Сергею Вячеславовичу
Тарарыкину
в честь 65-летия
со дня рождения

Глубокоуважаемый Сергей Вячеславович!

От

имени Совета Ассоциации технических университетов,
Ученого Совета и ректората Московского государственного технического
университета имени Н.Э. Баумана (национального исследовательского
университета) примите сердечные поздравления и наилучшие пожелания
в честь Вашего шестидесятипятилетия!
Вся Ваша необычайно плодотворная деятельность на всех этапах
отражала лучшие проявления развития творческих возможностей человека:
будь то работа в Ивановском государственном энергетическом университете
имени В.И. Ленина, где отточились Ваши способности в обостренном
понимании интеграционных процессов в сфере образования, науки и
производства, либо во время работы в научно-общественных структурах
управления Ивановской области и всей нашей страны, в коих, по сути,
Вы сформировались в государственного мужа. Из Ваших биографических
данных ярко прослеживается одна линия, характеризующая Вас как человека,
обладающего
незаурядным
талантом,
высоким
трудолюбием
и
целеустремленностью: на всех этапах своего жизненного пути все дела
вершить только добротно и фундаментально!
По натуре Вы – романтик, носитель гуманитарной культуры, человек
тонкой душевной организации, философски относящийся к жизни во всех ее
проявлениях. По образованию Вы – инженер, а в реальной жизни – подвижник!
Да, еще какой! Характерно, что Вам всегда были не безразличны судьбы многих
творческих начинаний в высшей школе, ее содружестве с промышленностью
в совместной подготовке специалистов: будь то постоянное совершенствование
и обновление учебно-научного процесса подготовки инженерных и научных
кадров или укрепление интеграционных научно-производственных образовательных
структур, либо становление и развитие системы университетского
технического образования в России...
Отрадно, что Вы, уважаемый Сергей Вячеславович, в течение всей
Вашей жизни на разных этапах Вашего творческого пути трудились на стезе
практической реализации развития науки, технологий, техники, образования,
культуры и искусства, придавая должную мастерскую огранку результатам
труда многих коллективов в проведении целого ряда мероприятий
государственного и межгосударственного уровней. И закономерно, что ныне
Вы, находясь в ореоле славы и широкого общественного признания на посту
ректора Ивановского государственного энергетического университета имени
В.И. Ленина, руководителя и вдохновителя целого ряда научно-общественных
сообществ, проявляете заботу о будущности российской действительности,
перспективах сохранения и развития интеллектуального потенциала страны.
Годы не властны над Мастером. Они выверяют глаз, расширяют
кругозор, придают уверенность в силах. Один взмах руки, одно прикосновение
к холсту – и вот оно расцветилось по-новому, обрело законченность и
соразмерность. Желаем Вам, дорогой Сергей Вячеславович, творческой
дерзновенности, неиссякаемой душевной лучистости, доброго здоровья и
большого семейного счастья! Оставайтесь с нами и всегда будьте самим
собой, каким мы, «бауманцы», привыкли видеть Вас, любить и уважать!
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