
Известные люди – выпускники системы  
профессионально-технического образования 

 
За годы существования системы профессионально-технического образования 
выросла целая плеяда людей, внёсших неоценимый вклад в становление и развитие 
российского государства.  
 
Виктор Астафьев – русский писатель, эссеист и драматург, сценарист. Герой 
Социалистического Труда (1989). Кавалер ордена Ленина (1989). Лауреат двух 
Государственных премий СССР (1978, 1991), Государственной премии РСФСР им. 
М. Горького (1975) и двух Государственных премий РФ (1995, 2003—посмертно). 
Член Союза писателей СССР. В 1941 г. в Красноярске поступил в железнодорожное 
училище. В июне 1942 г. получил специальность «составитель поездов», проработал 
несколько месяцев на станции Базаиха сцепщиком, составителем поездов, 
дежурным по станции и ушел добровольцем на фронт. 
 
Сергей Королев – академик, генеральный конструктор ракетно-космических систем, 
с его именем связаны первый запуск искусственного спутника Земли, полет человека 
в космос, работа на орбите пилотируемых кораблей, выход в космос, полеты к Луне, 
Марсу, Венере. Свою первую специальность Сергей Павлович получил в 
профессиональной строительной школе № 1 города Одессы. Там он стал 
строителем, кровельщиком-черепичником, научился работать со всеми видами 
древесных пород. Впоследствии это пригодилось ему и в жизни, и в работе. 
 
 
Юрий Гагарин – первый космонавт планеты. В мае 1949 года окончил шестой класс 
Гжатской неполной средней школы, а 30 сентября того же года поступил в 
люберецкое ремесленное училище № 10. Одновременно с учебой в училище 
поступил в вечернюю школу рабочей молодежи, седьмой класс которой окончил в 
мае 1951 года, а спустя месяц с отличием окончил ремесленное училище по 
специальности «формовщик-литейщик». Своей рабочей профессией Юрий 
Алексеевич гордился всю жизнь.  
 
Павел Попович – генерал-майор авиации, выпускник ремесленного училища города 
Белая Церковь, затем окончил Магнитогорский аэроклуб и Магнитогорский 
индустриальный техникум. В космос летал дважды: в 1962 году провел там трое 
суток, а в 1974-м - 16 суток, участвовал в первом групповом полете. С 1993 года - 
генерал-майор авиации в запасе. Именем Павла Поповича при жизни были названы 
горный хребет в Антарктиде и малая планета (в 1999 году). 
 
Игорь Курчатов – основатель и первый директор Института атомной, лауреат 
Ленинской премии (1957 год), Государственной премии СССР (1942, 1949, 1951, 
1954 годы) – еще и выпускник вечерней ремесленной школы с квалификацией 
слесаря. Под руководством Курчатова сооружен первый отечественный циклотрон 
(1939 год), открыто спонтанное деление ядер урана (1940 год), разработана 
противоминная защита кораблей, созданы первый в Европе ядерный реактор (1946 
год), первая в СССР атомная бомба (1949 год), первые в мире термоядерная бомба 
(1953 год) и АЭС (1954 год). 
 
Евгений Леонов – актер, народный артист СССР. Его называли гением еще при 
жизни, фамилия Евгения Павловича в титрах обеспечивала зрительский интерес 
любой картине, а он снимался в фильмах «Полосатый рейс», «Гори, гори, моя 
звезда», «Белорусский вокзал», «Джентльмены удачи», «Афоня» и многих других, 
его голосом говорит Винни-Пух. Но Евгений Павлович не сразу стал артистом: в 
1941 году он поступил в Авиационный техникум имени С.Орджоникидзе и с успехом 
его окончил. 
 
 



Вячеслав Тихонов – народный артист СССР (1974), Герой Социалистического 
Труда (1982), лауреат Ленинской премии СССР (1980), лауреат Государственной 
премии СССР (1970), лауреат Государственной премии РСФСР (1976), лауреат 
премии «Золотой витязь», кавалер орденов Ленина, Октябрьской Революции, «Знак 
Почета», «За заслуги перед Отечеством» III степени. Родился в городе Павловский 
Посад Московской области, рос среди рабочей молодежи, делал все, что делали 
мальчишки тех лет, большую часть времени проводя на улице. Когда началась 
война, отец определил сына в ремесленное училище, после окончания которого 
будущий артист работал токарем по металлу на военном заводе. 
 
 
Виктор Черномырдин – советский и российский государственный деятель, 
председатель Совета министров Российской Федерации (1992—1993), председатель 
Правительства Российской Федерации (1993—1998), исполняющий обязанности 
президента Российской Федерации (5-6 ноября 1996), посол России на Украине 
(2001—2009). Окончив в 1957 году Орское техническое училище № 1, начал свою 
трудовую деятельность на Орском нефтеперерабатывающем заводе имени В.П. 
Чкалова в качестве слесаря, машиниста компрессоров и насосов. 
 
 
Нурсултан Назарбаев – первый президент Республики Казахстан. В 1960 году 
окончил ПТУ № 22 г. Днепродзержинск. В 1967 окончил ВТУЗ при Карагандинском 
металлургическом комбинате. Трудовой путь начал в 1960 рабочим 
стройуправления треста «Казметаллургстрой» в г.Темиртау Карагандинской 
области. Затем работал чугунщиком разливочных машин, горновым доменной печи 
на Карагандинском металлургическом заводе. 

 

Федор Емельяненко – российский спортсмен, четырёхкратный чемпион мира по 
смешанным боевым искусствам — ММА в тяжёлом весе по версии «Pride FC», 
двукратный — по версии «RINGS», двукратный — по версии «WAMMA», 
четырёхкратный чемпион мира и девятикратный чемпион России по боевому самбо. 
Заслуженный мастер спорта по самбо и мастер спорта международного класса по 
дзюдо. Окончил с красным дипломом в 1994 году ПТУ № 22 г. Старый Оскол 
Белгородской области, по специальности «электрик». 
 
 
Виктор Цой – советский рок-музыкант, автор песен и художник. Основатель и лидер 
рок-группы «Кино», окончил СГПТУ-61 г. Москвы по специальности резчик по дереву. 
Цой профессионально вырезал из дерева фигурки нэцкэ. 


