
Клуб выпускников РГАТУ 

ИСТОРИЯ УСПЕХА 
Как известно, историю вуза делают его выпускники. Это люди, своим трудом снискавшие заслуженную славу 

университету, и сегодня они обеспечивают высокий авторитет своей альма-матер.  

В клубе выпускников РГАТУ имени П.А. Соловьёва прошла встреча студентов и преподавателей кафедры «Мехатронных 

систем и процессов формообразования имени С.С. Силина» с Максимом Вениаминовичем Макаровым. 

Макаров М.В. – выпускник этой кафедры 1997 года по специальности «Металлорежущие станки и инструменты», здесь же 

получил учёную степень к.т.н. в 2000 году. Сейчас работает  директором по производству Управляющей компании  ООО 

"СТАН" (г. Москва).  

ООО "СТАН" - холдинговая компания, объединяющая семь станкостроительных предприятий. Это:  ООО НПО 

"Станкостроение" (г. Стерлитамак);  АО "Станкотех" (г. Коломна);  ООО "Ивановский станкостроительный завод" (г. Иваново); 

ООО "Донпрессмаш" (г. Азов); ООО "Рязанский станкостроительный завод" (г. Рязань);  ООО "Шлифовальные станки" (г. 

Москва);  ООО "Савеловский станкостроительный завод" (г. Кимры).  

Во время встречи, гость неоднократно подчёркивал степень серьёзности подготовки, которую он получил в стенах своей 

alma - mater.  Его диплом  - свидетельство фундаментальных знаний, широкого кругозора и конкурентоспособности выпускников 

нашего вуза. Это хорошая база для старта, но дальше всё зависит от тебя. Участники встречи  с интересом восприняли 

подробности профессионального и карьерного  роста Максима Вениаминовича. Чтобы решать вопросы с иностранными 

партнёрами, ему пришлось получить языковой сертификат TOEFL (Test Of English as a Foreign Language), а в 2012 году - степень 

МВА по стратегическому менеджменту и предпринимательству (Международная высшая школа бизнеса "Мирбис"). 

Гость рассказал о состоянии дел в российском станкостроении, познакомил с новинками отечественного парка станков. 

Современное производство остро нуждается в высококвалифицированных инженерных кадрах с конструкторской и 

технологической подготовкой. Поэтому  у будущих  выпускников  университета впереди множество шансов успешно воплотить в 

жизнь все задуманные идеи и планы, а  глубокие и системные знания, полученные в вузе, позволят  занять достойное место в 

обществе, принести реальную пользу стране. 

В завершении встречи Макаров М.В. выразил надежду, что будущие выпускники РГАТУ приумножат славные традиции 

предшественников и впишут в историю университета свои имена. 
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