
Я, Жигульская Александра Ивановна, кандидат технических наук, доцент, работаю  доцентом 
кафедры Технологические машины и оборудование Федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего образования «Тверской государственный технический 
университет» (ТвГТУ) г. Тверь. Общий стаж работы 35 лет. Из них педагогический стаж – 27 лет, 
научно-педагогический стаж – 29 лет. 
Наша семейная династия Педагогов Высшей Школы связана неразрывными узами с любимым 
вузом - ТвГТУ (в прошлом Московский торфяной институт, Калининский ордена Трудового 
Красного Знамени политехнический институт), у которого в этом году славный юбилей – 100 лет.   
В «Золотой книге Тверского государственного университета» в главе «Династии университета» 
есть и наша педагогическая династия: Тарало И.П. – Тарало В.Н. и Жигульская А.И. – Оганесян С.А. 
и Жигульский М.А. – Жигульская Е.Ю., Жигульский Н.А., Оганесян А.С.  
Главой династии является Тарало Иван Петрович (1933 г.р.), научно-педагогический стаж 48 лет 6 
месяцев. С 1963 года начал работать в ТвГТУ руководителем производственной практики, в 1966 
году назначен начальником учебной части, а с 1967 года старший преподаватель кафедры 
гидротехнического строительства. В 1987 году в Московском горном институте защитил 
кандидатскую диссертацию, результаты были внедрены на торфопредприятиях Тверской области 
и нефтяных разработках в Сургуте. Имеет ученую степень кандидата наук (1988г.) и ученое звание 
доцента (1989 г.).  С 1988 г. по 2016 г. работал доцентом кафедры Механизация 
природообустройства и ремонт машин, сочетая учебную и научно-методическую работу с 
общественной, на протяжении многих лет являлся куратором студенческих групп, три раза был 
ответственным секретарем приемной комиссии факультета, активно занимался научной работой 
и внедрением полученных результатов, им опубликованы более 50 работ, получены 10 авторских 
свидетельств и 4 патента на изобретения. За время работы Тарало И.П. проявил себя 
высококвалифицированным преподавателем, который умело передавал свои глубокие знания и 
богатейший профессиональный опыт студентам. Его педагогический труд отмечен Грамотой 
Главы г. Твери (1998 г.), Грамотой Губернатора Тверской области (2003 г.) и отраслевой наградой 
Министерства образования Российской Федерации – «Почетный работник высшего 
профессионального образования Российской Федерации» за заслуги в области образования 
(16.03.2003 г.). В этом году 17 июня папе исполняется 89 лет, он по-прежнему активно 
интересуется жизнью родного вуза, своей кафедры, общается с коллегами и выпускниками, всегда 
даст мудрый совет детям и внукам. 
 Хочется отметить особенно, что мои родители – оба выпускники нашего вуза 1959 г. Мою маму, 
Тарало Валентину Ниловну, оставили по распределению в Московском торфяном институте в 
отделе научно-исследовательских работ старшим техником. Начиная с 1964 г. начинается ее 
педагогическая деятельность на кафедре физики, которая совмещалась с научной и активной 
общественной работой. В 1972 г. мама защитила кандидатскую диссертацию. С 1975 г. – старший 
преподаватель, а с 1977 г. по 1982 г. – доцент кафедры теплофизики. Автор более 40 научных 
работ. Неоднократно отмечалась грамотами и благодарностями, научно-педагогический стаж – 22 
года, педагогический стаж в Высшей Школе – 19 лет. А в 1986 г. моя мама впервые стала бабушкой 
и до последнего дня ее жизни в 2017 г., у нее продолжалась ее педагогическая деятельность, но 
другая – семейная, почти 31 год. Она – Бабушка с большой буквы, героиня. У нее 3 внука и 2 
внучки, которым она передала свои знания, жизненный опыт, желание учиться, умение уважать и 
любить. И только благодаря такой поддержке, я тоже смогла стать преподавателем Высшей 
Школы и продолжить дело родителей. 
Мой муж – Оганесян Спартак Аветикович, сыновья – Максим и Николай Жигульские, жена 
Максима – Екатерина закончили аспирантуру, а также получили дипломы Преподавателей 
Высшей Школы. Младший сын – Армен Оганесян – аспирант 3 курса обучения, через 2 года, тоже 
получит диплом инженера-исследователя и преподавателя Высшей Школы.   
Основным продолжателем династии из младшего поколения семьи стал старший внук и сын – 
Жигульский Максим Александрович, так как в течение пяти лет работал старшим преподавателем 
кафедры Технологические машины и оборудование ТвГТУ, научно-педагогический стаж – 8 лет. В 
настоящее время работает заведующим лаборатории кафедры ТМО, совмещая научную и 
педагогическую деятельность.   
"Династия - это череда людей, происходящих из одного рода, которые продолжают дело своих 



родителей, идут по их стопам". Прочитав эту трактовку слова династия, я поняла, что оказывается 
можно было рассказать историю моей семьи, просто и очень точно, одним предложением. Все 
представители нашей педагогической династии – члены одной большой дружной семьи и 
выпускники ТвГТУ: инженеры - механики, бакалавры, магистры, аспиранты, докторанты и 
Преподаватели Высшей Школы.  
Общий стаж нашей педагогической династии более 100 лет и все только начинается… 
 


