокая организованность Тита
Семеновича позволили ему совмещать организационную работу с
совершенствованием учебного процесса.
В связи с производственной необходимостью в техникуме
было организовано ускоренное обучение мастеров – на
трехгодичных курсах вечерней формы.
Были введены новые специальности: «Релейная защита
электросетей», «Атомные энергетические установки» и
«Контрольно-измерительные регулирующие приборы».
ЛУКЬЯНОВ Анатолий Григорьевич – директор МОПТ
1959-1961 гг.

В 1959 году руководство завода
направило
для
работы
директором
техникума
кадрового
работника
А.Г.Лукьянова.
Анатолий Григорьевич родился в 1915
году. Окончил Ленинградский технологический институт по специальности
«инженер-металлург». На завод пришел в
1941 году и за 18 лет работы сменил ряд
руководящих должностей. Один из первых
на
заводе
защитил
кандидатскую
диссертацию. Имел награды: орден «Знак
Почета», медали «За доблестный труд в годы Великой
Отечественной войны» и «За оборону Москвы».
В техникуме проработал всего два года, но деятельность его
была весьма продуктивной. А.Г.Лукьянов много сделал для
расширения учебных мастерских и развития специальной
лаборатории.
Совершенствовался
курс
спецтехнологии
«Технология ядерного горючего (урана)».

РАВВЕЙ Юрий Артурович – директор МОПТ 1961-1970 гг.

В декабре 1961 года руководство
завода направило для работы директором
техникума Раввея Юрия Артуровича,
опытного производственника, специалиста
по электротехническому оборудованию.
Юрий Артурович родился в Одессе в
январе 1926 года. В 1950 году Ю.А.Раввей
окончил
Одесский
Политехнический
институт
по
специальности
«Электрооборудование
промышленных
предприятий».
Юрий Артурович уделял много
внимания совершенствованию учебного процесса и развитию
материальной базы техникума. Имея хорошо налаженные связи с
цехами и отделом оборудования завода, он в короткие сроки
приобрел новейшее оборудование для лабораторий и кабинетов
техникума. Были приобретены ЭВМ, в лабораториях и кабинетах
внедрялось программированное обучение.
Была вновь организована лаборатория электросилового
оборудования
для
обучения
по
электротехническим
специальностям.
В 1962 году, благодаря активной организационной
деятельности Ю.А.Раввея и его заместителя О.К.Яхонтова, в
состав МОПТ вошел Всесоюзный заочный техникум, где
обучались 2500 студентов.
Родина наградила его орденом «Знак Почета», званием
«Заслуженный учитель Российской Федерации». В 1970 году
Ю.А.Раввей был переведен в Москву для работы директором
промышленного техникума.
ЯХОНТОВ Олег Константинович – директор МОПТ
1970-1979 гг.

Олег Константинович Яхонтов – один из старейших
работников техникума. Он родился в январе 1927 года в Казани, в
рабочей семье. Окончил спецшколу ВВС, затем Казанский
химико-технологический
институт
и
распределился
в

Электросталь, в Московский областной политехникум, где
работал с 1951 по 1979 гг.
Прошел путь от преподавателя курса
«Процессы и аппараты» до директора. Был
заведующим механического отделения, с
1954 года в течение 16 лет работал
заместителем директора по учебной части, в
1970 году назначен директором техникума.
Олег Константинович награжден орденом
«Знак Почета», медалями «За трудовое
отличие», «100 лет со дня рождения В.И.
Ленина», «50 лет Победы над Германией»,
«850 лет Москвы», «Ветеран труда».
В 1979 году О.К.Яхонтов перешел на другую работу.
МЕЖУЕВ Валерий Алексеевич - директор МОПТ
1979-1986 гг.

В.А.Межуев родился в июне 1939 года в деревне Куликово
Московской области Дмитровского района. В 1954 году Валерий
Алексеевич решил стать строителем и подал документы в
строительный техникум. Сообщение по радио о том, что в
Обнинске начала работать первая в мире атомная
электростанция, стало решающим в его судьбе. Его мечтой стал
Московский инженерно-физический институт (МИФИ). Окончив
школу с золотой медалью, он прошел серьезное столичное
экзаменационное испытание и поступил
в МИФИ.
В 1979 году руководство завода
направило В.А.Межуева в МОПТ для
работы
директором.
Под
его
руководством
были
улучшены
материальная и учебная базы: построен
четырехэтажный лабораторный корпус, а
также выполнен большой объем работ по
обновлению
внутреннего
интерьера
учебного заведения. В этот период были
введены
специальности:
ЭВМ
–
«Эксплуатация электронновычислитель-

ных
машин»,
ЭПП
«Электрооборудование
промышленных предприятий»,
МИН
–
«Монтаж и наладка
систем контроля автоматического оборудования».
Все лаборатории,
где обучались студенты по новым специальностям, а также
лаборатории КИП были оснащены новейшим оборудованием.
В.А.Межуев отмечен рядом наград, в том числе медаль «За
освоение целинных и залежных земель», орденом «Знак Почета»,
ему присвоены звания Лауреата Государственной премии,
«Заслуженный машиностроитель».
В 1986 году Валерий Алексеевич Межуев вернулся на завод
и был назначен заместителем директора по кадрам и социальной
политике и затем директором Машиностроительного завода.
ЦИБИЗОВ Николай Степанович – директор техникума
(колледжа) 1986-2013 гг.

Цибизов Николай Степанович работает в Московском
областном политехническом колледже с 1970 года. Был
секретарем комсомольской организации,
председателем профкома, преподавателем
строительных дисциплин, а с 1976 года
заместителем директора. В 1986 году он
назначен директором техникума.
Николай Степанович родился 18
марта 1947 года в селе Можары Рязанской
области. Окончил строительное отделение
МОПТ
и
затем
Московский
политехнический
институт
по
специальности
«Промышленное
и
гражданское строительство». В 1988 году
прошел переподготовку в Российском координационном центре
информационных технологий по специальности «Менеджмент в
образовательных учреждениях».

Под руководством Н.С.Цибизова техникум пережил немало
испытаний: развал Советского Союза, переход из Министерства
атомной промышленности в подчинение Министерства
образования, присвоение техникуму статуса колледжа, переход в
состав НИЯУ МИФИ.
За это время колледж не сдал своих позиций, не уронил
престиж среди учебных заведений Электростали и Московской
области.
Несмотря на существенные изменения в сфере образования и
производства, сохранилась крепкая связь между базовым
предприятием ОАО «МСЗ» и колледжем. Были открыты новые
современные
специальности:
«Бухгалтерский
учет»,
«Менеджмент».
За добросовестный труд Н.С.Цибизов награжден Медалью к
Ордену «За заслуги перед Отечеством» II степени, ему
присвоены
звания
«Почетный
работник
среднего
профессионального образования» и «Заслуженный работник
образования Московской области».
В 2013 году Николай Степанович перешел на другую работу.
ПОТАПОВА Альбина Семеновна – и.о.директора
МОПК НИЯУ МИФИ с 2013 года

Потапова Альбина Семеновна окончила Московский
энергетический институт (МЭИ) по
специальности
«Электроснабжение
промышленных предприятий», квалификация инженер-электрик. В Московском
областном политехническом колледже
работает с 1998 года. В 2003 году окончила
Московский областной педагогический
университет им.Н.К.Крупской (МОПИ),
квалификация «Учитель технологии и
предпринимательства».
С 2006 А.С.Потапова возглавляла
электромеханическое отделение колледжа.

МОПК – КУЗНИЦА КАДРОВ

МОПК исторически сложился как
кузница
кадров
для
Машиностроительного
завода,
который
неизменно
выполняет
функции
базового
предприятия
колледжа.
ОАО
«Машиностроительный
завод» - одно из крупнейших
промышленных предприятий России.
ОАО «МСЗ» входит в структуру Топливной компании «ТВЭЛ»
Госкорпорации «Росатом» и является ведущим мировым
производителем и поставщиком ядерного топлива для атомных
электростанций, исследовательских реакторов и реакторных
установок судов морского флота.
Более чем 50-летний опыт изготовления тепловыделяющих
элементов (ТВЭЛ) и тепловыделяющих сборок (ТВС) для
активных зон энергетических ядерных реакторов, а также
планомерно осуществляемая на заводе политика в области
качества и охраны окружающей среды, обеспечили стабильное
положение предприятия на внутреннем и внешнем рынках.
Колледж готовит специалистов по всем направлениям
деятельности ОАО «Машиностроительный завод» концерна
«ТВЭЛ» в соответствии с договором о совместной деятельности в
области профессиональной подготовки кадров для атомной
отрасли. Ежегодно все этапы производственной практики
студенты проходят в цехах
завода
под
руководством
опытных наставников.
Более
60%
кадровых
работников ОАО «Машиностроительный завод» и его
дочерних
предприятий
являются
выпускниками
Московского
областного
политехнического колледжа.

МОПК СЕГОДНЯ

Структуру колледжа составляют четыре дневных отделения,
заочное отделение и подготовительное отделение. В МОПК
НИЯУ МИФИ есть оснащенные мастерские, лаборатории,
спортивный и тренажерный залы, библиотека и
читальный зал. Работает
столовая.

Иногородним

студентам

предоставля-

ется общежитие.

1949-2014

МЕХАНИЧЕСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ

Механическое отделение было создано
вместе с основанием техникума. В 1977 году
отделение разделилось на два: механическое
и электромеханическое
Более 35 лет отделение возглавляет
Физер Зинаида Федоровна.
В настоящее время на механическом
отделении
ведѐтся
подготовка
по
специальностям:
Сварочное производство;
Технология машиностроения;
С первого курса студенты знакомятся с производством,
посещают цеха, где на 3 и 4 курсах проходят технологическую
практику. За время технологической практики
студентам
предоставляется возможность освоить несколько рабочих
профессий.
Выпускники отделения
сварщики,
механики,
станочники
являются
самыми востребованными
специалистами на производстве.

ХИМИКО – ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ

История колледжа неразрывно связана с историей химикотехнологического отделения, ведь первым выпуском техникума в
июне 1950 года был выпуск техников-химиков-технологов.
Почти 30 лет отделение возглавляет Бусарова Ирина
Алексеевна.
В настоящее время на химико-технологическом отделении
ведѐтся
подготовка
по
специальностям:
 Химическая
технология
неорганических веществ;
 Экономика и бухгалтерский
учет (по отраслям).
Выпускники отделения работают в основных цехах производства, центральной заводской
лаборатории (ЦЗЛ), в центральной
научно-исследовательской лаборатории (ЦНИЛ) ОАО «МСЗ»; а
также на других промышленных
предприятиях города и региона.
Многие выпускники окончили
высшие
учебные
заведения,
аспирантуру, стали кандидатами
наук, научными сотрудниками
ведущих институтов страны.

СТРОИТЕЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ

Строительное отделение было создано в 1953 году. В этом
году был первый набор учащихся по специальности
«Промышленное и гражданское строительство».
В настоящее время на
строительном отделении
ведѐтся подготовка по
специальности:
 Строительство
и
эксплуатация зданий и
сооружений.
Студенты отделения
проходят
практику
в
крупных
строительных
организациях города, которые
возглавляют
выпускники
МОПК.
Выпускники-строители
работают на предприятиях,
стройках,
в
проектноконструкторских организациях
и институтах не только
региона, но и всей страны.

ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ

Электротехническое отделение (ныне электромеханическое)
– самое молодое в колледже, было организовано в августе 1962
года после реорганизации вечернего и дневного отделений.
Более 40 лет отделение возглавлял Сазонов Анатолий
Николаевич.
В настоящее время на электромеханическом отделении
ведѐтся подготовка по специальностям:
 Автоматизация технологических процессов и производств
(по отраслям);
 Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и
электромеханического оборудования (по отраслям).
На протяжении всего
времени
существования
колледжа (техникума), служба
Главного прибориста и служба
Главного энергетика ОАО

«МСЗ»
комплектовались
в
основном за счет выпускников
отделения.

На базе электромеханического отделения и учебнопроизводственных мастерских колледжа с 2011 года проходит
Всероссийский конкурс профессионального мастерства «Рабочие
стипендиаты Газпромбанка».
Ежегодно из числа
участников 40 студентам
назначаются
именные
стипендии от Газпромбанка. Этот конкурс всегда
поддерживается
ОАО
«МСЗ», вручаются ценные
подарки
от
завода
победителям конкурса.

.
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ЗАОЧНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ

Заочное отделение политехникума работает с 1960 года,
когда был реорганизован Всесоюзный заочный техникум.
Подготовка специалистов по заочной форме обучения
начиналась с организации в 1955 году при Московском
областном политехникуме Всесоюзного заочного техникума
(ВЗТ).
С начала организации заочного обучения выпуск
специалистов составил более 7700 человек, 140 специалистов
получили дипломы с отличием.
С целью подготовки к поступлению и успешному освоению
образовательных программ по избранным специальностям в
колледже работает подготовительное отделение, где проводится
обучение по русскому языку и
математике. На подготовительном
отделении
ежегодно
обучается от 50 до 100
школьников.
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УЧЕБНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ МАСТЕРСКИЕ

В
1952
году
впервые в техникуме в
подвальном помещении
соседнего дома в 5
комнатах
была
организована учебная
слесарная мастерская
на 32 рабочих места.
Руководил
всеми
работами заведующий
мастерскими Скрипников Е.Я.
В 1986 году было построено новое отдельное здание УПМ со
своей инструментальной кладовой.
С тех пор в учебных мастерских проводятся 6 видов
практики: электрорадиомонтажная, штукатурно-малярная, слесарная, столярная, токарная, сварочная. Занятия проводятся в 2
смены. Во время практики
студенты изготавливают для
нужд мастерских и колледжа
молотки по металлу, ручки
к напильникам, ручки к
молоткам
и
кувалдам,
рейсмусы и многое другое.
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СПОРТИВНАЯ ЖИЗНЬ КОЛЛЕДЖА

1949-2014

Насыщенной жизнью живут
студенты нашего колледжа.
Кроме основных занятий, они
занимаются в различных кружках, проводят викторины и
конкурсы по предметам, охотно занимаются художественной
самодеятельностью, участвуют в городских молодежных
мероприятиях и олимпиадах и не забывают о спорте. В колледже
работают секции баскетбола, волейбола, футбола, легкой
атлетики, настольного тенниса.
Студенты МОПК успешно выступают в спартакиаде ОАО
«МСЗ» по лыжным гонкам, баскетболу, футболу, волейболу,
плаванию и легкой атлетике.

БИБЛИОТЕКА

Библиотека начала формироваться с первых дней образования
техникума. В читальном зале учащиеся
имеют
возможность
заниматься
подготовкой к занятиям и внеклассной
работе.
С 1974 года библиотека участвовала
в соревновании библиотек и 3 раза
занимала 1-е место среди учебных
библиотек,
награждена
Почетными
грамотами.

СПЕЦЛАБОРАТОРИЯ МОПК

Специальная лаборатория была организована в 1949 году, в
первые дни существования колледжа. При переезде в новое
здание под лабораторию было выделено левое крыло третьего
этажа. В лаборатории имеются: установки для электрохимических
покрытий
и
напыления металлов; тепловыделяющие сборки для реакторов
ВВЭР – 1000, ВВЭР – 440, БН
для учебно-демонстрационных
занятий; плазматрон для сварки
и пайки. 40 лет заведующим
лабораторией является Башашин
Павел Александрович.

ПРЕПОДАВАТЕЛИ МОПК

Фёдорова
Нина
Николаевна

Скрипникова
Анна
Никифоровна
Сазонова
Зоя
Васильевна

Шевченко
Ираида
Прокопьевна

Успехи, которых добился колледж, были бы невозможны без
грамотной,
энергичной
и
творческой
команды.
Это
преподаватели, которые досконально знают своѐ дело и
профессионально разбираются в самом широком спектре
вопросов.
У истоков развития колледжа стояли выдающиеся
специалисты
педагоги:
В.И.Махортов,
З.В.Сазонова,
Л.П.Тихомирова, М.В.Каракина, Т.В.Ломакина, Т.С.Марков,
М.Г.Фролов. Длительное время в колледже работали
А.А.Усикова,
А.В.Евсеева,
Э.М.Лоивская,
Н.В.Токарев,
В.А.Галашина, Г.И.Дунилина, Е.В.Чеканова, Е.А.Одинцова,
Р.Н.Зайцева,
В.В.Инжечик,
З.А.Водянова,
Н.И.Рысев,
В.А.Шамолин, Ф.М.Афанасьев, Н.Ф.Попова.
Со дня основания техникума преподавателем русского языка
и литературы работала Скрипникова Анна Никифоровна.
Техникуму она посвятила 40 лет преподавательской
деятельности.
В 1951 году пришла в политехникум Фѐдорова Нина
Николаевна на должность старшего лаборанта, а 25 января 1952
года была переведена на должность преподавателя химии и
проработала в МОПТ 47 лет.

Более 40 лет работала преподавателем химии в колледже
Шевченко Ираида Прокопьевна. В 50-70 годы аналитическую
химию преподавала Сазонова Зоя Васильевна. Первым
заслуженным учителем в МОПТ стала Семенова Галина
Васильевна – преподаватель математики.
Более 40 лет посвятили родному колледжу преподаватели
З.И.Ткаченко,
В.С.Князев,
Н.Н.Тихомиров,
Л.И.Серова.
Техниками-лаборантами на xимико-технологическом отделении
работали:
П.Н.Фролова,
Т.А.Прищепа,
Т.А.Таненгольц,
Г.А.Цимбаревич.
В 50-60-е годы на механическом отделении работали
преподаватели: Каракин Ю.А., Курышева Э.Г., Максимова Л.А. и
другие.
Строительное отделение возглавлял в пятидесятые годы
Гансовский В.П., на отделении работали Логинов В.А.,
Соколовский А.С., Махортов В.Н. Много лет возглавлял
отделение А.П.Половинкин.
Много сил и творческой энергии отдали
колледжу преподаватели: Тырлова Лидия
Николаевна (работала с 1954г.
преподавателем общественных
дисциплин), Никульшин В.Н.,
который в 1962 году поступил в
МОПТ и после
его окончания
остался
Тырлова
Лидия
Николаевна
Сазонов
Анатолий
Николаевич

Лотухов
Виктор
Васильевич

Щугорев
Владимир
Петрович

Абдрашитов
Ферийт
Забирович

работать
в
ставшем
родным
колледже
инженером
спецлаборатории и потом заведующим УПМ.
Более 30 лет посвятили колледжу Н.И.Меркулов,
В.П.Щугорев, Ф.З.Абдрашитов. Сазонов Анатолий Николаевич
более 30 лет возглавлял электромеханическое отделение.
В настоящее время в
колледже
работает
стабильный, сложившийся
коллектив преподавателей.
Нынешний педагогический
коллектив
это
уникальный
сплав
специальных знаний и
постоянного стремления к
совершенствованию. Более 40 лет посвятили родному колледжу
Н.С.Цибизов,
А.И.Лысиков,
Л.И.Серова,
П.А.Башашин,
В.С.Грищук,
Н.В.Грищук,
З.Ф.Физер,
А.П.Ковченкова.
Комендант Тюрина Александра Ивановна работает в колледже с
1951 года, практически с его основания.
Более
30
лет
работают в колледже
В.И.Мартынов,

Р.Г.Гришина,
И.А.Бусарова,
А.П.Половинкин, Г.И. Кузнецова,
А.Д.Абрамов, Е.И.Никульшина,
Н.Е.Шилкова, О.Г.Субботина.

ВЫПУСКНИКИ МОПК

Главная награда коллектива колледжа - это его выпускники.
За 65 лет Московский областной политехнический колледж
выпустил для предприятий и организаций
Министерства и в целом для народного
хозяйства свыше 22000 высококвалифицированных
специалистов
по
30
специальностям.
В 50-е годы закончил МОПТ ветеран
Великой Отечественной войны, герой
Советского Союза Дмитрий Егорович
Тремасов.
Работал
мастером
на
Машиностроительном
заводе,
затем
начальником смены, председателем цехкома,
начальником
народной
дружины
завода.
Тремасов
Дмитрий
Награждѐн орденами Ленина, Отечественной
Егорович
войны I и II степеней, медалями.
Гольцов Игорь Николаевич – кандидат технических наук,
профессор Московской академии коммунального хозяйства и
строительства, действительный член Международной академии
экологии
и
безопасности
жизнедеятельности.
Автор
многочисленных научных трудов и изобретений, а также
проектных и технологических решений по строительству жилых
домов малой этажности на селе. Является
автором научной системы по изучению
расстановки, воспитанию и стимулированию
профес-сиональных кадров, внедренной в
отрасли и давшей в свое время значительный
эффект. В 1998 году разработал предложения
по осуществлению программы строительства
социального малоэтажного жилья, доступного
для граждан России. Заслуженный строитель
РСФСР,
Почетный
строитель
России.
Брячихин
Изобретатель СССР.
Алексей
Михеевич
Брячихин Алексей Михеевич - Вицепрезидент Торгово-Промышленной палаты РФ, Почетный доктор
наук Российской экономической академии им. Г. В. Плеханова,

Почетный
профессор
Российского
государственного
педагогического университета, Действительный член Международной Академии информатизации и Международной
Академии
творчества,
бывший
префект
Западного
административного округа, член Правительства г. Москвы (19911999) окончил строительное отделение МОПК.
Выпускниками
электромеханического
отделения являются Бахтин Владимир
Георгиевич – заместитель председателя ППО
ОАО "МСЗ", Игорь Валентинович Пятов –
генеральный
директор
закрытого
акционерного общества «Отдых», дирек-тор
ООО "УСМ" Агранов-ский Игорь Борисович.
Среди
выпускников
Московского
областного политехнического колледжа есть
Бахтин
Кавалеры ордена Ленина – Г.П.Белов и
Владимир
Георгиевич
Ю.Н.Куделин,
лауреаты
Государственной
димир
премии
– Ю.С.Студенников и Н.П.Штукин. Строительное
отделение окончили исполняющий обязанности директора по
капитальному строительству и реконструкции ОАО «МСЗ»
Темешов Александр Алексеевич, директор Филиала Российского
государственного гуманитарного университета в г.Электростали
Пчелинцев Эдуард Александрович.
Выпускники колледжа – его гордость и
судьба. Сегодня они являются работодателями, принимают на производственную
практику и работу новое поколение
студентов и передают эстафету в будущее.
Колледж
гордится
своими
выпускниками, которые внесли и вносят
существенный
вклад
в
развитие
промышленности
Электростали
и
Московской области. Выпускники постоянно
Темешов
поддерживают связь с колледжем.
Александр
Алексеевич

В ЗАКЛЮЧЕНИИ

Московский областной политехнический колледж – филиал
Национального исследовательского университета «МИФИ»
сегодня – современное учебное заведение, образовательная
деятельность
которого
направлена
на
подготовку
высококвалифицированных, конкурентоспособных специалистов
для атомной отрасли, открытие новых специальностей,
осуществление непрерывного образования и предоставление
дополнительных
образовательных
услуг.
Замечательный
коллектив МОПК НИЯУ МИФИ смог внести свой мотив, свою
прекрасную страничку в общее историческое полотно.

История нашего колледжа продолжается...
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Подготовительные курсы
Если Вы хотите стать студентом МОПК НИЯУ МИФИ
подготовительные курсы помогут Вам.
Обучение на подготовительных курсах ведется по математике
и русскому языку.
Основная задача подготовительных курсов - создать
абитуриентам
дополнительные
условия
для
повышения
образовательного уровня, а также для профессиональной
ориентации и подготовки к поступлению в колледж. В повышении
уровня знаний заинтересованы и сами школьники (будущие
абитуриенты), повышая свою конкурентоспособность, и колледж,
получая более подготовленного студента.
Учащиеся общеобразовательных школ обладают разными
начальными
уровнями
подготовки,
поэтому
структура
предлагаемых курсов позволяет учитывать различную степень
подготовки, а также склонности и возможности потенциальных
абитуриентов.
Занятия на курсах проводят высококвалифицированные
преподаватели МОПК НИЯУ МИФИ, имеющие большой опыт
работы как со школьниками, так и со студентами колледжа.

Уважаемые родители и абитуриенты!
 обучение на подготовительных курсах - это психологическая
адаптация к будущей профессиональной ступени образования,
общение с преподавателями колледжа, пребывание в аудиториях;
 обучение на курсах позволяет слушателям, уже сделавшим выбор,
убедиться в правильности ранее принятых решений. Абитуриентам,
которые испытывают сомнения или колебания, курсы помогают
сориентироваться и сделать окончательный выбор специальности;
 программы учебных дисциплин, изучаемых на подготовительных
курсах, обеспечивают знания более высокого уровня, чем в базовых
программах общеобразовательной школы. В методике преподавания
используется периодическая повторяемость материала, что
способствует его более глубокому усвоению и пониманию;

Занятия на подготовительных курсах проводятся два раза
в неделю.
Наш адрес:

144000
Московская область
г. Электросталь
пр. Ленина, д. 41

Тел.

8 (496) 574-21-92,
8 (496) 574-22-82

Email:
Сайт:

mopk@mephi.ru
www.mopk-mephi.ru

- молодость
- оптимизм
- профессионализм
- качество
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Желаем Вам успехов и ждем Вас
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Информацию подготовила студентка гр.27-АТП Сайкина
Ольга под руководством преподавателя Урянской Ю.О.
Полиграфия: выпускник 2013 года Горшенков Роман

