
 

ПРОВОРОВ ЕГОР ВАЛЕРЬЕВИЧ 

 

БПОУ ВО «Вологодский индустриально-транспортный 

техникум» 

Выпускник 2002 года по профессии Сварщик 

(электросварочные и газосварочные работы) 

 

Занимаемая в настоящее время должность,                  

место работы:  

начальник технического отдела, и/о главного инженера 

ООО «Русский север» 

 
 

ЧТО ТАКОЕ УСПЕХ?  

Успех - это поиск цели и стремление её достичь, это многодневный труд, 

профессиональный рост, но самое главное успех приходит к тому, кто  к нему стремиться. 

 

ОБРАЩЕНИЕ К БУДУЩИМ АБИТУРИЕНТАМ  

Уважаемые друзья, абитуриенты! Сегодня Вы выбираете свое будущее. Проблема 

состоит в том, что среди огромного количества профессий нужно выбрать лишь одну, и 

важно сделать свой выбор и не перепутать его с чужим. Не бойтесь своего решения, у Вас 

есть право на поиск. Ставьте и достигайте цели, чтобы выбирали вы, а не вас. 

«Вологодский индустриально-транспортный техникум» сегодня по праву входит в 

число ведущих образовательных учреждений пространства Вологодской области, что 

подтверждается общественным признанием.  

Студенты получают фундаментальные теоретические знания, практические умения, 

необходимые для успешной карьеры. Свои знания и опыт студентам передает 

высококвалифицированный коллектив преподавателей. В этом я смог убедиться лично, 

проучившись здесь. Тогда это учебное заведение называлось «Профессиональное училище 

№ 5» с 1999 по 2002г. и получив замечательную профессию «Сварщик».  

Поступив в это учебное заведение, я попал в коллектив профессионалов, вторую 

семью, где меня научили работать в команде, всегда иметь свое мнение и не никогда не 

опускать руки, когда что-то не получается. После окончания учебного заведения отслужив в  

 



армии, поступил в 2004г. «Вологодский политехнический университет». 

Устроился на ОАО «Вологодский вагоноремонтный завод» сварщиком 4 разряда, 

знания и умения, полученные в училище и дополненные профессиональным опытом работы 

на заводе, позволили мне через 2 года повысить квалификацию и сдать на 5 разряд, а еще 

через год 6 разряд сварщика.  

В 2007г.,   пройдя дополнительное обучение в аттестационном центре АНО ВРАЦ, 

получил удостоверение «Мастер сварочного производства», перешел на должность 

технолога вагоносборочного цеха. 

 В 2008г. пройдя дополнительное обучение в аттестационном центре АНО ВРАЦ 

получил удостоверение «Технолог сварочного производства» перешел в технический отдел 

на должность главного сварщика завода. В последствии вырос до начальника технического 

отдела имея в подчинения более 30 инженеров-технологов. Все чего я достиг, считаю по 

праву это заслуга коллектива профессионалов, которые научили меня работать и к 

выбранной профессии относится с уважением. 

Помните, не место красит человека, а человек место.  

Ставьте и достигайте цели, что бы выбирали Вы, а не Вас! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



СТУПЕНИ УСПЕХА ВЫПУСКНИКА 

 

2007 год 
начальник 

технического 
отдела ОАО 

"Вологодский 
вагоноремон-

тный завод 

2011 год 
награжден 

знаком 
Отличник 
качества в 

рамках 
Всероссий-

ского конкурса 
"100 лучших 

товаров 
России" 

2012, 2013 год 
благодарствен-
ные грамоты 
начальника 
Северной 
железной 

дороги 

2014 год 
благодарствен-
ная грамота от 
Губернатора 
Вологодской 

области 
Кувшинникова 

О.А. за развитие 
молодёжной 

политики 

2014 год 
занесён на 
заводскую 

доску почета 
на ОАО 

Вологодский 
ВРЗ 

2015 год  
начальник   отдела 
маркетинга  ОАО 
"Союзлесмонтаж" 

2016-2020 гг. 
начальник 

технического 
отдела, и/о 
главного 
инженера 

ООО "Русский 
север" 

2018; 2019 год 
почётные 

грамоты от 
генерального 

директора ООО 
"Русский север" 




