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В корпусе В, на том этаже, что по условной 
нумерации значится первым, можно встретить 
доцента и кандидата технических наук Ерёмина 
Станислава Дмитриевича. Не так давно его кан-
дидатура была выдвинута на конкурс «Лучший 
преподаватель глазами студентов АлтГТУ — 2016», 
и кандидат от СТФ одержал победу в результате 
безжалостной битвы студентов в ходе интернет-
голосования.

Станислав Дмитриевич, как Вы отнеслись к 
победе в конкурсе? И почему получилось так, что 
Вы стали победителем, ведь по итогам голосова-
ния у двух преподавателей набралось одинаковое 
количество голосов?

Рад был. Числа десятого, в пятницу, посмотрел 
на сайте: я там вроде как отстал на 50 голосов и 
успокоился, но уже в среду мы были вровень с 
Алексеем Григорьевичем. Мне тогда позвонила 
председатель Профкома и сказала, что я победил. 
Спрашиваю: «А каким образом?». А ведь было же 
два этапа! Поэтому спасибо студентам, что до го-
лосования заполнили анкеты. Из-за этого в итоге 
балл мне поставили повыше. 

Чем, по-Вашему, руководствовались студенты 
при выборе лучшего преподавателя?

Нельзя сказать, что я уж слишком такой до-
брый или, с другой стороны, слишком жесткий. 
Ситуация вот какая: как-то одна девушка спра-
шивала: «Какой принцип у меня жизненный?». Я 
считаю, что каждый должен свое дело честно де-
лать. Поэтому и я к делу своему отношусь честно. 
Некоторые студенты и соображают, что лишнего 
то не требую, а то, что нужно, я «выдолблю» в 
конце концов.

Расскажите о том, где Вы учились и каким был 
Ваш любимый преподаватель?

Я закончил в свое время Ачинское военное 
авиационно-техническое училище, пытался по-
ступить в Летное, но по здоровью не прошел. 
По глазам мне «зарезали». Работал пять лет 
техником самолета. Потом в 77-ом году посту-
пил в Академию имени Жуковского. Полностью 
так звучит: «Военно-воздушная инженерная 
орденов Ленина и Октябрьской Революции, 
Краснознамённая академия имени профессора 
Н.Е.Жуковского». Страшное название. Там был 
преподаватель - полковник Тарасенков Ана-
толий Михайлович, доктор наук, профессор. 
Динамику полетов нам читал. Вот он для меня, 
скажем так, идеал. Приходил, аккуратненько, 
ровным голосом, рассказывал, полтора часа все 
сидели, писали, всем все было понятно. И за эти 
полтора часа, он выдавал столько, сколько ни 
один преподаватель не выдавал. У меня были 
очень хорошие преподаватели, но самый люби-
мый был Тарасенков.

Вы что-то переняли от него?

Пытаюсь как-то ему подражать. Прежде всего, 
перенял планирование материала: что первое, что 
второе, что третье.

А каким вы были курсантом?
Обычным курсантом. Среднее училище за-

кончил с отличием, учился неплохо. Одновре-
менно был старшиной классного отделения. 
Академию с красным дипломом не закончил, не-
много не хватило. Средний балл нужен был 4.75, 
а у меня 4.68. После академии поехал служить 
в Научно-испытательный институт. В то время 
принимали на вооружение новую технику,  там 
я входил в состав бригады и проводил государ-
ственные приемные испытания самолета МИГ-
29. Потом перевелся в Барнаульское училище, 
преподавателем, а потом уже и в АлтГТУ.

Что на ваш взгляд самое сложное в Вашей работе?
Заставить студента учиться.
Чем студент отличается от курсанта?
Курсанты приходили в училище, зная, за 

чем туда идут. Они шли летать. И они учились 
в большинстве своем добросовестно. Были, ко-
нечно, пару «негодяев», иногда «проскакивали», 
но до полетов они не доходили. Их быстро от-
сеивали. А студенты некоторые просто не хотят 
учиться и, как правило, все оставляют на потом 
и тут уже начинается не очень хороший режим 
работы. Поэтому основная задача студентов – 
все делать ритмично, и все бы получалось.








