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За пятидесятилетнюю историю Тамбовского государственного технического университета его выпускниками стали более 35 000 студентов. Множество специальностей и направлений позволило им выбрать свой путь в жизни.
И это не случайно, ведь трудоустройство – один из главных критериев качества
подготовки специалистов в ТГТУ.
Специалисты, получившие образование в ТГТУ, являются сотрудниками ОАО «Тамбовский завод “Комсомолец” им. Н.С. Артёмова», ОАО «Пигмент», ОАО «Тамбовские коммунальные системы», ОАО «Тамбовэнерго»,
ОАО «Территориальная генерирующая компания – 4, восточная генерация», ОАО «Кондитерская фирма “ТАКФ”», ОАО «Завод “Электроприбор”»,
ОАО «Завод “Ревтруд”», ОАО «Завод “Октябрь”», ТНИИР «Эфир», Управления сельского хозяйства и продовольствия Тамбовской области, Управления жилищно-коммунального хозяйства Тамбовской области, Управления
Федеральной службы безопасности Российской Федерации по Тамбовской
области, Управления транспорта и автомобильных дорог Тамбовской области, МУП «Теплоснаб», Тамбовской таможни, Управления Министерства
Российской Федерации по налогам и сборам по Тамбовской области, Управления архитектуры и строительства, автомобильных дорог и ЖКХ, компании «Л’Oреаль», тамбовских и столичных строительных и дизайнерских
фирм, прокуратуры и УВД и др.
Особое значение в трудоустройстве выпускников принадлежит ОАО
«Тамбовский завод “Комсомолец” им. Н.С. Артёмова», основателем которого
является Николай Степанович Артёмов – лауреат Ленинской премии и выпускник ТИХМа. Окончил наш вуз и нынешний генеральный директор завода, его
сын – Владимир Николаевич Артёмов. Кроме того, практически 95 % инженерно-технических кадров завода – это выпускники ТГТУ.
И, конечно же, нельзя обойти вниманием ещё одно важное место трудоустройства выпускников – Тамбовский государственный технический университет. Аспирантура, докторантура обеспечивают преемственность педагогического состава, что не может не сказаться на высоком качестве получаемого
студентами образования.
Однако далеко не все студенты после окончания учёбы остаются в Тамбове. В настоящий момент наши выпускники работают на всей территории
страны и за её пределами. Но всех их без исключения связывает прочная нить
учёбы в ТГТУ, оставившая свои впечатления, эмоции, переживания.
Рассказать о всех выпускниках вуза на страницах этой книги не представляется возможным, её объём превзошёл бы все известные пределы, поэтому
принято решение о выпуске отдельного издания, посвящённого нашим выпускникам.
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