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Профессиональная карьера Александра Рафикова, ны-
нешнего генерального конструктора ЗАО ГК «Электрощит» – 
ТМ «Самара», начиналась 40 лет назад. Как ни трудно сегод-
ня представить, он мог бы так и не поступить в Политех и не 
стать ведущим конструктором крупного предприятия, если 
бы не… угроза холерной эпидемии.  

КОНСТРУКТОРСКИЕ ДИСКУССИИ

НЕ НА МОРЕ,
А НА СУШЕ
Его отец Борис Рафиков по-

святил себя энергетике и всю жизнь 
проработал на заводе «Электро-
щит». Однако Александр с това-
рищами после 8 класса решил 
пойти другим путём и поступить 
в мореходное училище. Втайне от 
родителей подростки купили би-
леты до Астрахани, где и предпо-
лагалось постигать азы морского 
дела, но летом 1969 года, когда 
вдруг резко ухудшилась эпидемио-
логическая ситуация, речные порты 
Куйбышева и Астрахани закрыли 
и выехать ребятам не удалось.   

Поскольку возвращаться в шко-
лу не хотелось, Александр Рафи-
ков поступил в энергетический 

Выпускник СамГТУ выбрал профессию,
ориентированную на перспективу

Когда по чертежу Александра Рафикова впервые была изготовлена деталь, 
он испытал чувство профессиональной гордости.

техникум. На третьем курсе возник 
интерес к профессии, ярко проя-
вившийся во время семимесячной 
производственной практики на 
«Электрощите». После успешного 
окончания учёбы и службы в армии 
в 1975 году Александр пришёл ра-
ботать на это предприятие, с кото-
рого уже никогда не уходил. При-
няли его сразу на должность кон-
структора, однако через некоторое 
время молодой специалист ощутил 
нехватку технических знаний и по-
ступил на вечернее отделение поли-
технического института. 

НА УЧЁБУ
С КРАСНОЙ ГЛИНКИ
Вскоре Александра Рафикова 

выбрали секретарём заводского ко-
митета комсомола.

ВАКАНСИИ
ЗАО «ГК «ЭЛЕКТРОЩИТ» – ТМ САМАРА» 

Инженер-наладчик станков с ЧПУ
Обязанности: диагностика неисправностей, техническое обслу-

живание и ремонт автоматических линий и станков с ЧПУ; разработ-
ка и модификации промышленной автоматизации и станков с ЧПУ.

Требования: высшее техническое образование, опыт работы – 
от 3 лет; знание стандартов промышленной автоматики; знание 
и опыт обслуживания и эксплуатации оборудования Schneider 
Electric, Siemens, станков с ЧПУ, модулей безопасности, приводной, 
сервоприводной техники, оборудования на базе промышленных 
контроллеров Siemens Simatic S7-300; умение составлять электриче-
ские схемы, блок-схемы; знание радиоэлектроники; опыт диагности-
ки, ремонта электронных  плат, электронных компонентов силовых 
и управляющих цепей промышленного оборудования (обязательно). 

Станочник широкого профиля
Обязанности: исполнение деталей по чертежам и образцу на 

плоскошлифовальном и круглошлифовальном, токарном, зуборез-
ном и фрезерном станках; восстановление изношенных деталей до 
рабочих размеров после наплавки и плазменного напыления.

Требования: среднее специальное или высшее техническое обра-
зование; знание стандартов механообработки; чтение чертежей; владе-
ние навыками работы на станках; обучаемость; инициативность; уме-
ние самостоятельно принимать решения в рамках поставленной задачи.

Рассматриваются кандидатуры выпускников факультета маши-
ностроения, металлургии и транспорта 2014/2015 года с перспекти-
вой обучения. 

Тел. для справок: (846) 372-42-16, 8-929-702-56-51.
E-mail: hr@electroshield.ru

– При ненормированном ра-
бочем дне я далеко не всегда мог 
попасть на занятия в институт, по-
этому прилежным студентом меня 
назвать было нельзя, – улыбается 
Александр Борисович. – Но учить-
ся в Политехе при наличии базовых 
знаний, полученных в техникуме, 
и опыта работы было легко. Напри-
мер, все первокурсники боялись 
сдавать «начерталку», а я задачи 
по этому предмету решал, будто се-
мечки щёлкал.

На занятия в институт Алек-
сандр ездил несколько раз в неделю 
с Красной Глинки. Чтобы 
успеть вечером на послед-
ний автобус 1-го маршру-
та, останавливавшийся на 
Верхней Полевой, нужно 
было уходить в середи-
не последней пары. 50-й 
маршрут появился позже. Когда 
его открыли, студенты-вечерники 
Политеха вместе с коллегами из 
строительного института направи-
ли письмо в горком КПСС с прось-
бой установить время отправления 
последнего автобуса 22 часа. Их 
просьбу удовлетворили.  

КОНСТРУКТОР
ПО ПРИЗВАНИЮ 
По истечении срока комсомоль-

ской работы было принято уходить 
на производство, и Александра Ра-
фикова назначили старшим масте-
ром в один из самых ответственных 
цехов завода – электромеханиче-
ский. До сих пор он помнит первый 
рабочий день на новом месте. 

– Я пришёл на работу в светлом 
костюме, как в комитет комсомола. 
На малярном участке с автомати-
ческой линией дал распоряжение 
стропальщикам загрузить бочку 
химикатом. Те загрузили и, пло-
хо её закрепив, начали поднимать 
вверх. При падении у бочки выби-
ло крышку, и меня с головы до ног 
окатило находившейся в ней жид-
костью…

Когда президент Горбачёв объ-
явил борьбу за качество, на пред-
приятиях были созданы службы 
госприёмки. На «Электрощите» 
такую службу возглавил Александр 
Рафиков. По его словам, в этот пе-
риод он научился хорошо ориенти-
роваться в правовой и технической 
документации, взаимодействовать 
с руководством завода. А когда 
эра госприёмки подошла к завер-
шению, Рафикова пригласили на 
должность начальника конструк-
торского бюро. Со временем Алек-

сандр Борисович стал заместите-
лем главного конструктора, заме-
стителем технического директора, 
техническим директором, а затем 
генеральным конструктором. 

Сейчас под его началом работа-
ет 110 конструкторов, 80% из них – 
в возрасте до 40 лет. Главными 
кузницами кадров для конструк-
торской службы ЗАО «ГК «Элек-
трощит» – ТМ Самара» являются 
СамГТУ и СГАУ. 

ОРИЕНТИРУЯСЬ
НА ПЕРСПЕКТИВУ
– Конструкторы – это люди, 

думающие о завтрашнем и после-
завтрашнем дне предприятия, – 
рассказал о специфике профессии 
Александр Рафиков. – Хорошим 

конструктором стать не просто: 
нужны усидчивость, вдумчивость 
и терпение. 

Главными достоинствами кон-
структора Александр Борисович 
считает способность принимать не-
стандартные решения и неудовлет-
ворённость своими результатами: 

– Сегодня он представил тех-
ническое решение, которое всем 
нравится, а утром следующего дня 
должен осознать, что в нём есть 
недостатки. К своим разработкам 
хороший конструктор всегда отно-
сится критически. 

Молодых специалистов ге-
неральный конструктор регу-
лярно направляет на междуна-

родные выставки в Германию, 
Китай – посмотреть, в каком 
направлении развивается энер-
гетика, почерпнуть новые идеи. 
Если ещё несколько лет на-
зад считалось, что будущее – 
за элегазом, то теперь «мир идёт 
к твёрдой изоляции»: КРУ с твёр-
дыми изоляционными системами 
малогабаритны и не нуждаются 
в техническом обслуживании весь 
срок эксплуатации. 

Раз в неделю Александр Ра-
фиков проводит техучёбу для пер-
сонала и всегда просит молодых 
конструкторов выступать с сообще-
ниями, высказывать любые идеи, 
убеждать слушателей в собствен-
ной правоте. 

– Я часто с ними соглашаюсь, 
принимаю их точку зрения. Ни 
в коем случае нельзя давить авто-
ритетом, продвигая своё мнение, – 
убеждён генеральный конструктор.

В процессе дискуссий рожда-
ются верные решения. А потом 
конструкторские чертежи попада-
ют в цех новой техники, где появ-
ляются на свет изделия, которых 
производство ещё не знало. Этот 
экспериментальный цех, по сло-
вам Александра Рафикова, должен 
стать для конструкторов вторым 
домом. 

– Под руководством опытного 
наставника сам не заметишь, как 
начнёшь создавать что-то новое, – 
говорит он, основываясь на личном 
опыте. – Главное – стремиться не 
повторять уже ранее придуманно-
го, ориентироваться на перспекти-
ву. Конструктор – профессия твор-
ческая!

Татьяна ВОРОБЬЁВА

Если студент решил податься в кон-
структоры, придётся потерпеть минимум 
два года: столько потребуется, чтобы на-
учиться применять на практике получен-
ные знания и получать соответствующие 
дивиденды. 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования
«Самарский государственный технический университет»

на основании статьи 332 Трудового кодекса РФ, приказа Министерства образования РФ от 26.11.2002 г. № 4114 «Об утверждении 
Положения о порядке замещения должностей научно-педагогических работников в высших учебных заведениях Российской 

Федерации» и Регламента организации и проведения конкурса претендентов на замещение должностей профессорско- 
преподавательского состава в ФГБОУ ВПО «СамГТУ», утверждённого решением Учёного совета № 3 от 29.11.2013 г.,

ОБЪЯВЛЯЕТ КОНКУРС 25 МАЯ 2015 ГОДА
на замещение вакантных должностей профессорско-преподавательского состава по срочному трудовому договору 

на срок до пяти лет по кафедрам:
«ЭЛЕКТРОННЫЕ СИСТЕМЫ И ИНФОРМАЦИОННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ» – преподаватель (0,5 ставки); «ТЕОРЕТИ-
ЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ТЕПЛОТЕХНИКИ И ГИДРОМЕХАНИКИ» – ст. преподаватель (1 ставка); «ТЕПЛОВЫЕ ЭЛЕКТРИ-
ЧЕСКИЕ СТАНЦИИ» – доцент (0,25 ставки); «ПРОМЫШЛЕННАЯ ТЕПЛОЭНЕРГЕТИКА» – ст. преподаватель (1 ставка); 
«МАШИНЫ И ОБОРУДОВАНИЕ НЕФТЕГАЗОВЫХ И ХИМИЧЕСКИХ ПРОИЗВОДСТВ» – доцент (1 ставка, 2 должности 
по 0,25 ставки), ст. преподаватель (1 ставка); «ОБЩАЯ И НЕОРГАНИЧЕСКАЯ ХИМИЯ» – доцент (1 ставка).

В конкурсе могут участвовать граждане, соответствующие квалификационным требованиям к вакантным должностям 
согласно Единому квалификационному справочнику должностей руководителей, специалистов и служащих 

(приложение к приказу Минздравсоцразвития РФ от 11.01.2011 г. № 1н) и «Положению о квалификационных 
требованиях к профессорско-преподавательскому составу ФГБОУ ВПО СамГТУ» от 27.06.2013 г.

Документы от кандидатов принимаются по адресу: 443100, г. Самара, ул. Молодогвардейская, д. 244, к. 200.
Заявление и необходимые документы согласно Регламенту организации и проведения конкурса претендентов 
на замещение должностей профессорско-преподавательского состава в ФГБОУ ВПО «СамГТУ» направлять 

на имя ректора учёному секретарю университета.
Приём документов заканчивается за 10 дней до проведения конкурса на Учёном совете.

Подробную информацию об условиях конкурса и условиях трудовой деятельности можно получить у учёного секретаря 
по тел. 278-43-15, а также на сайте ФГБОУ ВПО «СамГТУ»: www.samgtu.ru


