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1. ПЕРСОНАЛИИ ВЕДУЩИХ УЧЕНЫХ – ВЕТЕРАНОВ НГТУ 

Научно-информационный центр библиотеки НГТУ опубликовал юби-
лейные библиографические указатели ведущих ученых-ветеранов, добив-
шихся больших успехов в учебно-методической и научной работе, прорабо-
тавших в вузе не менее 20 лет и достигших юбилейного возраста (не моложе 
60 лет). Указатели составлены c 1966 г. на следующих ветеранов. 

 

Абденов Амирза Жакенович Ларичкин Владимир Викторович 

Алиферов Александр Иванович Лемешко Борис Юрьевич 

Афанасьев Юрий Андреевич Лисицына Лилия Ивановна 

Багинский Леонид Викентьевич Литвинцева Галина Павловна 

Балаганский Игорь Андреевич Максименко Вениамин Николаевич 

Батаев Анатолий Андреевич Манусов Вадим Зиновьевич 

Борыняк Леонид Александрович Матвеев Константин Александрович 

Бургин Борис Шимельевич Наумова Наталия Арсентьевна 

Буров Владимир Григорьевич Пасынков Юрий Алексеевич 

Варенцов Валерий Константинович Пинус Александр Георгиевич 

Васильев Владислав Юрьевич Пономарёв Константин Николаевич 

Васюков Василий Николаевич Попов Александр Александрович 

Веселовский Олег Николаевич Присекин Виктор Леонтьевич 

Воевода Александр Александрович Птушкин Геннадий Сергеевич 

Вострецов Алексей Геннадьевич Пустовой Николай Васильевич 

Востриков Анатолий Сергеевич Расторгуев Геннадий Иванович 

Геллер Владимир Михайлович Рахимянов Харис Магсуманович 

Геллер Инесса Сергеевна Резников Борис Самуилович 

Главчева Светлана Ивановна Сапсалёв Анатолий Васильевич 

Губарев Василий Васильевич Селезнев Вадим Александрович 

Гужов Владимир Иванович Сидоркин Юрий Михайлович 

Грабовецкий Георгий Владимирович Симаков Геннадий Михайлович 

Гридчин Виктор Алексеевич Спектор Александр Аншелевич 

Гринь Антонина Михайловна Стасышин Владимир Михайлович 

Денисов Владимира Иванович Темлякова Зоя Савельевна 
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Джурабаев Кахраман Турсунович Тимошенко Евгений Иосифович 

Дмитриев Александр Капитонович Титова Валентина Алексеевна 

Дубровский Владислав Георгиевич Тушинский Леонид Иннокентьевич 

Жуловян Владимир Владимирович Тюков Валентин Андреевич 

Зиневич Ольга Владимировна Фишов Александр Георгиевич 

Зиновьев Геннадий Степанович Филиппова Тамара Арсентьевна 

Зубарева Тамара Степановна Французова Галина Александровна 

Инкин Алексей Иванович Харитонов Сергей Александрович 

Кадомская Кира Пантелеймоновна Хрусталёв Владимир Александрович 

Казанский Василий Михайлович Целебровский Юрий Викторович 

Калачева Лидия Лаврентьевна Чередниченко Владимир Семенович 

Колесникова Наталия Ивановна Цой Евгений Борисович 

Копылов Изяслав Яковлевич Щуров Николай Иванович 

Крюков Виктор Васильевич Юркевич Валерий Дмитриевич 

Кувшинова Мария Александровна Яковлев Альберт Николаевич 

Лавровский Борис Леонидович  

 
Именной юбилейный библиографический указатель содержит: 
• вводную часть «От составителей», 
• краткую биографическую справку (1-2 стр. с фотографией), 
• научные публикации (книги, диссертации, авторефераты диссертаций, 

статьи, доклады и тезисы докладов на научных мероприятиях, авторские сви-
детельства на изобретения, препринты, информационные листки, научное 
руководство, научное редактирование и др.), 

• учебные и учебно-методические публикации (учебники, учебные по-
собия, методические пособия и указания), 

• публицистика (книги, статьи), 
• публикации об авторе, 
• именной указатель, 
• список источников информации. 
Электронные версии опубликованных юбилейных библиографи- 

ческих указателей содержатся на сайте научной библиотеки НГТУ:  
https://library.nstu.ru/product/personalii-uchenykh-ngtu/ 
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Составление персональных указателей – часть научно-
библиографической работы библиотеки по сбору информации о публикаци-
ях научных сотрудников и преподавателей университета, которая отражается 
в коллекции  «Труды ученых НГТУ» электронного каталога VIRTUA. 
 В персональных указателях представлена информация на момент со-
ставления указателя, информация согласована с авторами. 

2. ОСНОВАТЕЛИ НАУЧНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ 

Алабужев П.М., профессор Колкер И.Г., профессор 

Анисимов А.С., профессор Копылов И.Я., профессор 

Багинский Л.В., профессор Куршин Л.М., профессор 

Борукаев Т.Б., профессор Лисицин В.Н., профессор 

Веселовский О.Н., профессор Лыщинский Г.П., профессор 

Воронин М.Я., профессор Манусов В.З., профессор 

Востриков А.С., профессор Машарский Е.И., доцент 

Городецкий А.Ф., профессор Мигиренко Г.С., профессор  

Гридчин В.А., профессор Муханов И.И., профессор 

Грабовецкий Г.В., профессор Остроменский П.И., профессор 

Губарев В.В., профессор Пазухин С.П., доцент 
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Денисов В.И., профессор Рогачевский Б.М., профессор 

Джурабаев К.Т., профессор Родионов И.В., профессор 

Ельсуков В.Н., доцент Рубанович Б.Х., профессор 

Жуловян В.В., профессор Смелягин А.И., профессор 

Зиновьев Г.С., профессор Сувернев В.Г., профессор 

Инкин А.И., профессор Тушинский Л.И., профессор 

Кабанов Н.И., профессор Филимоненко В.Н., доцент 

Каган В.Г., профессор Филиппова Т.А., профессор 

Кадомская К.П., профессор Хозе А.Н., доцент 

Казанский В.М., профессор Цапенко М.П., профессор 

Калачева Л.А., профессор Чебан В.М., профессор 

Карандеев К.Б., профессор Чередниченко В.С., профессор 

Качан М.С., профессор Шадрин В.С., профессор 

Козачок А.Г., профессор Шпигельбург И.Я., профессор 

 Щербаков В.И., профессор 
 
Портреты основателей направлений находятся в музее и расположены в 

верхней части боковых стен в виде двух стендов.  
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ФОТО ОСНОВАТЕЛЕЙ 

     
П.М. Алабужев 

профессор 
А.С. Анисимов 

профессор 
А.В. Багинский 

профессор 
Т.Б. Борукаев 

профессор 
О.Н. Веселовский 

профессор 

     
М.Я. Воронин 

профессор 
А.С. Востриков 

профессор 
А.Ф. Городецкий 

профессор 
В.А. Гридчин 

профессор 
Г.В. Грабовецкий 

профессор 

     
В.В. Губарев 
профессор 

В.И. Денисов 
профессор 

К.Т. Джурабаев 
профессор 

В.Н. Ельсуков 
доцент 

В.В. Жуловян 
профессор 

     
Г.С. Зиновьев 

профессор 
А.И. Инкин 
профессор 

Н.И. Кабанов 
профессор 

В.Г. Каган 
профессор 

К.П. Кадомская 
профессор 
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В.М. Казанский 

профессор 
А.А. Калачева 

профессор 
К.Б. Карандеев 

профессор 
М.С. Качан 
профессор 

А.Г. Козачок 
профессор 

     
И.Г. Колкер 
профессор 

И.Я. Копылов 
профессор 

Л.М. Куршин 
профессор 

В.Н. Лисицын 
профессор 

Г.П. Лыщинский 
профессор 

     
В.З. Манусов 

профессор 
Е.И. Машарский 

профессор 
Г.С. Мигиренко 

профессор 
И.И. Муханов 

профессор 
П.И. Остроменский 

профессор 

     
С.П. Пазухин 

доцент 
Б.М. Рогачевский 

профессор 
И.В. Родионов 

профессор 
Б.Х. Рубинович 

профессор 
А.И. Смелягин 

профессор 
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В.Г. Сувернев 

профессор 
Л.И. Тушинский 

профессор 
В.Н. Филимоненко 

доцент 
Т.А. Филиппова 

профессор 

3. НАУЧНЫЕ ШКОЛЫ И ИХ РУКОВОДИТЕЛИ 

(10-е годы ХХI века) 

 

  

01.01.06 – Математическая логика, алгебра  

и теория чисел. 
Руководители: 
Пинус Александр Георгиевич – д.ф-м.н., профес-

сор кафедры алгебры и математической логики, 
Пономарев Константин Николаевич – д.ф-м.н., 

профессор кафедры алгебры и математической ло-
гики. 

 

01.04.14 – Теплофизика и теоретическая теплотехника. 
Руководитель: 
Дьяченко Юрий Васильевич – д.т.н., профессор кафедры 

технической теплофизики. 

 

 05.07.03 – Статическая и динамическая прочность, 
устойчивость, разрушение авиационных и машинострои-

тельных конструкций. 
Руководитель: 
Пустовой Николай Васильевич – д.т.н., профессор, зав. кафед-

рой прочности летательных аппаратов, ректор НГТУ (2005–2015), 
Президент НГТУ, заслуженный деятель науки и техники РФ. 

 

 05.09.10 – Ресурсосберегающие и высокие электротехно-

логии. 
Руководитель: 
Чередниченко Владимир Семенович – д.т.н., профессор ка-

федры автоматизации электротехнологических установок. 
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 05.09.12 – Энергооптимальные устройства силовой элек-

троники. 
Руководители: 
Зиновьев Геннадий Степанович – д.т.н., профессор кафедры 

электроники и электротехники, заслуженный работник НГТУ, по-
четный работник высшего профессионального образования РФ. 

Харитонов Сергей Александрович – д.т.н., профессор, зав. 
кафедрой электроники и электротехники, директор Института 
силовой электроники, руководитель отраслевой научно-иссле-
довательской лаборатории электрооборудования летательных 
аппаратов, заслуженный работник НГТУ, почетный работник 
высшего профессионального образования РФ. 

 

 

 05.12.04 – Помехоустойчивая обработка сигналов в зада-
чах радиолокации, радионавигации и автоматизации науч-

ного эксперимента. 
Руководитель: 
Вострецов Алексей Геннадьевич – д.т.н., профессор, зав. ка-

федрой конструирования и технологии радиоэлектронных 
средств, зав. лабораторией квантовой криогенной электроники, 
проректор по научной работе, заслуженный деятель науки РФ. 

 

05.13.01 – Синтез систем автоматического регулирования. 
Руководитель: 
Востриков Анатолий Сергеевич – д.т.н., профессор кафед-

ры автоматики, ректор НГТУ (1990–2005), заслуженный работ-
ник НГТУ, заслуженный деятель науки РФ, лауреат Премии 
Президента РФ в области образования.  

 05.13.17 – Методы моделирования статических и динами-
ческих многофакторных объектов стохастической природы. 

Руководитель: 
Денисов Владимир Иванович – д.т.н., профессор, ведущий 

научный сотрудник кафедры теоретической и прикладной ин-
форматики, советник проректора по научной работе, заслужен-
ный работник НГТУ, заслуженный деятель науки РФ.  

 05.13.17 – Компьютерные методы анализа данных и ис-
следования статистических закономерностей. 

Руководитель: 
Лемешко Борис Юрьевич – д.т.н., профессор, главный науч-

ный сотрудник кафедры теоретической и прикладной инфор-
матики, заслуженный работник НГТУ.   
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 05.13.17 – Статистические методы цифровой обработки 

сигналов и изображений. Код ГРНТИ. 28.23.15. 
Руководитель: 
Спектор Александр Аншелевич – д.т.н., профессор, зав. ка-

федрой теоретических основ радиотехники, почетный работ-
ник высшего профессионального образования РФ. 

 

 05.13.18 – Методы конечноэлементного моделирования 

и наукоемкое программное обеспечение. 
Руководитель: 
Соловейчик Юрий Григорьевич – д.т.н., профессор, зав. ка-

федрой прикладной математики. 

 

 05.14.01 – Энергосбережение в электротехнических си-

стемах. 
Руководитель: 
Щуров Николай Иванович – д.т.н., профессор, зав кафед-

рой электротехнических комплексов, директор Центра инже-
нерно-технологических компетенций Сибирского федерально-
го округа, заслуженный работник НГТУ. 

 

05.14.02 – Технологии искусственного интеллекта для 

оптимизации режимов электроэнергетических систем. 
Руководитель: 
Манусов Вадим Зиновьевич – д.т.н., профессор, ведущий 

научный сотрудник кафедры систем электроснабжения пред-
приятий, заслуженный работник НГТУ. 

 

 05.14.02 – Управление режимами электроэнергетических 

систем. 
Руководитель: 
Фишов Александр Георгиевич – д.т.н., профессор, зав. ка-

федрой автоматизированных электроэнергетических систем, 
руководитель Центра испытаний устройств контроля и управ-
ления режимами электроэнергетических систем, заслуженный 
работник НГТУ. 

 

 05.14.02 – Управление в энергетике. 

Руководитель: 
Китушин Викентий Георгиевич – д.т.н., профессор кафед-

ры производственного менеджмента и экономики энергетики. 
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 05.14.02 – Управление электроэнергетическими системами. 
Руководитель: 
Филиппова Тамара Арсентьевна – д.т.н., профессор кафед-

ры производственного менеджмента и экономики энергетики, 
заслуженный работник НГТУ, заслуженный работник высшей 
школы РФ.  

 05.14.12 – Электрофизика высоких напряжений. 
Руководитель: 
Коробейников Сергей Миронович – д.ф-м.н., профессор, зав. 

кафедрой безопасности труда. 

 

 05.16.01 – Проблемы современного материаловедения. 
Руководитель: 
Батаев Анатолий Андреевич – д.т.н., профессор кафедры 

материаловедения в машиностроении, ректор НГТУ, руководи-
тель проекта совместно с ОАО «НЭВЗ–Союз» по постановлению 
Правительства (№ 218), почетный работник высшего специаль-
ного образования РФ, лауреат Государственной премии Ново-
сибирской области (2015 г.). 

 

 05.27.01 – Микро- и наноэлектромеханические системы. 
Руководитель: 
Гридчин Виктор Алексеевич – д.т.н., профессор кафедры 

полупроводниковых приборов и микроэлектроники, заслужен-
ный работник НГТУ, заслуженный работник высшей школы РФ. 

 

08.00.05 – Развитие современной теории маркетинга. 
Руководитель: 
Титова Валентина Алексеевна – д.э.н., профессор кафедры 

маркетинга и сервиса, почетный работник высшего специально-
го образования РФ. 

 

 08.00.05 – Развитие методов организации производства  

и управления современными предприятиями. 
Руководитель: 
Джурабаев Кахраман Турсунович – д.э.н., профессор ка-

федры менеджмента, научный руководитель научно-образова-
тельного Центра экономики и инновационного менеджмента, 
заслуженный работник НГТУ.  
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 08.00.12 – Новосибирская школа институциональной 

экономики и экономической политики. 
Руководитель: 
Литвинцева Галина Павловна – д.э.н., профессор, зав. ка-

федрой экономической теории и прикладной экономики, с.н.с. 
научно-образовательного Центра «Сибирский регион». 

4. СОВЕТ СТАРЕЙШИН 

Совет старейшин – это общественная организация ветеранов, созданная 
ученым  советом университета. В состав Совета выдвигаются по 1-2 человека 
от каждого факультета из числа профессоров – ветеранов вуза, имеющих 
опыт руководящей работы, стаж работы в университете не менее 30 лет, поль-
зующихся авторитетом у преподавателей и сотрудников университета. Совет 
старейшин избирается на срок действия полномочий ученого совета. 

Совет старейшин является коллективным членом  наградной комиссии 
университета и осуществляет следующие основные виды деятельности: 

• собирает предложения от факультетов и других подразделений на 
представление к званию «Заслуженный работник НГТУ». Представляет уче-
ному совету НГТУ кандидатуры для включения в список для тайного голосо-
вания; 

• принимает участие в представлении и обсуждении персоналий на лю-
бые другие виды поощрений преподавателей и сотрудников; 

• по своей инициативе или просьбе ректората обсуждает наиболее важ-
ные предложения по совершенствованию учебного процесса, научной дея-
тельности и другие, социально значимые для коллектива мероприятия и дает 
им оценку на заседании ученого совета. 

Состав Совета старейшин 

Афанасьев Юрий Андреевич – председатель Совета с 2012 г., к.т.н., про-
фессор, зав. кафедрой проектирования технологических машин (с 1997 г.), 
проректор по учебной работе (1997–2007), исполнительный директор иннова-
ционной образовательной программы, обладатель нагрудного знака высшей 
школы СССР «За отличные успехи в работе», заслуженный работник НГТУ, 
обладатель ряда медалей. 

Веселовский Олег Николаевич – председатель Совета (1994–2012), д.т.н., 
профессор, основатель и первый заведующий кафедрой общей электротех-
ники (1962–1994), декан ЭМФ и ФЭН (1959–1964), проректор по учебной рабо-
те (1965–1974), заслуженный работник НГТУ, почетный работник высшего 
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профессионального образования, почетный академик Академии электротех-
нических наук РФ, кавалер ряда медалей и нагрудных знаков. 

Воевода Александр Александрович – д.т.н., профессор, зав. кафедрой 
автоматики, директор Учебного центра информационной техники «Инфор-
матика», член-корр. Академии наук высшей школы РФ. 

Грабовецкий Георгий Васильевич – д.т.н., профессор, зав. кафедрой 
электровакуумной техники и промышленной электроники НЭТИ (1957–1963), 
декан электромеханического факультета (1957–1959), зав. кафедрой промыш-
ленной электроники (1963–1988), создатель двух отраслевых научно-исследо-
вательских лабораторий (1965 и 1987), заслуженный работник НГТУ, отлич-
ник высшей школы СССР, почетный работник высшего профессионального 
образования Российской Федерации, ветеран Великой Отечественной войны, 
кавалер многих боевых и трудовых орденов и медалей. 

 

 
 

Денисов Владимир Иванович – д.т.н., профессор, зав. кафедрой при-
кладной математики (1972–1999), проректор по научной работе (1991–2001), 
советник проректора по научной работе (с 2002), заслуженный работник 
НГТУ, заслуженный деятель науки РФ, действительный член Академии ин-
женерных наук РФ, а также Международной Академии наук высшей школы.  
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Джурабаев Кахраман Турсунович – д.э.н., профессор кафедры менедж-
мента, научный руководитель научно-образовательного Центра экономики и 
инновационного менеджмента, заслуженный работник НГТУ. 

Жуловян Владимир Владимирович – д.т.н., профессор, зав. кафедрой 
электрических машин и аппаратов (1987–1992), профессор кафедры электро-
механика (с 1992), заслуженный работник НГТУ, член-корр. Российской элек-
тротехнической академии наук, член-корр. Сибирского отделения академии 
наук высшей школы. 

Кураев Анатолий Алексеевич – д.т.н., профессор кафедры аэрогидро-
динамики, заслуженный работник НГТУ, почетный работник высшего специ-
ального образования РФ. 

Ноздренко Геннадий Васильевич – д.т.н., профессор кафедры тепловых 
электрических станций, почетный работник высшего специального образова-
ния РФ, заслуженный деятель науки РФ, лауреат премии в номинации 
«Наука и образование» фонда «Почетный гражданин Отечества»,  академик 
Международной энергетической академии, действительный член РАЕН. 

Тюков Валентин Андреевич – д.т.н., профессор, зав. кафедрой электро-
механики (1992–2001), декан электромеханического факультета (1984–2004), 
заслуженный работник НГТУ, заслуженный работник высшей школы РФ. 

Чебан Владимир Матвеевич – д.т.н., профессор кафедры автоматизиро-
ванных электроэнергетических систем, заслуженный работник НГТУ. 

Яковлев Альберт Николаевич – к.т.н., профессор, зав. кафедрой теоре-
тических основ радиотехники (1975–1980), научный руководитель лаборато-
рии «Ближняя гидроакустическая локация» (с 1980), Отличник высшей шко-
лы СССР, заслуженный работник НГТУ, почетный работник высшего специ-
ального образования РФ, член Нью-Йоркской Академии наук, награжден ря-
дом медалей и нагрудных знаков. 

5. ЗАСЛУЖЕННЫЕ РАБОТНИКИ НГТУ 

Это звание присваивается сотрудникам, работающим в университете не 
менее 20 лет и имеющим признанные в коллективе заслуги, в частности про-
фессорам и преподавателям, которые внесли особо значительный вклад  
в развитие научных исследований и совершенствование учебного процесса; 
основали научные школы, специальности, кафедры; ведут подготовку специ-
алистов высшей квалификации – докторов и кандидатов наук; опубликовали 
монографии, учебники и учебные пособия и др. 

Заслуженный работник НГТУ награждается нагрудным (серебряным) 
знаком с вручением удостоверения НГТУ «Заслуженный работник НГТУ».  
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Образец удостоверения и знака 

Первый акт присвоения заслуженных работников НГТУ состоялся в 
1995 г. Ежегодно это звание присуждается сотрудникам университета на тор-
жественном заседании ученого совета вуза, посвященном Дню НГТУ (18 мая). 

1995 

01. Веселовский Олег Николаевич* – д.т.н., профессор кафедры общей 
электротехники, председатель Совета старейшин. 

02. Кадомская Кира Пантелеймоновна – д.т.н., профессор кафедры тех-
ники и электрофизики высоких напряжений. 

03. Грабовецкий Георгий Владимирович – д.т.н., профессор кафедры 
промышленной электроники, первый зав. кафедрой электровакуумной тех-
ники и промышленной электроники. 

04. Казанский Василий Михайлович – д.т.н., профессор кафедры теоре-
тических основ электротехники. 

05. Мигиренко Георгий Сергеевич – д.т.н., профессор, контр-адмирал. 
06. Цапенко Михаил Петрович – д.т.н., профессор, заслуженный деятель 

науки и техники РСФСР, зам. директора по науке в Институте автоматики 
и электрометрии СО РАН, зав. кафедрой информационно-измерительной 
техники НЭТИ. 

07. Чебан Владимир Матвеевич – д.т.н., профессор кафедры автомати-
зированных электроэнергетических систем. 

1996 

08. Геллер Инесса Сергеевна – к.п.н., доцент кафедры социально-массо-
вых коммуникаций. 

09. Козачок Аркадий Григорьевич – д.т.н., первый проректор НЭТИ. 

                                                      
* Подчеркивание означает наличие сведений на сайте НГТУ («кликнуть мыш-

кой»). 
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10. Сагайдак Владимир Афанасьевич – один из первых преподавателей 
физики в НЭТИ, прочитал вторую в истории университета лекцию для сту-
дентов. Впоследствии – заведующий кафедрой электрических машин и аппа-
ратов и декан электромеханического факультета, заслуженный работник 
НГТУ. 

11. Тушинский Леонид Иннокентьевич – д.т.н., профессор кафедры ма-
териаловедения в машиностроении. 

1997 

12. Шадрин Владимир Степанович – зав. кафедрой полупроводниковых 
электроприборов и микроэлектроники. 

13. Багинский Леонид Викентьевич – д.т.н., профессор кафедры элек-
трических станций, сетей и систем. 

14. Невская Галина Егоровна – д.т.н., профессор кафедры общей фи-
зики. 

15. Подьяков Евгений Александрович – к.т.н., профессор кафедры про-
мышленной электроники. 

1998 

16. Соболев Юрий Иванович – к.т.н., профессор кафедры безопасности 
труда. 

17. Филиппова Тамара Арсентьевна – д.т.н., профессор кафедры систем 
управления и экономики энергетики. 

18. Хон Валентин Федорович – д.т.н., профессор кафедры теоретической 
механики и сопротивления материалов. 

1999 

19. Абакумов Иван Дмитриевич – к.т.н., доцент кафедры электроприво-
да и автоматизации промышленных установок. 

20. Мащенко Василий Иванович – редактор «Бегущей строки» НЭТИ, 
первый секретарь парткома вуза, председатель Совета ветеранов университета. 

21. Борукаев Таймураз Бейбулатович – д.т.н., профессор кафедры тео-
ретических основ радиотехники. 

22. Тюков Валентин Андреевич – д.т.н., профессор кафедры электроме-
ханики. 

23. Сидоркин Юрий Михайлович – к.т.н., доцент, профессор кафедры 
автоматизированных электроэнергетических систем, декан факультета энер-
гетики. 

24. Ванькова Виктория Викторовна — зав. сектором читального зала для 
научных работников. 
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2000 

25. Белый Николай Семенович – к.ист.н., доцент кафедры истории и 
политологии. 

26. Геллер Владимир Михайлович – к.т.н., профессор кафедры элек-
тронных приборов. 

27. Калачева Лидия Лаврентьевна – д.э.н., профессор кафедры органи-
зации производства. 

28. Кальпус Валерий Юльевич – к.т.н., доцент, декан физико-техни-
ческого факультета 

29. Колмакова Эмилия Николаевна – директор музея. 
30. Наумов Вадим Васильевич – к.т.н., доцент кафедры электропривода 

и автоматизации промышленных установок. 
31. Рогачевский Борис Михайлович – д.т.н., профессор кафедры систем 

сбора и обработки данных. 
32. Синдеев Виктор Иванович – профессор, декан механико-технологи-

ческого факультета. 

2001 

33. Дегтярь Геннадий Алексеевич – к.т.н., профессор, начальник учебно-
методического отдела университета, профессор кафедры радиоприемных и 
радиопередающих устройств. 

34. Джурабаев Кахраман Турсунович – д.э.н., профессор кафедры ме-
неджмента. 

35. Жуловян Владимир Владимирович – д.т.н., профессор кафедры 
электромеханики. 

2002 

36. Денисов Владимир Иванович – д.т.н., профессор, советник прорек-
тора по научной работе. 

37. Скок Галина Борисовна – к.п.н., профессор кафедры оценки качества 
образования. 

38. Колкер Иосиф Григорьевич – д.т.н., профессор, декан и зав. кафед-
рой самолетостроения, декан и зав. кафедрой приборных устройств, профес-
сор кафедр теоретической механики, прочности летательных аппаратов. 

39. Яковлев Альберт Николаевич – к.т.н., профессор кафедры теорети-
ческих основ радиотехники. 

40. Гридчин Виктор Алексеевич – д.т.н., профессор кафедры полупро-
водниковых приборов и микроэлектроники. 
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2003 

41. Воевода Александр Александрович – д.т.н., профессор кафедры ав-
томатики. 

42. Зубков Борис Александрович – заведующий сектором отдела соци-
ального развития. 

43. Эстрайх Виктор Анатольевич – руководитель Центра довузовского 
образования. 

44. Шорин Александр Александрович – к.т.н., доцент, советник прорек-
тора по общим вопросам. 

2004 

45. Егорычев Василий Григорьевич – зав. типографией. 
46. Кураев Анатолий Алексеевич – д.т.н., профессор кафедры аэрогид-

родинамики. 
47. Лифшиц Илья Моисеевич – начальник отдела аренды. 

2005 

48. Востриков Анатолий Сергеевич – ректор НЭТИ, д.т.н., профессор 
кафедры автоматики. 

49. Птушкин Геннадий Сергеевич – к.т.н., доцент, директор Института 
социальной реабилитации. 

50. Пьянов Борис Николаевич – к.п.н., доцент, директор учебно-спор-
тивного оздоровительного центра. 

51. Смирнов Борис Константинович – к.т.н., доцент, начальник отдела 
капитального строительства. 

2006 

52. Губарев Василий Васильевич – д.т.н., профессор, зав. кафедрой вы-
числительной техники. 

53. Инкин Алексей Иванович – д.т.н., профессор кафедры теоретиче-
ских основ электротехники. 

54. Манусов Вадим Зиновьевич – д.т.н., профессор кафедры систем 
электроснабжения предприятий. 

2007 

55. Меньшикова Лариса Владимировна – д.психол.н., профессор, зав. 
кафедрой психологии и педагогики. 

56. Батаев Анатолий Андреевич – д.т.н., профессор, зав. кафедрой мате-
риаловедения в машиностроении, проректор по учебной работе. 
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57. Кононов Владимир Тарасович – д.т.н., доцент, директор Института 
дополнительного профессионального образования, профессор кафедры ав-
томатики, декан факультета переподготовки специалистов. 

58. Афанасьев Юрий Андреевич – к.т.н., профессор, исполнительный 
директор инновационной образовательной программы. 

2008 

59. Бургин Борис Шимельевич – д.т.н., профессор кафедры электропри-
вода и автоматизации промышленных установок. 

60. Демидова Нина Ивановна – руководитель бюро расписаний. 
61. Целебровский Юрий Викторович – д.т.н., профессор учебно-науч-

ной лаборатории «Электротехническое материаловедение». 

2009 

62. Лисицына Лилия Ивановна – д.т.н., доцент, профессор кафедры 
электронных приборов. 

63. Зиновьев Геннадий Степанович – д.т.н., профессор кафедры про-
мышленной электроники. 

64. Пальцева Татьяна Витальевна – главный врач санатория-профилак-
тория НГТУ. 

2010 

65. Никитина Надежда Шагабановна – к.т.н., доцент, декан факультета по-
вышения квалификации, профессор кафедры экономической информатики. 

66. Данилов Вениамин Григорьевич – к.т.н., доцент кафедры электрон-
ных приборов. 

67. Фишов Александр Георгиевич – д.т.н., профессор, зав. кафедрой ав-
томатизированных электроэнергетических систем. 

2011 

68. Гирёв Владимир Иванович – старший мастер опытно-эксперимен-
тального производства Техноцентра. 

69. Горлов Борис Борисович – доцент кафедры общей физики. 
70. Стернина Софья Львовна – к.т.н., доцент кафедры общей электро-

техники. 

2012 

71. Лемешко Борис Юрьевич – декан факультета прикладной математи-
ки и информатики, д.т.н., профессор кафедры теоретической и прикладной 
информатики. 
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72. Машуков Николай Авенирович – начальник нормативно-сметного 
отдела (проректор по общим вопросам 2005–2012 гг.). 

73. Симаков Геннадий Михайлович – д.т.н., профессор кафедры элек-
тропривода и автоматизации промышленных установок. 

74. Присекин Виктор Леонтьевич – д.т.н., профессор кафедры прочно-
сти летательных аппаратов. 

2013 

75. Ноздренко Геннадий Васильевич – д.т.н., заслуженный деятель наук 
РФ, действительный член Международной энергетической академии, акаде-
мик РАЕН РФ, профессор кафедры тепловых электрических станций факуль-
тета энергетики. 

76. Погорельский Аркадий Макарович – к.т.н., доцент кафедры общей 
физики, научный руководитель лаборатории техники эксперимента. 

77. Селиванова Зоя Ивановна – заведующая аспирантурой отдела подго-
товки кадров высшей квалификации.  

2014 

78. Буров Владимир Григорьевич – д.т.н., декан механико-технологи-
ческого факультета, профессор кафедры инженерной графики. 

79. Главчева Светлана Ивановна – к.э.н., профессор, член-корреспондент 
Академии проблем качества Российской Федерации, член УМО Министер-
ства образования и науки РФ, профессор кафедры технологии и организации 
пищевых производств. 

80. Миняйло Юрий Петрович – директор Центра культуры НГТУ, руко-
водитель джаз-оркестра НГТУ. 

2015 

81. Гусев Евгений Павлович – к.т.н., старший научный сотрудник, до-
цент кафедры автоматизированных электроэнергетических систем. 

82. Харитонов Сергей Александрович – д.т.н., профессор, зав. кафедрой 
электроники и электротехники, директор Института силовой электроники, 
руководитель отраслевой научно-исследовательской лаборатории электро-
оборудования летательных аппаратов. 

83. Щуров Николай Иванович – д.т.н., профессор, декан факультета ме-
хатроники и автоматизации, зав. кафедрой электротехнических комплексов, 
директор Центра инженерно-технологических компетенций Сибирского фе-
дерального округа. 

84. Пустовой Николай Васильевич – д.т.н., профессор, заслуженный де-
ятель науки Российской Федерации, ректор (2005–21015 гг.), Президент НГТУ 
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(с 2015 г.), вице-президент Российского союза ректоров, председатель Совета 
ректоров вузов Сибирского федерального округа, председатель Совета ректо-
ров вузов Новосибирской области. 

2016 

85. Стасышин Владимир Михайлович – к.т.н., доцент, директор Центра 
информатизации университета. 

86. Хрусталев Владимир Александрович – д.т.н., декан факультета ра-
диотехники и электроники, профессор кафедры электронных приборов. 

87. Шевченко Александр Федорович – д.т.н., профессор, зав. кафедрой 
электромеханик, руководитель инжинирингового центра «Энергоэффектив-
ная электромеханика и мехатроника». 

88. Цой Евгений Борисович – д.т.н., профессор кафедры прикладной ма-
тематики, проректор по международным связям (1992–2016 гг.). 

89. Бурдин Юрий Петрович – главный бухгалтер. 
90. Пасынков Юрий Алексеевич – д.т.н., профессор кафедры защиты 

информации, заслуженный деятель науки Российской Федерации. 

2017 

91. Матвеев Константин Александрович – д.т.н., профессор кафедры 
прочности летательных аппаратов. 

92. Невидимов Вячеслав Васильевич – фотограф Информационной 
службы. 

93. Рахимянов Харис Магсуманович – д.т.н., профессор, заведующий 
кафедрой технологии машиностроения, член-корреспондент Сибирского от-
деления Академии наук высшей школы. 

2018  

94. Девятков Николай Ефимович – рабочий высшей квалификации 
опытно-экспериментального производства. 

95. Макаров Николай Викторович – старший преподаватель кафедры 
гидродинамических устройств, начальник отдела платных образовательных 
услуг, ответственный секретарь приемной комиссии НГТУ. 

96. Овчинников Юрий Витальевич – д.т.н., профессор кафедры тепло-
вых электрических станций. 

2019 

97. Аносов Владимир Николаевич – д.т.н., профессор кафедры электро-
привода и автоматизации промышленных установок. 
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98. Кожухов Вячеслав Викторович – к.т.н., доцент кафедры электроники 
и электротехники. 

99. Макуха Владимир Карпович – д.т.н., профессор, заведующий кафед-
рой электронных приборов. 

ФОТОГРАФИИ ЗАСЛУЖЕННЫХ РАБОТНИКОВ 
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6. СОТРУДНИКИ, УДОСТОЕННЫЕ ПОЧЕТНЫХ ЗВАНИЙ 

ПРЕПОДАВАТЕЛИ, НАГРАЖДЕННЫЕ НАГРУДНЫМ ЗНАКОМ ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ 

СССР  

«ЗА ОТЛИЧНЫЕ УСПЕХИ В РАБОТЕ» 

Этот знак и удостоверение к нему (см. образцы ниже) вручались за заслу-
ги в области высшего образования СССР. 
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Абоянцев Борис Петрович, доцент 

Антонович Иван Иванович, доцент 

Амосова Сталина Петровна, доцент 

Афанасьев Юрий Андреевич, доцент 

Багинский Леонид Викентьевич, доцент 

Базалеева Мария Ермолаевна,  
зав. аспирантурой 

Баркан Наталья Михайловна, доцент 

Белый Николай Семенович, доцент 

Борисова Александра Николаевна, доцент 

Брезе Юрий Карлович, доцент 

Британчук Вилен Матвеевич, доцент 

Веселовский Олег Николаевич, профессор 

Вильнит Людмила Николаевна, доцент 

Геллер Инесса Сергеевна, зав. библиотекой 

Гофман Яков Аронович, доцент 

Грабовецкий Георгий Владимирович,   
профессор 

Дегтярь Геннадий Алексеевич, доцент 

Джурабаев Кахраман Турсунович,  
профессор 

Дисман Леон Германович, профессор 

Ельсукова Зинаида Михайловна, доцент 

Ефимов Вениамин Васильевич, доцент 

Каблов Геннадий Прокопьевич, доцент 

Кадомская Кира Пантелеймоновна,  
профессор 

Казанский Василий Михайлович,  
профессор 

Канищева Нина Александровна, доцент 

Кашляев Николай Петрович, доцент 

Козачок Аркадий Георгиевич, профессор 

Колкер Иосиф Григорьевич, профессор 

Коржавин Глеб Николаевич, доцент 

Лыщинский Георгий Павлович, профессор 

Мигиренко Георгий Сергеевич, профессор 

Мурзина Лидия Михайловна,  
ст. преподаватель 

Муханов Иван Иванлович, профессор 

Назаренкова Галина Афанасьевна, доцент  

Назаров Евгений Николаевич,  
ст.  преподаватель 

Наумов Вадим Васильевич, доцент  

Пак Петр Викторович, доцент 

Паршуков Борис Алексеевич,  
ст.  преподаватель 

Подъяков Евгений Александрович, доцент 

Родионов Иван Васильевич, профессор 

Рубинович Бенцион Хацкелевич,  
профессор 

Самойлов Евгений Михайлович,  
ст. преподаватель 

Семенов Анатолий Изосимович, доцент  

Семиков Юрий Иванович, доцент 

Смирнов Борис Константинович, доцент 

Соболев Вениамин Иванович, доцент 

Соболев Юрий Иванович, доцент 

Стернина Софья Львовна, доцент 

Тушинская Клавдия Иннокентьевна,  
доцент 

Тушинский Леонид Иннокентьевич,   
профессор 

Филимоненко Владимир Николаевич,  
доцент 

Хозе Анатолий Наумович, доцент 

Цапенко Михаил Петрович, профессор 

Чебан Владимир Матвеевич, профессор 

Червяков Юрий Павлович, доцент 

Чуркин Владимир Сергеевич, доцент 

Шеховцов Борис Анатольевич, доцент 

Щербаков Василий Кузьмич, профессор 

Шорин Александр Александрович, доцент 

Шадрин Владимир Степанович,  
профессор 

Щеглов Анатолий Иванович, доцент 

Яковлев Альберт Николаевич, доцент 

Яруткин Николай Гаврилович, доцент 
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«ПОЧЕТНЫЙ РАБОТНИК ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» 

Этот знак вручается за многолетнюю работу по развитию и совершен-
ствованию учебного процесса, за активную деятельность в области научных 
исследований, за значительный вклад в дело подготовки высококвалифици-
рованных специалистов. 

 

 
Образец знака и удостоверения к нему 

Батаев Анатолий Андреевич – профессор, зав. кафедрой металловеде-
ния в машиностроении (2002). 

Веселовский Олег Николаевич – профессор, зав. кафедрой ОЭ 1962–1994 гг., 
декан ЭМФ, ФЭН 1959-1964, проректор по учебной работе 1965–1974 (1997). 

Вовченко Петр Степанович – доцент кафедры РПиРПУ, ученый секре-
тарь Совета РЭФ, (2000). 

Востриков Анатолий Сергеевич – профессор, ректор (2001). 
Геллер Владимир Михайлович – профессор, зав. кафедрой ЭП 1968–

1977 гг., (2003). 
Геллер Инесса Сергеевна – зав. библиотекой (2003). 
Горлов Борис Борисович – доцент кафедры ОФ, первый директор Тех-

нического лицея НГТУ 1996–2002 гг., зам. начальника отдела ПОУ по учебно-
методической работе (2000). 

Грабовецкий Георгий Васильевич – профессор, зав. кафедрой электро-
вакуумной техники и промышленной электроники 1957–1963 гг., зав. каф. ПЭ 
1963–1988 гг., декан ЭМФ 1957–1959 гг. (1995). 

Драгунов Валерий Павлович – профессор кафедры ППиМЭ, начальник 
отдела подготовки кадров высшей квалификации НГТУ (2000). 

Захарова Евгения Яковлевна – доцент кафедры экономической инфор-
мации ФБ (2000). 

Зиновьев Геннадий Степанович – профессор кафедры промэлектрони-
ки (2001). 
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Иваницкая Надежда Григорьевна – доцент, зав. кафедрой инженерной 
графики (2010). 

Кураев Анатолий Алексеевич – профессор кафедры аэрогидродинамики. 
Лявданский Сергей Евгеньевич – доцент, зам. зав. кафедрой РПиРПУ на 

протяжении ряда лет (2000). 
Спектор Александр Аншелевич – профессор, зав. кафедрой ТОР (2010). 
Харитонов Сергей Александрович – профессор кафедры промэлектро-

ники (2010). 
Хрусталев Владимир Александрович – профессор, декан факультета 

РЭФ (2010). 
Эстрайх Виктор Анатольевич – руководитель Центра довузовского обра-

зования. 
Яковлев Альберт Николаевич – профессор, зав. каф. ТОР 1975–1980 гг. 

(2003). 

«ЗАСЛУЖЕННЫЙ РАБОТНИК ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» 

Звание присваивается преподавателям, работникам 
системы высшего, послевузовского профессионального до-
полнительного образования за личные заслуги: в осу-
ществлении высококвалифицированной педагогической и 
научной деятельности с применением новейших образова-
тельных стандартов и методик, позволяющих повысить 
процент усвоения образовательного предмета и стимули-
ровать его углубленное изучение учащимися; в разработке 
новейших методик и методологий преподавания образова-

тельных предметов; в привлечении студентов и аспирантов к активной науч-
но-практической деятельности; в воспитании и подготовке квалифицирован-
ных научных и научно-педагогических кадров. 

Почетное звание присваивается указами Президента (с января 1996 г.), 
как правило, не ранее чем через 20 лет с начала профессиональной препода-
вательской деятельности и при наличии у представленного к награде лица 
ученой степени кандидата или доктора наук, а также отраслевых наград (по-
четный знак, почетное отраслевое звание). 

Заслуженному работнику вручается нагрудный знак и удостоверение. 
 
Борыняк Леонид Александрович, профессор, зав. кафедрой общей фи-

зики (2001). 
Гридчин Виктор Алексеевич, профессор, зав. кафедрой полупроводни-

ковых приборов и микроэлектронрики, декан факультета РЭФ 1993–2007 гг. 
(2002). 
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Губарев Василий Васильевич, профессор, зав. кафедрой вычислительной 
техники, декан АВТФ 1998–(2001). 

Невская Галина Егоровна, профессор, зав. кафедрой общей физики 
1974–2000 гг. (2000). 

Птушкин Геннадий Сергеевич, ректор Института социальной реабили-
тации (2002). 

Пустовой Николай Васильевич, первый проректор (2003). 
Саломатов Владимир Васильевич, декан (1999). 
Синдеев Виктор Иванович, зав. кафедрой (2001), 
Темлякова Зоя Савельевна, профессор кафедры электромеханики, зам. 

декана факультета мехатроники и автоматизации. 
Тюков Валентин Андреевич, декан ЭМФ 1984–(2002). 
Филиппова Тамара Арсентьевна, профессор, зав. кафедрой экономики 

энергетики и гидроэнергетики. 

СОТРУДНИКИ, УДОСТОЕННЫЕ ПОЧЕТНОГО ЗВАНИЯ  

«ЗАСЛУЖЕННЫЙ РАБОТНИК КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» 

Валк Нина Владимировна, директор библиотеки (1978). 
Геллер Инесса Сергеевна, директор библиотеки (1987). 
Брагинский Юрий Александрович, художественный руководитель ин-

ститутского хора, декан факультета консерватории (1977). 
Блам Моисей Шабнович, художественный руководитель ансамбля 

скрипачей вуза (1997). 

«ЗАСЛУЖЕННЫЙ РАБОТНИК ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ РФ» 

Сулейменов Камиль Ахметович, доцент кафедры физической культуры. 
Паршуков Александр Николаевич, директор учебно-спортивного оздо-

ровительного центра (УСОЦ). 
Пьянов Борис Николаевич, канд. пед. наук, доцент, зав. кафедрой фи-

зического воспитания и спорта (1976-1992), директор УСОЦ (1992–2014). 

7. ЗАСЛУЖЕННЫЕ ДЕЯТЕЛИ НАУКИ, ИЗОБРЕТАТЕЛИ,  

КОНСТРУКТОРЫ 

ЗАСЛУЖЕННЫЕ ДЕЯТЕЛИ НАУКИ И ТЕХНИКИ РСФСР 

Алабужев Петр Михайлович (26.06.1918 – 12.07.2010) – д.т.н., профессор 
кафедры теоретической механики. 

Лампер Роберт Ефимович (30.11.1931 – 08.12.2004) – д.т.н., профессор ка-
федры прочности летательных аппаратов. 

Казанский Василий Михайлович (22.04.1922 – 12.01.2011) – д.т.н., про-
фессор кафедры теоретической электротехники. 
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Цапенко Михаил Петрович (12.01.1919 – 21.12.2008) – д.т.н., профессор 
кафедры сбора и обработки данных. 

ЗАСЛУЖЕННЫЕ ИЗОБРЕТАТЕЛИ РСФСР 

Каган Валерий Геннадьевич – д.т.н., профессор лаборатории электроме-
ханических систем воспроизведения движении. 

Малахов Алексей Петрович (07.11.1938 – 28.12.2015) – доцент кафедры 
электропривода и автоматизации промышленных установок. 

Мигиренко Георгий Сергеевич (30.09.1916 – 23.07.1999) – контр-адмирал, 
лауреат Ленинской премии, д.т.н., профессор кафедры теоретической меха-
ники и сопротивления материалов. 

Помещиков Андрей Григорьевич (26.09.1935 – 25.11.2014) – лауреат пре-
мии Совета Министров СССР, к.т.н., профессор кафедры автоматизирован-
ных электротехнологических установок. 

ЗАСЛУЖЕННЫЕ ДЕЯТЕЛИ НАУКИ РФ 

Вострецов Алексей Геннадьевич – д.т.н., профессор кафедры конструи-
рования и технологии радиоэлектронных средств. 

Востриков Анатолий Сергеевич – д.т.н., профессор кафедры автоматики. 
Губарев Василий Васильевич (20.04-1941 – 05.11.2015) – д.т.н., профессор 

кафедры вычислительной техники. 
Денисов Владимир Иванович – д.т.н., профессор кафедры прикладной 

математики. 
Кадомская Кира Пантелеймоновна – д.т.н., профессор кафедры техники 

и электрофизики высоких напряжений. 
Козачок Аркадий Григорьевич (12.01.1929 – 12.04.1998) – д.т.н., профес-

сор кафедры информационно-измерительной техники. 
Ноздренко Геннадий Васильевич (21.01.1939 – 09.08.2014) – д.т.н., про-

фессор кафедры тепловых электрических станций. 
Пасынков Юрий Алексеевич – д.т.н., профессор кафедры защиты ин-

формации. 
Пустовой Николай Васильевич – д.т.н., профессор кафедры прочности 

летательных аппаратов. 
Сувернев Виталий Григорьевич (16.06.1919 – 02.06.2000) – лауреат госу-

дарственной премии СССР, д.т.н., профессор кафедры механического обору-
дования летательных аппаратов. 

ЗАСЛУЖЕННЫЕ КОНСТРУКТОРЫ РФ 

Белик Дмитрий Васильевич – д.т.н., профессор кафедры сбора и обра-
ботки данных. 
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В первом корпусе на втором этаже в фойе конференц-зала размещен 
стенд с заслуженными деятелями. 

 

 

8. ВЕТЕРАНЫ, НАГРАЖДЕННЫЕ ЗА ТРУД МЕДАЛЯМИ  

И ОРДЕНАМИ 

ПЕРВАЯ ПРАВИТЕЛЬСТВЕННАЯ НАГРАДА СОТРУДНИКОВ 

13 июня 1957 г. был издан приказ № 285 по Новосибирскому электротех-
ническому институту «О награждении преподавателей и студентов пра-
вительственной наградой – медалью «За освоение целинных и залежных 

земель». 
На общеинститутском собрании директор института Георгий Павлович 

Лыщинский огласил содержание приказа и по поручению Кировского рай-
онного исполнительного комитета (как депутат Совета) вручил медали и по-
здравил награжденных: 6 преподавателей и 40 студентов. 

Награжденные преподаватели: Н.Г. Канаев, В.М. Кулешов, Е.Н. Назаров, 

П.В. Пак, В.К. Фоминский, Ю.П. Червяков. 
 

     

В.М. Кулешов Е.Н. Назаров П.В. Пак В.К. Фоминский Ю.П. Червяков 
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Среди студентов 24 человека с радиотехнического факультета, трое из 
которых были оставлены после окончания вуза на преподавательскую работу: 
Ю.Ф. Чусовков, Е.С. Десятова (кафедра радиоприемных и радиопередаю-
щих устройств), А.Н. Яковлев (кафедра теоретических основ радиотехники). 

 

  
  Ю. Чусовков Е. Десятова  А. Яковлев 

В октябре 2016 г. Новосибирская область праздновала 60-летие освоения 
целинных и залежных земель. По этому случаю была отчеканена одноимен-
ная юбилейная медаль. От нашего университета она была вручена един-
ственному еще работающему сотруднику – профессору А.Н. Яковлеву.  

СОТРУДНИКИ, НАГРАЖДЕННЫЕ МЕДАЛЬЮ «ЗА ТРУДОВУЮ ДОБЛЕСТЬ» 

Медаль учреждена в 1938 г. для награждения за самоот-
верженную трудовую деятельность и проявленную при этом 
доблесть. Эта медаль – одна из первых медалей в СССР.  
Она является «старшей» из двух предвоенных советских меда-
лей для награждения за трудовые заслуги. «Младшей» является 
медаль «За трудовое отличие». Эти две трудовые медали можно 
сравнивать с их боевыми аналогами – медалями «За отвагу» и 
«За боевые заслуги». 

Алабужев Петр Михайлович – профессор кафедры тео-
ретической  механики и сопротивления материалов. 

Антонович Иван Иванович – доцент, начальник учебно-методического 
отдела. 

Багинский Леонид Викентьевич – доцент кафедры электрических стан-
ций. 

Баркан Наталья Михайловна – доцент кафедры политэкономии. 
Веселовский Олег Николаевич – профессор, зав. кафедрой общей  элек-

тротехники 1962–1994 гг., декан ЭМФ, ФЭН 1959–1964,  проректор по учебной 
работе 1965–1974. 

Ласточкин Борис Федорович – доцент, редактор газеты «Энергия». 
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Котин Анатолий Иванович – сотрудник техноцентра. 
Малявко Александр Антонович – доцент кафедры вычислительной  

техники. 
Насонов Константин Андреевич – доцент, декан машиностроительного 

факультета. 
Нелаев Валентин Александрович – ст. преподаватель кафедры физвос-

питания. 
Обухов Петр Николаевич – секретарь парткома. 
Патрушева Анна Васильевна – сотрудник бюро расписаний. 
Родионов Иван Васильевич – профессор кафедры прикладной механики. 
Рязанов Илларион Федотович – сотрудник столярной мастерской. 
Симаков Геннадий Михайлович – профессор кафедры электропривода 

и автоматизации промышленных установок. 
Терехина Тамара Ивановна – сотрудник бухгалтерии. 
Тушинская Клавдия Иннокентьевна – доцент кафедры материалове-

дения. 
Хозе Анатолий Наумович – доцент кафедры технической теплофизики. 
Червяков Юрий Павлович – доцент кафедры прикладной математики. 
Ясюлинас Зинаида Григорьевна – преподаватель кафедры счетно-ре-

шающих приборов и  устройств, зам. декана факультета автоматики и вычис-
лительной техники. 

СОТРУДНИКИ, НАГРАЖДЕННЫЕ ЮБИЛЕЙНОЙ МЕДАЛЬЮ  

«ЗА ДОЛЕСТНЫЙ ТРУД. В ОЗНАМЕНОВАНИИ 100-ЛЕТИЯ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ  

ВЛАДИМИРА ИЛЬИЧА ЛЕНИНА» 

Медалью награждаются передовые работники, показав-
шие высокие образцы труда в ходе подготовки к Ленинскому 
юбилею. Медалью было награждено в стране свыше 11 милли-
онов человек.  

Алабужев Петр Михайлович – профессор кафедры тео-
ретической  механики и сопротивления материалов. 

Аносов Владимир Николаевич – зав. кафедрой электро-
привода и автоматизации промышленных установок. 

Антонович Иван Иванович – доцент, начальник учебно-
методического  отдела. 

Антохина Нина Васильевна – инженер кафедры проектирования  тех-
нологических машин. 

Афанасьев Юрий Андреевич – профессор кафедры технической  меха-
ники. 
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Батист Исаак Израилевич – ст. преподаватель кафедры радиоприемных 
и  радиопередающих устройств. 

Белинр Сергей Матвеевич – председатель ДОСААФ. 
Богомиолов Константин Иванович – начальник второго отдела. 
Борукаев Таймураз Бейбулатович – доцент кафедры теоретических ос-

нов радиотехники. 
Валк Нина Владимировна – зав. библиотекой. 
Веселовский Олег Николаевич – профессор, зав. кафедрой общей элек-

тротехники. 
Волков Вадим Иванович – зав кафедрой электрофизических установок и 

ускорителей. 
Волков Петр Исакович – преподаватель военной кафедры. 
Гришин Анатолий Тимофеевич – доцент кафедры организации произ-

водства. 
Горшкова Наталья Дмитриевна – преподаватель кафедры русского языка. 
Дисман Леон Германович – проректор по вечернему и заочному обучению. 
Дядинюк Владимир Владимирович – старший преподаватель кафедры 

графики. 
Екимова Нина Петровна – ст. преподаватель кафедры физики. 
Елистратов Иван Иванович – лаборант военной кафедры. 
Жиратков Валерий Иванович – доцент кафедры вычислительной тех-

ники. 
Иванова Валентина Ивановна – старший лаборант музея. 
Ионин Юрий Семенович – начальник учебного отдела. 
Каблов Геннадий Прокопьевич – доцент кафедры теоретических основ 

радиотехники. 
Казанский Василий Михайлович – профессор, зав. кафедрой теоретиче-

ских основ электротехники. 
Казанцев Михаил Евгеньевич – доцент кафедры металлорежущих станков. 
Каминская Валентина Петровна – старший преподаватель кафедры 

начертательной  геометрии. 
Каспер Александр Эдуардович – доцент кафедры сбора и обработки 

данных. 
Катушин Викентий Георгиевич – зав. кафедрой систем управления и 

экономики  энергетики. 
Князев Орест Аркадьевич – старший научный сотрудник отдела систем 

воспроизведения  движения. 
Козачок Аркадий Григорьевич – доцент кафедры информационно-

измерительной техники. 
Копейкин Георгий Филиппович – доцент, зав. кафедрой технической 

механики. 
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Купрюхин Андрей Иванович – доцент кафедры автоматизированных 
систем управления.  

Лапин Петр Степанович – учебный мастер кафедры теплотехники и 
гидравлики. 

Майдан Николай Аврамович – сотрудник кафедры вычислительной 
техники. 

Машарский Евгений Израилевич – доцент, зав. кафедрой радиоприем-
ных и  радиопередающих устройств. 

Мащенко Василий Иванович – преподаватель кафедры научного ком-
мунизма,  председатель Совета ветеранов. 

Мигиренко Георгий Сергеевич – профессор кафедры теоретической 
механики и  сопротивления материалов. 

Мурзина Лидия Михайловна – ст. преподаватель кафедры иностранных 
языков. 

Муругов Михаил Семенович – преподаватель военной кафедры. 
Нассонов Константин Андреевич – декан машиностроительного фа-

культета. 
Наумов Вадим Васильевич – доцент кафедры электропривода и автома-

тизации  промышленных установок.  
Немзоров Егор Романович – секретарь парткома вуза. 
Орехов Алексей Константинович – сотрудник отдела гражданской обо-

роны. 
Пашков Иван Андреевич – начальник отдела гражданской обороны. 
Родионов Иван Васильевич – профессор, зав. кафедрой прикладной ме-

ханики. 
Романов Виктор Павлович – мастер кафедры инженерной графики. 
Рывкин Семён Александрович – доцент кафедры механического обору-

дования  летательных аппаратов. 
Сбоев Владимир Васильевич – доцент кафедры теоретической механи-

ки и сопротивления  материалов. 
Спиридонова Галина Николаевна – ведущий экономист планово-

финансового отдела. 
Хозе Анатолий Наумович – профессор, зав. кафедрой теплотехники  

и  гидравлики. 
Цапенко Михаил Петрович – профессор кафедры информационно-

измерительной  техники. 
Шорохов Георгий Дмитриевич – руководитель отдела производствен-

ной практики  студентов. 
Щербаков Василий Кузьмич – профессор кафедры электрических си-

стем и сетей. 
Юхатов Иван Петрович – преподаватель кафедры истории КПСС. 
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КАВАЛЕРЫ ОРДЕНА «ЗНАК ПОЧЕТА» 

Орден «Знак Почета» – государственная награда СССР. 
Учрежден в 1935 г. для награждения за высокие достижения в 
производстве, научно-исследовательской, государственной, со-
циально-культурной, спортивной и иной общественно полезной 
деятельности, а также за проявления гражданской доблести. 
22 августа 1988 года был переименован в орден Почета. 

Алабужев Петр Михайлович – профессор кафедры теорети-
ческой  механики и сопротивления материалов. 

Баркан Наталья Михайловна – доцент кафедры политэкономии. 
Востриков Анатолий Сергеевич – профессор, ректор. 
Гаркуша Ю.А. – доцент кафедры истории КПСС. 
Грабовецкий Георгий Владимирович – профессор кафедры промышлен-

ной электроники. 
Грищук Анатолий Федорович – администратор конференц-зала. 
Колкер Иосиф Григорьевич – профессор, декан самолетостроительного 

факультета. 
Лыщинский Георгий Павлович – профессор, ректор НЭТИ. 
Наумов Вадим Васильевич – доцент кафедры электропривода. 
Подъяков Евгений Александрович – доцент кафедры электронных при-

боров. 
Присекин Виктор Леонтьевич – профессор кафедры прочности летатель-

ных аппаратов (двумя орденами). 
Родионов Иван Васильевич – профессор кафедры прикладной механики. 
Семиков Юрий Иванович – доцент кафедры электропривода. 
Тушинская Клавдия Иннокентьевна – доцент кафедры материаловеде-

ния. 
Цапенко Михаил Петрович – профессор кафедры информационно-

измерительной  техники. 
Щербаков Петр Михайлович – профессор электроэнергетического фа-

культета. 
Яруткин Николай Гаврилович – доцент кафедры прикладной математики. 

КАВАЛЕРЫ ОРДЕНА «ТРУДОВОГО КРАСНОГО ЗНАМЕНИ» 

Орден (первоначально также писался в именительном падеже: 
орден «Трудовое Красное Знамя») учрежден 1928 г. для награжде-
ния за большие трудовые заслуги перед Советским государством и 
обществом в области производства, науки, культуры, литературы, 
искусства, народного образования, здравоохранения, в государ-
ственной, общественной и других сферах трудовой деятельности.  
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Волосов Вадим Иванович – профессор, зав. кафедрой электрофизиче-
ских установок и ускорителей. 

Денисов Владимир Иванович – проректор по науке, профессор. 
Ионин Юрий Семенович – сотрудник учебно-методического отдела. 
Казанский Василий Михайлович – зав. кафедрой  теоретических основ 

электротехники, профессор. 
Кайгородцев Геннадий Ильич – доцент кафедры экономической ин-

форматики. 
Карандеев Константин Борисович – зав. кафедрой, профессор. 
Козачок Аркадий Георгиевич – проректор по науке, профессор. 
Лыщинский Георгий Павлович – ректор НЭТИ, профессор, награжден 

двумя орденами. 
Мигиренко Георгий Сергеевич – профессор кафедры теоретической 

механики и сопротивления материалов. 
Нассонов Константин Андреевич – декан машиностроительного фа-

культета. 
Неизвестный Игорь Георгиевич – зав. филиалом кафедры, профессор. 
Цапенко Михаил Петрович – зав. кафедрой информационно-измери-

тельной техники, профессор. 

СОТРУДНИКИ, НАГРАЖДЕННЫЕ МЕДАЛЬЮ ОРДЕНА  

«ЗА ЗАСЛУГИ ПЕРЕД ОТЕЧЕСТВОМ» 

Медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» – государственная награда 
Российской Федерации. Учреждена Указом Президента Российской Федера-
ции от 2 марта 1994 г. за осуществление конкретных и полезных для страны 
дел в промышленности и сельском хозяйстве, строительстве и на транспорте, 
в науке и образовании, здравоохранении и культуре, в других областях тру-
довой деятельности. 

Медаль имеет две степени: Высшей степенью медали является I степень, 
дающая право при новых заслугах на награждение орденом «За заслуги перед 
Отечеством» IV степени. Награждение производится последовательно: меда-
лью II степени, потом медалью I степени. 

Сотрудники НГТУ, награжденные медалью II степени (см. фото). 
Веселовский Олег Николаевич – профессор, заведующий кафедрой об-

щей электротехники, декан ЭМФ, ФЭН 1959-1964, проректор по учебной ра-
боте 1965–1974 гг.  

Гринь Антонина Михайловна – профессор кафедры менеджмента, ру-
ководитель планово-финансового отдела. 

Дегтярь Геннадий Алексеевич – профессор, зав. кафедрой радиоприем-
ных и радиопередающих устройств, начальник учебно-методического отдела. 
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Цой Евгений Борисович – профессор кафедры прикладной математики, 
проректор по международным связям с 1992 по 2016 г., кавалер ордена «За за-
слуги перед Федеративной Республикой Германии».  

Шорин Александр Александрович – доцент, декан РТФ 1976–1991 гг., 
проректор по общим вопросам с 1991 г. 

 

    

Медаль ордена 
«За заслуги 

перед Отечеством» 

Орден «Дружба 
народов» 

Орден «Дружба» Орден Ленина 

КАВАЛЕРЫ ОРДЕНА ДРУЖБЫ НАРОДОВ 

Орден учрежден в 1972 г. и вручается за большие заслуги в укреплении 
дружбы и братского сотрудничества наций и народностей, за значительный 
вклад в экономическое, социально-политическое и культурное развитие Союза 
ССР и союзных республик. С 1994 г. его российским аналогом стал орден 
Дружбы. 

Афанасьев Юрий Андреевич – профессор кафедры технической меха-
ники (2001). 

Козачок Аркадий Георгиевич – проректор по науке, профессор. 
Немзоров Егор Романович – секретарь парткома института. 
Пустовой Николай Васильевич – первый проректор, профессор (2001). 
Сидоркин Юрий Михайлович – декан факультета энергетики. 
Цапенко Михаил Петрович – зав. кафедрой информационно-измери-

тельной техники, профессор. 

КАВАЛЕРЫ ОРДЕНА ЛЕНИНА 

Орден вручается за исключительные достижения и успехи в области эко-
номического, научно-технического и социально-культурного развития совет-
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ского общества, повышения эффективности и качества работы, за выдающиеся 
заслуги в укреплении могущества Советского государства, братской дружбы 
народов СССР. 

Буслов Федор Васильевич – Герой Советского Союза, директор музея. 
Лыщинский Георгий Павлович – профессор, ректор НЭТИ. 
Карандеев Константин Борисович – профессор, зав. кафедрой радио-

прием-ных и радиопередающих устройств. 

9. НЕКОТОРЫЕ ЭНЦИКЛОПЕДИИ О НАШИХ СОТРУДНИКАХ 

«ЭНЦИКЛОПЕДИЯ. НОВОСИБИРСК» 

(Новосибирское книжное издательство, 2003 г. – 1072 с.) 

Энциклопедия опубликовала биографические данные следующих наших 
сотрудников (в алфавитном порядке). 

Алабужев Петр Михайлович (с. 18), 
Буслов Федор Васильевич (128, 129), 
Веселовский Олег Николаевич (144), 
Востриков Анатолий Сергеевич (174), 
Городецкий Александр Фомич (216, 217), 
Грабовецкий Георгий Владимирович (228), 
Гридчин Виктор Алексеевич (237), 
Денисов Владимир Иванович (255, 256), 
Кабанов Николай Иванович (388), 
Казанский Василий Михайлович (389), 
Карандеев Константин Борисович (399), 
Коробкин Анатолий Данилович (246, 247), 
Кулипанов Геннадий Николаевич (471, 472), 
Куршин Лев Моисеевич (474), 
Лыщинский Георгий Павлович (501), 
Мигиренко Георгий Сергеевич (523, 524), 
Неизвестный Игорь Георгиевич (566), 
Тушинский Леонид Иннокентьевич (891), 
Цапенко Михаил Петрович (940). 

ЭНЦИКЛОПЕДИИ «ЛУЧШИЕ ЛЮДИ РОССИИ. 

Часть 2. Родины славные сыны и дочери» 

(М.: Спец-Адрес, 2004. – 1076 с.) 

Продолжая традиции Истории Государства Российского, энциклопедия 
рассказывает о самых уважаемых гражданах России третьего тысячелетия. В 
ней помещены краткие материалы о следующих профессорах НГТУ. 
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Батаев Анатолий Андреевич (31.01.1951). Работает в Новосибирском гос-
ударственном техническом университете. Победитель конкурсов грантов: 
РФФИ и дважды – Министерства образования РФ по фундаментальным про-
блемам металлургии. Член научно-методического совета «Трибология» Ми-
нистерства образования РФ (стр. 801). 

Веселовский Олег Николаевич (21.03.1928). Глава Совета старейшин Но-
восибирского государственного технического университета. Действительный 
член Академии электротехнических наук. Основатель научного направления, 
исследователь электротехники (821).  

Востриков Анатолий Сергеевич (28.05.1941). Председатель совета ректо-
ров вузов г. Новосибирска. Действительный член Академии инженерных наук 
РФ. Член Государственного комитета РФ по высшему образованию. Предсе-
датель Новосибирского научного центра Международной академии наук 
высшей школы (827). 

Грабовецкий Георгий Владимирович (24.01.1922). Сотрудник Новосибир-
ского государственного технического университета. Создатель нового направле-
ния в области преобразовательной техники, автор фундаментальных разрабо-
ток (827). 

Гридчин Виктор Алексеевич (04.04.1942). Сотрудник Новосибирского госу-
дарственного технического университета. Один из ведущих специалистов Рос-
сии в области сенсорной электроники. Вице-президент Физического общества. 
Член УМО «Микроэлектроника» (828). 

Денисов Владимир Иванович (29.07.1936). Член президиума Новосибир-
ского отделения Международной академии наук высшей школы, Международ-
ного комитета Российско-Корейского симпозиума по науке и технологии, Про-
граммного комитета Сибирского конгресса по прикладной и индустриальной 
математике (846).  

Джурабаев Кахраман Турсунович (01.01.1937). Ведущий специалист в обла-
сти систем нормирования труда (г. Новосибирск). Действительный член Между-
народной академии науки и практики организации производства, Академии гу-
манитарных наук РФ. Автор более 250 печатных работ (847). 

Инкин Алексей Иванович (23.04.1938). Почетный работник высшего про-
фессионального образования РФ. Профессор Новосибирского государственного 
технического университета. Действительный член Академии электротехниче-
ских наук РФ. Известный в России и за рубежом специалист в области теории и 
методов расчета электрических машин классических и нетрадиционных кон-
струкций. Награжден золотой медалью ВДНХ (872). 

Кадомская Кира Пантелеймоновна (10.02.1927). Почетный академик Ака-
демии электротехнических наук РФ и академик Сибирского отделения Между-
народной энергетической академии. Член-корреспондент Сибирского отделе-
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ния Международной академии высшей школы. Специалист в области техники 
высоких напряжений (г. Новосибирск) (873). 

 

         
 
Казанский Василий Михайлович (22.04.1922). Заслуженный деятель науки 

и техники (г. Новосибирск). Почетный член Академии электротехнических наук. 
Имеет 40 авторских свидетельств на изобретения, около 25 патентов России и за-
рубежных стран (873). 

Кулипанов Геннадий Николаевич (25.01.1942). Заместитель директора Ин-
ститута ядерной физики им. А.М. Будкера (г. Новосибирск). Член-корреспон-
дент РАН, вице-президент Сибирского отделения РАН. Член Совета при Прези-
денте РФ по науке и высоким технологиям. Один из крупнейших специалистов 
мира по физике синхронного излучения (874). 

Лемешко Борис Юрьевич (05.11.1945). Ответственный исполнитель и науч-
ный руководитель договоров с предприятиями (Новосибирский государствен-
ный технический университет). Активно развивает новое научное направление 
компьютерных методов анализа статистических закономерностей (911). 

Птушкин Геннадий Сергеевич (04.04.1954). Ректор Новосибирского инсти-
тута социальной реабилитации. Организатор научных исследований по про-
блемам профобразования инвалидов. Член научно-методического совета Мини-
стерства образования РФ по специальному образованию. 

Пустовой Николай Васильевич (15.05.1947). Один из создателей совета по 
международному сотрудничеству вузов г. Новосибирска. Известный ученый в 
области прочности летательных аппаратов. Заместитель председателя междуна-
родного оргкомитета технического симпозиума КОРУС (967). 

Сидоркин Юрий Михайлович (22.11.1947). Заслуженный работник Ново-
сибирского государственного технического университета. Директор Энергети-
ческого центра вуза. Один из организаторов сотрудничества с вузами зарубеж-
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ных стран. Инициатор создания регионального центра переподготовки специа-
листов (986). 

Спектор Александр Аншелевич (08.08.1946). Руководитель широко извест-
ной научной школы в области цифровой обработки изображений (г. Новоси-
бирск). Автор более 100 научных работ, 20 учебно-методических изданий и 
учебных пособий (995). 

Тушинский Леонид Иннокентьевич (21.05.1926). Заслуженный деятель 
науки России. Профессор Новосибирского государственного технического уни-
верситета. Доктор технических наук. Член-корреспондент Академии наук выс-
шей школы. За почти полвека работы в НГТУ создал научную школу «Проблемы 
современного материаловедения». Председатель научно-методического совета 
Министерства образования РФ по Западной Сибири и Восточной Сибири и 
Дальнему Востоку (1012). 

Тюков Валентин Андреевич (22.09.1938). Заслуженный работник высшей 
школы РФ. Декан электромеханического факультета Новосибирского государ-
ственного технического университета. Доктор технических наук, профессор. 
Участник многолетней комплексной научно-исследовательской работы по со-
зданию специальных электрических машин (1017). 

Чебан Владимир Матвеевич (04.08.1925). Один из основателей энергетиче-
ского образования в Новосибирском государственном техническом университе-
те. Председатель совета по защитам докторских диссертаций. Разработчик уни-
кального лабораторного оборудования (1028). 

Шорин Александр Александрович (20.09.1938). Ветеран труда. Инициатор 
создания студенческих отрядов, конструкторских бюро в Новосибирском госу-
дарственном техническом университете. Руководитель хозяйственных служб 
университета (1043). 

Эстрайх Виктор Анатольевич (17.05.1931). Директор-организатор техниче-
ского лицея Новосибирского государственного технического университета. Ру-
ководитель Центра довузовского образования. Автор проекта создания в Ново-
сибирске Ассоциации лицеев и гимназий, её исполнительный директор, глав-
ный редактор журнала «Лицеист» (1047). 

Яковлев Альберт Николаевич (24.08.1937). Член Немецкого акустического 
общества и Европейской акустической ассоциации. Председатель секций двух 
международных конференций. Академик Нью-Йоркской академии наук США. 
Автор ряда изобретений, монографий и публикаций (г. Новосибирск) (1049). 

 

 


