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Судьба Светланы Алексеевны Посохиной прочно сплетена 
с Озёрским технологическим институтом. Более 25 лет она 
возглавляла кафедру экономики и управления.

Все эти годы Светлана Алек-
сеевна служила ярким 
примером для своих кол-
лег. Спокойная, собранная, 

серьёзная. Во внешнем облике 
– безупречный вкус, в общении – 
тактичность и сдержанность, порой, 
даже строгость. Но за этой строго-
стью скрывалось главное качество 
– преданность своему делу. Любой 
сотрудник института подтвердит, 
что она буквально «дневала и ноче-
вала» на работе. Старалась макси-
мально эффективно реализовать 
каждый аспект поставленной перед 
ней задачи. А задача была новая и 
трудная – создание в техническом 
вузе социально-ориентированных 
специальностей «Менеджмент» и 
«Национальная экономика», соот-
ветствующих запросам и требовани-
ям времени. 

Она приглашала преподавателей 
из городских организаций, брала 
на себя сложные и разноплановые 
учебные дисциплины, а главное, 
«растила» будущих преподавателей 
из числа выпускников кафедры, 
которые могли бы продолжить нача-
тое дело и стабильно обеспечивать 
город и ПО «Маяк» специалистами в 
области экономики и менеджмента.

В юбилейный год вуза Светлана 
Алексеевна Посохина завершила 
свою работу в институте. Вот как 
она вспоминает некоторые события 
своей необычной карьеры:

Студенчество

Первое знакомство с институтом 
у меня состоялось в 1964 году, когда 
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я стала студенткой вечернего от-
деления №1 МИФИ специальности 
«Электроника и автоматика». Отбор 
студентов был очень серьёзным: 
медицинский осмотр, обязательное 
трудоустройство – так как вечерняя 
форма обучения и, наконец, всту-
пительные экзамены. Учиться было 
интересно, сложно, преодолевая 
себя и трудности.

Хотелось бы вспомнить о тех 
замечательных преподавателях, 
с которыми нам посчастливилось 
встретиться, слушать их лекции, 
обсуждать проблемные вопросы 
и просто общаться. Вступитель-
ный экзамен по физике сдавали 
знаменитому Хамиду Рафиковичу 
Искандерову. В процессе учёбы с 
нами работали С.М. Искандерова, 
Г.И. Синяпкина, Е.Б. Константинова, 
Д.А. Матвеев, А.Н. Кононов, М.Ю. 
Думанов, который в тот период был 
директором института, и многие 
другие прекрасные специалисты. 
Нам посчастливилось слушать лек-
ции легендарного человека – Юрия 
Ильича Корчёмкина. Куратором 
группы был Андрей Фёдорович 
Лызлов, которого мы глубоко ува-
жали и между собой называли «наш 
папа». Потом, спустя почти двадцать 
лет, он был одним из руководителей 
моей диссертации.

Повороты судьбы

В 1970 году после окончания 
института я продолжала работать в 
Институте биофизики МЗ ССР.

Так прошло почти двадцать 
лет, и жизнь снова привела меня в 
институт. Начались «лихие» 90-е. 
Ломались и рушились судьбы людей: 
в городе появилось много безработ-
ных. В 1991 году после 25 лет работы 
в институте биофизики я перешла 
во вновь созданную в городе службу 
– Центр занятости населения, одним 
из направлений деятельности ко-
торого была профориентационная 
работа. Возникла необходимость в 
контактах с учебными заведениями 
города: институтом, техникумом, 
профессиональными училищами и 
школами. Проводились совещания 
и встречи, на которых состоялось 
знакомство с А.В. Романовой, Н.В. 
Семёновой, Н.И. Комаровой. Так 
сложились партнёрские отношения 
службы занятости с институтом и 
техникумом.

Мы занимались профориента-
цией школьников, помогали опре-
делиться с выбором специальности 
в вузе (в том числе и в озёрском 
филиале МИФИ) или в техникуме. В 
ЮУПК был открыт компьютерный 
класс по профориентации, где про-
водилось тестирование школьников 
и студентов. А.В. Романова предло-

жила мне читать лекции по психо-
логии для студентов в техникуме. С 
этого всё и началось: работа в Школе 
бизнеса, на факультете повышения 
квалификации, а затем Г.В. Яровой 
пригласил меня на кафедру обще-
ственных дисциплин преподавате-
лем-совместителем.

Молодая кафедра

В марте 1997 года мне предложи-
ли постоянную работу в качестве за-
местителя директора по производ-
ственной практике ЮУПК, а в июле 
того же года я была переведена на 
должность заведующего кафедрой 
экономики и управления в институ-
те. Несмотря на то, что первый на-
бор, состоявшийся в 1993 году, был 
уже на выходе, кафедра находилась 
в стадии становления и поисков.

Началась работа по подготов-
ке и доработке документации для 
первого выпуска, а параллельно для 
прохождения аттестации институ-
та в 1998 году. Необходимо было 
определиться с преддипломной 
практикой, тематикой дипломного 
проектирования, организовать рабо-
ту Государственной аттестационной 
комиссии и решать ещё много-мно-
го других самых разных вопросов. 
Естественно, опыта работы в этом 
направлении у меня не было, поэ-
тому помощь Ю.Н. Степанова, Н.С. 
Ларькова имела огромное значение.

В 1998 году институт в лице кафе-
дры стал членом Учебно-методиче-
ского объединения (УМО) в области 
менеджмента при Государственном 
университете управления.

Шло время, менялись студенты, 
преподаватели, председатели и чле-
ны Государственной аттестацион-
ной комиссии, а кафедра всё крепче 
становилась на ноги, наращивала 
темпы, компетентность, связи и 
авторитет. Требование времени и 
рынок труда подвели нас к необхо-
димости открытия новой специаль-
ности «Национальная экономика». В 
2000 году была получена лицензия, и 
в сентябре месяце состоялся первый 
набор будущих экономистов.

Кадры решают всё

Девиз «Кадры решают все!» 
является актуальным на протяже-
нии всего периода существования 
кафедры. Все ее преподаватели 
– это высококвалифицированные 

специалисты, которые обеспечивают 
лекционные и практические заня-
тия, причём каждый из них ведёт от 
пяти до восьми дисциплин, курсо-
вое и дипломное проектирование. 
Первые штатные преподаватели: 
А.Ф. Разжигаев, Н.В. Семёнова, В.Н. 
Софронов, А.Н. Кокшарова, С.Б 
Макушина. Затем появились новые 
молодые преподаватели в штате 
кафедры: И.Т. Серёгина, Т.В. Летае-
ва, Т.Н. Лебедева, А.И. Жмайло, С.С. 
Глазкова. Появились специалисты из 
числа выпускников кафедры: Аксен-
тьев А.В., Павлова Н.Н., Елькин А.А., 
Конюхова (Борисова) В.С. Защитили 
кандидатские диссертации Софро-
нов В.Н., Глазкова С.С. и Летаева Т.В.

30 лет на службе городу

В 2023 году кафедре – казалось бы, 
одной из самых молодых в институ-
те – исполняется 30 лет (!), и можно 
с уверенностью сказать, что на про-
тяжении всех лет своей работы мы 
ощущали поддержку со стороны ПО 
«Маяк», администрации города, бан-
ковских структур, различных пред-
приятий города. Это и предоставле-
ние рабочих мест для прохождения 
производственных практик, диплом-
ного проектирования, и руководство 
практиками и выпускными квалифи-
кационными работами, и участие в 
учебном процессе.

В юбилейный год хочу пожелать 
всем студентам, преподавателям  
и сотрудникам института взаим-
ного интереса друг у другу  
и понимания!

Дорогая 
Светлана Алексеевна! 
Примите от нас самые 

искренние слова 
благодарности 

за ваш многолетний труд, 
преданность 

преподавательскому делу 
и высокий 

профессионализм! 
Крепкого здоровья вам 
и всем вашим близким!

Ваши ОТИйцы.

Материал подготовлен 
коллективом ОТИ НИЯУ МИФИ, 
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В ногу со временем


