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Женщины ВолгГТУ в «мужских» профессиях

Жанна Тихонова

Жанна Тихонова, ассистент кафедры «Технология машиностроения».
– Как вы пришли в «мужскую» профессию?
– Судьба распорядилась таким образом, что в мужскую профессию я пришла случайно. На
самом деле, после школы планировала поступить на психолога в МЧС, и получилось так, что
пришлось подавать документы и на экономику, чтобы перестраховаться. По стечению
обстоятельств, на машиностроительный факультет принимали документы в этой же
аудитории, на экономику бюджетных мест не оказалось, и увидев, что у меня сдана физика с
хорошим баллом, мне предложили подать документы на машфак. Тогда специальность
называлась «Автоматизация технологических производств».
– Каково быть женщиной в «мужской» профессии?
– Специальность, действительно, «мужская». У нас на потоке, наверное, из 70 человек было
всего 5 девочек. Но мы дружным женским коллективом дошли до победы и выпустились.
После магистратуры поступила в аспирантуру, также на «мужскую» специальность, это тоже
получилось незапланированно.
На кафедре в то время работал преподаватель Александр Сергеевич Сергеев, он «соблазнил»
меня наукой, вот так я оказалась в аспирантуре. Что такое металлообработка, очень многие
из вас видели в каких-то роликах по телевидению. Это на самом деле непросто. Это адский
труд – стоять с утра до ночи и точить металл для того, чтобы набрать экспериментальную
базу. Сейчас это все благополучно миновало – в ближайшее время состоится защита
кандидатской, которую я очень жду.
– Какой ваш рецепт женского счастья?
– Для меня до этого момента женским счастьем было реализоваться в профессии, в
специальности, в науке. Как итог – моя защита, которая не за горами, в этом я действительно
счастлива. Дальше, я открыта к поиску других составляющих женского счастья. У каждого
оно свое и, на самом деле, женское счастье любит тишину.
– Ваши пожелания женщинам к 8 Марта.
– Я бы хотела всем пожелать именно счастья, того счастья, которое для себя открывает
каждая женщина, которым она грезит, к которому стремится, пусть все желания
исполняются. Самые сокровенные, самые дорогие, самые драгоценные, самые скромные или,
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наоборот.
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