
 

 

СТРАТУНОВ ОЛЕГ ВЛАДИМИРОВИЧ 

ФГБОУ ВО «Вологодский государственный университет» 

Промышленная теплоэнергетика 

Год выпуска - 2006 

Занимаемая в настоящее время должность, место работы:  

главный специалист службы перспективного развития                    

ООО «Александра-Плюс» 

 
 

ТРИ ОСНОВНЫХ ПРИОБРЕТЕНИЯ, ПОЛУЧЕННЫЕ В УНИВЕРСИТЕТЕ: 

1. Навыки и знания в профессии. 

2. Не бояться любой работы. 

3. Стремление к саморазвитию. 

 

КАКИЕ НАВЫКИ НАДО РАЗВИВАТЬ, ЧТОБЫ СТАТЬ УСПЕШНЫМ?  

 коммуникабельность; 

 применять теоретические навыки на практике; 

 последовательно решать маленькие задачи для достижения поставленной большой 

цели; 

 любить то дело, чем занимаешься. 

 

ЧТО ВАМ ПРИШЛОСЬ ПРЕОДОЛЕТЬ ДЛЯ ДОСТИЖЕНИЯ УСПЕХА? 

В-первую очередь пришлось преодолеть самого себя, да и сейчас продолжаю этим 

заниматься. Я не считаю, что добился какого-то большого успеха. Однако стремлюсь 

всегда расти над собой. Мне пришлось преодолеть скованность и страх выступления перед 

публикой, научиться принимать решения и отвечать за них.   

 

ПОМНИТЕ ЛИ СВОЙ ПЕРВЫЙ РАБОЧИЙ ДЕНЬ? КАКИМ ОН БЫЛ? 

Мой первый рабочий день на предприятии МУП «Вологдагортеплосеть».  

Для меня мой первый рабочий день был не очень волнителен. В этот день на работу 

вместе со мной пришли еще 3 моих одногруппника. Нас представили большому коллективу 

службы «Тепловая инспекция». Нас поприветствовали, пожелали успехов в работе, сразу 

закрепили за нами ответственных. Я как сейчас помню, что работал с Воробьёвым 

Леонидом Викторовичем. Он вводил нас в курс дела, делился своим опытом.  

Первый день и первая неделя были очень насыщенными еще и потому, что мы 

дописывали свои выпускные работы в университете.  

 

 



 

 

ОБРАЩЕНИЕ К БУДУЩИМ АБИТУРИЕНТАМ  

Уважаемые абитуриенты, на каждом производственном предприятии присутствуют 

инженерные коммуникации систем теплоснабжения: вентиляции, отопления, горячего 

водоснабжения и использования тепловой энергии на технологические процессы, а для их 

бесперебойной работы нужны грамотные специалисты.  

Специальность «Промышленная теплоэнергетика» остается актуальной даже в век 

цифровых технологий. Приглашаю Вас учиться на направление «Промышленная 

теплоэнергетика» на кафедру теплогазоводоснабжения в ВоГУ. Еще от себя хочу 

пожелать смело шагать в будущее, не бояться трудностей, пытаться, пробовать, 

ошибаться, если упали, то встали отряхнулись и дальше к своей цели.  

Помните: не ошибается тот, кто ничего не делает. Прислушайтесь к себе и, если Вам 

нравится ваша профессия, то берите по максимуму. Помните студенческие годы – золотые 

годы, которые Вы будете вспоминать с улыбой и теплотой. 

 У одного моего преподавателя по дисциплине «Тепловые и электрические станции» 

было любимое высказывание: «Научить нельзя, а научиться можно». Я и до сих пор по 

жизни следую этому примеру. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 



СТУПЕНИ УСПЕХА ВЫПУСКНИКА 

 

До получения 
диплома работал в 

должности  техника 
на предприятии МУП 
Вологдагортеплосеть 

 

2006-2010 гг. -                   
обучение в аспирантуре  

по направлению 
"Промышленная 
теплоэнергетика 

2007-2012 гг. -                
работа на кафедре 

Теплогазоснабжения и 
вентиляции в 
Вологодском 

государственном 
техническом 

университете в 
должности ассистента, а с 

2011 года старшим 
преподавателем 

2012-2013 гг. -               
инженер отдела наладки 
на препдприятии МУП 

"Вологодагортеплосеть" 
С 2013 и по настоящее 

время - работа по 
совместительству 

старшим 
преподавателем на 

кафедре в ВоГУ 

2013-2019 гг. - 
начальник 

эксплуатационно-
технического 
управления 

Вологодского 
государственного 

университета 

С 2019 по настоящее 
время - работа на 

Научно-
производственное 

предприятие 
«Александра-Плюс» в 

службе 
перспективного 

развития в должности 
главзного 

специалиста  




