
110 лет – много или мало? 
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Выпуск 1951-2012 



Выпуск 1955 - 2010 



Сколько минуло лет… 



1954 - 2012 





1952 - 2012 



Выпуск 1953 
Выпуск 1956 



Работа не стоит на месте 



Кафедра ТСН – это 5.5 лет учебы и 
40 лет работы в должности 
преподавателя 
Кафедра ТС – это источник моей 
научной работы 
Кафедра ТС -  это студенты, не 
дающие мне стареть , заставляющие 
меня постоянно учиться  и 
изобретать что-то новое 
Кафедра ТС – это источник моей 
гордости за своих учеников и 
выпускников 
Кафедра ТС – это счастье работать 
в коллективе талантливых 
преподавателей  Лотов В.А. 



Кафедра ТСН – это то место, где 
интересно в любое время года, дня и ночи! 

Кутугин В.А. 



Кафедра ТСН – 
искренняя любовь всей 
моей жизни! 

 

Гурина В.Н. 



Кафедра ТСН – это 
интересная работа, 
интересные люди, 
постоянно что-то новое; 

Кафедра ТСН – это 
второй дом, где все родное 
и все родные!  

 

Митина Н.А. 



Кафедра ТСН – это мой 
второй дом, где прошли 
лучшие годы моей жизни, 
наполненные интересной 
творческой  работой, 
общение с друзьями и 
студентами, куда я с 
радостью иду каждое 
утро! 

Хабас Т.А. 



Кафедра ТСН – большая школа, 
которая дала мне возможность 
построить хорошую карьеру! 

 

 

Решетова А.А. 





За 36 лет работы на кафедре я 
провел в ее стенах 106000 часов. 

Кафедра ТСН – это интересная 
работа, умные коллеги, красивые 
студентки. 

Это возможность интересно и 
напряженно жить! 

 

Погребенков В.М. 



Кафедра  ТСН – это  родная семья, 
это окружение людей, понимающих и 
всегда готовых разделить с тобой  
любые проблемы. 
Теплый и дружеский микроклимат, 
царящий на кафедре, стимулирует  
быть в постоянном поиске, в тонусе 
и надеяться только на будущее, 
создаваемое собственными силами. 
Поэтому, видимо, и результаты у 
нас год от года всё лучше. 
 

Вакалова Т.В. 



 

Кафедра ТСН – это 
отличный коллектив 
сотрудников и студентов. 

Благоприятная атмосфера 
кафедры способствует 
хорошему настроению, 
поиску хороших идей и их 
реализации! 

Антипина С.А. 



Кафедра ТСН – это 
место, где я с 
удовольствием работаю с 
хорошими людьми! 

 

Ревва И.Б. 



Кафедра ТСН – это 
возможность реализовать свой 
творческий потенциал! 

 

Седельникова М.Б. 



Кафедра ТСН – это 
приятное 
времяпрепровождение с 
7ºº до 20ºº каждый день! 

 

Дитц А.А.  



Кафедра ТСН – это главная в 
жизни работа, друзья и коллеги, 
научная школа, радости 
достижений и огорчения от 
неудач. Это главнее жизни! 

 

Верещагин В.И. 



Кафедра ТСН: 

-    надежное будущее 

- залог успеха 

- все, что связано с огнеупорами, 
керамикой, стеклом и вяжущими 

- огромная семья силикатчиков 

- события и открытия, которые 
делают каждый день прекраснее и 
познавательнее 

- море позитивных эмоций 

- бессонные ночи, нервы, слезы, но 
это самые лучшие и веселые годы 
студенческой жизни 
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Еще не все исследовано,  
еще не все придумано!!! 


