
«ПРЕДЧУВСТВИЕ ПОБЕДЫ ЕГО НЕ ОБМАНУЛО, И ПРЕДСТАВЛЕННЫЙ ИМ 
ДОКЛАД БЫЛ ЕДИНСТВЕННЫМ, СОРВАВШИМ АПЛОДИСМЕНТЫ УЧАСТНИКОВ 
КОНКУРСА» - ЭТИ СЛОВА ВПОЛНЕ ПОДХОДЯТ ДЛЯ НАЧАЛА РАССКАЗА ОБ 
АНДРЕЕ АВТУХОВЕ, СТУДЕНТЕ СЕВЕРСКОГО ПРОМЫШЛЕННОГО КОЛЛЕДЖА. 
ПРИНЯВ УЧАСТИЕ В VIII ВСЕРОССИЙСКОМ ОТКРЫТОМ КОНКУРСЕ НАУЧНО-
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ И ТВОРЧЕСКИХ РАБОТ МОЛОДЕЖИ «МЕНЯ ОЦЕНЯТ В 
XXI ВЕКЕ», АНДРЕЙ ВЕРНУЛСЯ ИЗ СТОЛИЦЫ С АБСОЛЮТНОЙ ПОБЕДОЙ. 

Меня оценят в XXI веке 
Конкурс проводился в два тура - оч-

ный и заочный. В сентябре этого года 
работу Андрея на тему «Программно-
аппаратный комплекс для исследования 
свойств чувствительных элементов пье-
зоэлектрических датчиков» отправили в 
Москву в электронном виде для прохож-
дения заочного тура. И уже в конце октя-
бря в числе 233-х человек, съехавшихся со 
всей страны, молодой северчанин пред-
ставил свой доклад на секции «Техниче-
ское творчество» и, как уже было сказано, 
стал лучшим среди 25-ти претендентов на 
победу в данном направлении. 

Кроме заслуженного диплома, 18-лет-
ний Андрей награжден серебряным зна-
ком отличия «Слово учителя» и, более 
того, номинирован на соискание Госу-
дарственной премии в области поддерж-
ки талантливой молодежи (II премия). 
Премия имеет денежное выражение. Ка-
жется, она придется весьма кстати, ведь 
победителям Всероссийского конкурса 

«Меня оценят в XXI веке» вручают реко-
мендательные письма для поступления в 
вуз. И хотя Андрей еще и не определился 
окончательно, но совсем не исключает ва-
риант дальнейшего обучения в одном из 
престижных столичных университетов. 

«Сегодня Андрей учится на четвертом 
курсе и за время учебы зарекомендовал 
себя не только как талантливый студент, 
которого, уверена, ожидает большое бу-
дущее, но и как способный организатор, 
деятельный помощник педагогов и то-
варищей, а главное - как ответственный 
человек, способный отвечать за свои дела 
и вверенные ему обязанности, - начала 
наш разговор замдиректора колледжа по 
учебно-воспитательной работе заслужен-
ный учитель РФ Ирина Исаева. - На счету 
Андрея участие в огромном количестве 
интеллектуальных мероприятий на уров-
не коллежа, города и области, он - дирек-
тор Учебной фирмы, организованной в 
колледже в рамках Всероссийского инно-
вационного сетевого образовательного 
проекта «Учебные фирмы»; активно уча-
ствует в работе студенческого совета кол-

леджа, отвечая за самый сложный сектор 
- учебный. Вот уже второй год Андрей 
является стипендиатом (ЗАО СХК». 

В этом году Андрея представляют и на 
соискание звания лауреата премии Том-
ской области в сфере образования, науки, 
здравоохранения и культуры. 

Понимая, что в одиночку он бы не достиг 
таких успехов, Андрей Автухов благодарит 
педагогов и директора промышленного 
колледжа, своего научного руководителя 
Евгению Агееву, которая, кстати, за под-
готовку победителя Всероссийского кон-
курса «Меня оценят в XXI веке», а также 
за вклад в дело сохранения и восполнения 
интеллектуального потенциала России по-
лучила диплом и золотой знак отличия 
«Слово учителя». Большое спасибо Андрей 
говорит и тем, кто помог ему съездить в 
Москву: главе администрации Игорю Вол-
кову, гендиректору ОАО СХК Владимиру 
Короткевичу и руководителю Горэлектро-
сетей Виталию Макаренко. 
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