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Уважаемые читатели! 
Дорогие друзья! 

Вы держите в руках книгу, посвященную истории и ветеранам одного из 
крупнейших вузов Сибирского региона – Новосибирского государственного тех-
нического университета (НГТУ).  

В 1950 году было принято Постановление Совмина 
СССР о создании Новосибирского электротехнического ин-
ститута (НЭТИ), которое предписывало начать учебный 
процесс в 1953 году. В те годы Новосибирск, да и весь во-
сточный регион страны испытывали острую необходимость 
в инженерных кадрах. Промышленные гиганты, размещен-
ные в годы войны в Новосибирске, а также новые предприя-
тия, ориентированные на создание электротехнической и 
радиотехнической продукции, нуждались в высококвали-
фицированных специалистах. 

В 1992 году институт получил новый статус и был переименован в Новоси-
бирский государственный технический университет (НГТУ).  

Сегодня вуз вышел на качественно новый уровень развития. С лета 2017 года он 
получил статус опорного вуза. Университет ведет многоуровневую подготовку, со-
здана современная научно-техническая и материальная база, интенсивно развивает-
ся инновационная деятельность, расширяются связи с зарубежными вузами. Вы-
пускники НГТУ работают на промышленных предприятиях, в государственных и 
коммерческих структурах, крупных международных компаниях, образовательных 
учреждениях, научно-исследовательских институтах. 

Предлагаемая читателю книга профессора А.Н. Яковлева, связавшего всю  
60-летнюю профессиональную деятельность с родным вузом, показывает все эта-
пы почти 70-летнего развития университета. 

Все достижения вуза стали возможными благодаря высокопрофессионально-
му научно-педагогическому коллективу и, в частности, его ветеранам. Люди – ос-
новная ценность НГТУ. Именно им и посвящается книга: основателям и создате-
лям факультетов, институтов, кафедр, научных направлений, школ и лаборато-
рий, первым преподавателям, заслуженным работникам вуза. Они и преемствен-
ность молодого поколения определяют настоящее и будущее университета. 

Думаю, что книга, которая издается в канун 70-летия вуза, будет интересна и 
доставит удовольствие не только сотрудникам и выпускникам, чья жизнь и рабо-
та связаны с университетом, но и всем, кто ее прочитает. 

 

Николай Васильевич Пустовой, 
ректор НГТУ (2005–2015 гг.), 

президент НГТУ (с 2015 г.),  
д-р техн. наук, профессор, 

Заслуженный деятель науки РФ 
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ПРЕДИСЛОВИЕ 
 
Книгу профессора Альберта Николаевича Яковлева с полным основани-

ем можно считать значительной вехой как в освещении истории НГТУ НЭТИ, 
так и в развитии самого нашего университета, одного из крупнейших в За-
уралье.  

Альберт Николаевич Яковлев – выпускник НЭТИ 
(1959 г.) по специальности «Радиотехника», автор более 
200 научных трудов, в том числе трех монографий и 
19 авторских свидетельств и патентов. Альберт Никола-
евич – опытный организатор работы научных и педаго-
гических коллективов, уважаемый студентами препода-
ватель. Хочется отметить роль Альберта Николаевича в 
развитии кафедры теоретических основ радиотехники 
(ТОР) и знаменитой когда-то НИЛ РТУ (научно-
исследовательской лаборатории радиотехнических 
устройств). Кроме того, А.Н. Яковлев стал настоящим 
летописцем. Он – автор 10 книг, посвященных истории своего факультета, 
родной ему кафедры теоретических основ радиотехники и нашего универси-
тета в целом.  

Все это позволяет говорить о важном вкладе профессора А.Н. Яковлева в 
развитие НГТУ НЭТИ, в изучение его истории. Книга, предлагаемая читате-
лям, содержит большое количество материалов (воспоминаний, фотографий, 
публикаций и др.), раскрывающих историю НГТУ НЭТИ во всем ее многооб-
разии. При этом автор книги сумел так выстроить ее структуру, что читатель 
может увидеть роль и место НГТУ НЭТИ в развитии как всей страны, так и 
Сибирского региона и города Новосибирска. Такой комплексный системный 
подход к истории НГТУ НЭТИ предпринят впервые, и это делает настоящую 
книгу прекрасной базой для дальнейшего изучения истории нашего универ-
ситета.  

Автор книги дает подробные биографии основателей НГТУ НЭТИ, пре-
подавателей и сотрудников: ветеранов, участников Великой Отечественной 
войны, тружеников тыла, жителей блокадного Ленинграда.  

Важной заслугой А.Н. Яковлева можно считать то, что он рассматривает 
историю НГТУ НЭТИ с самого ее начала по 2019-й год, когда НГТУ стал побе-
дителем конкурса Минобрнауки РФ по созданию опорных вузов.  Статус 
опорного вуза региона в определенной степени завершает первоначальный 
цикл развития НГТУ–НЭТИ, длившийся без малого 70 лет. Сейчас перед 
НГТУ стоят во многом новые задачи стратегического развития. Решать эти 
задачи предстоит новым поколениям преподавателей и сотрудников.  
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В своей книге профессор А.Н. Яковлев показывает этим новым поколени-
ям преподавателей, сотрудников, студентов НГТУ те фундаментальные осно-
вания, которые были заложены в самом начале деятельности вуза, особенно 
профессором Г.П. Лыщинским, 35 лет возглавлявшим НЭТИ. Эти основания 
позволили НЭТИ развиваться рекордно быстро, стать градообразующим 
учреждением в Новосибирске. 

Хочется выразить надежду на то, что в новом цикле своего развития НГТУ 
не утратит тех традиции, о которых написал в своей книге профессор 
А.Н. Яковлев.  

 
Сергей Владимирович  Кущенко,    
д-р филос. наук, канд. истор. наук,  

доцент, заведующий кафедрой истории и политологии,  
член музейного Совета НГТУ 

 
 

 



ОТ АВТОРА 
 

Наш вуз –  один из крупнейших за Уралом, это город 
в городе. Летом 2017 года НГТУ стал победителем кон-
курса программы Министерства образования и науки РФ 
по созданию опорных вузов (с соответствующим финан-
сированием).  

В НГТУ 16 факультетов и институтов, 28 научно-
образовательных центров, более 30 межведомственных 
лабораторий и филиалов кафедр на базе промышленных 
предприятий региона, более 300 образовательных про-
грамм и 100 специальностей и направлений подготовки. 
Профессорско-преподавательский состав насчитывает 
порядка 1500 человек, в том числе 937 доцентов и про-
фессоров (из них два академика РАН, пять членов-кор-
респондентов РАН, 238 докторов наук). В университете 

обучаются свыше 18 тысяч студентов, из них 2500 иностранцев (из 32 стран). Еже-
годный выпуск составляет примерно 2600 человек. Среди тех, кто окончил наш 
вуз (за все годы – около 130 тысяч), – академики, доктора наук, профессора, руко-
водители крупных компаний, сотрудники администрации Президента РФ, члены 
Государственной думы, руководители подразделений НГТУ и др. 

Начинался вуз (01.09.1953 г.) с двух факультетов – радиотехнического (РТФ)  
и электромеханического (ЭМФ). 161 студент приступил к занятиям: 81 – на РТФ  
и 80 – на ЭМФ. Занятия вели 11 преподавателей (из них три кандидата наук). 

Такой космический взлет вуза от Электротехнического института (в 1953 г.) 
до Технического университета (в 1992 г.) и Опорного университета (в 2017 г.) про-
исходил на моих глазах (и при посильном участии) и стал возможен благодаря 
высокопрофессиональному научно-педагогическому коллективу и прежде всего 
его ветеранам. 

Книга посвящается ветеранам НГТУ НЭТИ: первым преподавателям, основа-
телям и создателям вуза, факультетов, кафедр, научных направлений, школ, ла-
бораторий и центров, заслуженным работникам вуза, участникам Великой Отече-
ственной войны, блокадникам, труженикам тыла в годы войны. 

Книга основана на документальных материалах архива, музея, Совета вете-
ранов, информационной службы (печатные СМИ «ИНФОРМ» и «Энергия», фо-
тобанк, электронный архив новостной информации), научной библиотеки и от-
дела кадров НГТУ. Использован собственный архив автора и приведены его вос-
поминания, а также интервью и воспоминания коллег. 

Автор благодарен дружному коллективу Совета ветеранов, который сов-
местно с ректоратом заботится о ветеранах (особенно об одиноких) и совместно со 
всем коллективом вуза проводит морально-нравственное и патриотическое вос-
питание молодежи. 

 Профессор А.Н. Яковлев, 
 заместитель председателя Совета ветеранов, 

член музейного cовета и Совета старейшин, 
Заслуженный работник НГТУ 
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1. ОНИ БЫЛИ ПЕРВЫМИ 

1.1. У ИСТОКОВ СОЗДАНИЯ НЭТИ 

На рубеже 1940–1950-х годов Новосибирск, да и весь восточный регион 
страны испытывали острую необходимость в инженерных кадрах. 

Промышленные гиганты, размещенные в годы войны в Новосибирске,  
а также новые предприятия, ориентированные на создание электротехниче-
ской и радиотехнической продукции, нуждались в специалистах: проекти-
ровщиках, исследователях, наладчиках и эксплуатационщиках. Нужен был 
вуз, где готовились бы высококлассные инженеры перспективных специаль-
ностей не только для Новосибирской области, но и для огромного региона от 
Урала до Дальнего Востока. 

19 августа 1950 года было принято постановление Совмина СССР о созда-
нии Новосибирского электротехнического института (НЭТИ). Это постановле-
ние предписывало окончание строительства института в 1953 году, численность 
студентов предполагалась 2–3 тыс. человек, а занятия должны были начаться 
1 сентября 1952 года. 

В апреле 1951 года Министерство высшего образования СССР назначило 
уполномоченным по строительству НЭТИ Андрея Ксенофонтовича Потуж-
ного. 

В самом начале строительства вуза возникло множество непредвиден-
ных проблем. Гипровуз существенно задержал разработку проектного зада-
ния (более чем на полгода). Неудачно было выбрано место строительства 
НЭТИ – в центре города, где предполагались под снос дома старой построй-
ки. Такое проектное задание завышало стоимость строительства и было от-
клонено Советом Министров СССР. После ряда «утрясок» министерский 
приказ обязал Гипровуз завершить проектное задание до 25 декабря 1951 г.  
с привязкой к новой площадке, учитывающей развитие института на дли-
тельную перспективу.  

Исполком Новосибирского горсовета  принял решение (№ 405 от 28 мар-
та 1952 г.) о выделении под строительство НЭТИ пустыря на левом берегу Оби 
в Кировском районе. Хотя выбранное место доставляло много неудобств 
строителям, студентам и преподавателям в первые годы, но, как показало 
время, лучшего места с учетом перспектив роста института не удалось бы 
найти.  

На различного рода согласования в соответствующих инстанциях ушло 
еще немало времени, так что о вводе даже одного учебного здания  в срок 
нельзя было и мечтать.  
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ПРИКАЗ 

Министра культуры СССР 

гор. Москва № 1153     27 июня 1953 г. 

Об открытии Новосибирского электротехнического института 
 

Во исполнение Постановления Совета Министров СССР от 19 августа 1950 года,  

П Р И К А З Ы В А Ю: 

1. Начальнику Главного управления высшего образования т. Елютину: 

а) открыть с 1 сентября 1953 г. учебные занятия на первом курсе Новосибирского электротехнического института; 

б) установить контингент приема на первом курсе в 1953 г. в количестве 150 человек, из них: на радиотехнический факультет – 75 человек, на элек-

тромеханический факультет – 75 человек; 

в) в пятидневный срок утвердить типовой штат административно-управленческого персонала института в соответствии с контингентом 

приема студентов;  

г) в пятидневный срок утвердить штатное расписание профессорско-преподавательского состава и учебно-вспомогательного состава; 

д) принять меры к укомплектованию института профессорско-преподавательскими кадрами в количестве, обеспечивающем учебный процесс; 

е) в пятидневный срок утвердить смету института; 

ж) выделить на ремонт арендуемых помещений института по статье текущего ремонта 100 тысяч рублей; 

з) выделить НЭТИ по ст. 14 на приобретение мягкого инвентаря в III квартале 500 тысяч рублей и в IV квартале 300 тысяч рублей; 

и) командировать в Новосибирский электротехнический институт ответственного представителя Главного управления высшего образования 

для оказания помощи в организации учебного процесса. 

2. Начальнику Главснабсбыта т. Нестерову выделить и отгрузить в III квартале 1953 г. Новосибирскому электротехническому институту 

учебный и хозяйственный инвентарь и лабораторное оборудование согласно приложению. 

3. Начальнику управления капитального строительства т. Аверьянову предусмотреть в проекте плана 1954 г. объем строительно-

монтажных работ по строительству зданий Новосибирского электротехнического института в размере 15 млн. рублей. 

4. Директору Гипровуза т. Потокину обеспечить выдачу Новосибирскому электротехническому институту чертежей: фундамента учебного 

корпуса № 1 и жилого дома – к первому августа 1953 г., остальных узлов учебного корпуса № 2 и гаража – к 1 мая 1954 г. 

5. Контроль за исполнением приказа возложить на инспекцию при Министерстве. 

 

Министр культуры СССР               подпись                    Н. Пономаренко  

Копия верна: зав. архивом            подпись (и печать)        О.С. Дмитриева 
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27 июня 1953 года министр культуры СССР своим приказом (№ 1153) 
обязал начальника Главного управления высшего образования В.П. Елютина 
открыть с 1 сентября 1953 года учебные занятия на первом курсе НЭТИ, уста-
новить контингент приема в количестве 150 человек (из них 75 человек – на 
радиотехнический факультет и 75 – на электромеханический), в пятидневный 
срок утвердить штат административно-управленческого персонала, а также 
штатное расписание профессорско-преподавательского и учебно-вспомога-
тельного состава. 

Приказом заместителя министра культуры СССР (№ 253/4к от 04.07.1953) 
А.К. Потужный был назначен исполняющим обязанности директора еще не-
существующего НЭТИ. В приказе (№ 1 от 07.07.1953) А.К. Потужный сообщил 
об открытии Новосибирского электротехнического института. 

 

Приказ  № 1 

По Новосибирскому электротехническому институту 

г. Новосибирск         от 7 июля 1953 г. 

Об открытии Новосибирского электротехнического института 

Во исполнение Постановления Совета Министров СССР от 10.08.50 и на основании приказа Министерства культуры СССР № 1153 от 

27.06.53 открыть Новосибирский электротехнический институт. 

 

 И. о. директора   подпись       А. ПОТУЖНЫЙ 

 Копия верна. зав. архивом         О.С. Дмитриева 
 

ПЕРВЫЕ СОТРУДНИКИ 

1953 

Конец мая. Весь состав фактически включал трех человек: и.о. директора 
А.К. Потужного, бухгалтера Т.В. Короткову и шофера Летягина. 

16 июля. Штат увеличился до 13 человек. Добавились сотрудники: 
Ефремов М.Я. – заместитель директора по административно-хозяйствен-

ной работе, 
Дегтярев В.В. – инспектор отдела кадров и спецчасти, 
Шарканов А.И. – главный бухгалтер, 
Нефедов М.П. – агент отдела снабжения, 
Ильин В.Ф – комендант,  
слесарь и три уборщицы. 
Конец июля. Для проведения вступительных экзаменов на первый курс 

института была назначена экзаменационная комиссия. Председатель комис-
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сии – старший инженер завода п/я № 202 Сергей Константинович Емельянов. 
Члены комиссии (по дисциплинам) – преподаватели школ № 67, 73, 11, 70, 40. 

Для проведения собеседований при зачислении на первый курс создана 
приемная комиссия. Председатель – директор, доцент А.К. Потужный; сек-
ретарь – библиотекарь Г.В. Рогалис; члены: А.И. Шарканов – секретарь пар-
тийной организации института, В.В. Дегтярев – инспектор по кадрам. 

НАЧАЛО УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА 

1 сентября 161 студент приступил к занятиям в вузе: 81 – на радиотехни-
ческом факультете (РТФ) и 80 – на электромеханическом факультете (ЭМФ). 

Институт арендовал у турбогенераторного завода часть помещений двух 
жилых домов № 35 и 36 на 69-м квартале (ул. Римского-Корсакова) Кировского 
района общей площадью 620 кв. м.  и 8-квартирный жилой дом для препода-
вателей. В арендуемых помещениях были поточная аудитория на 80 человек, 
групповая и две подгрупповые аудитории, чертежный зал на 25 мест, химиче-
ская и физическая лаборатории, кабинет марксизма-ленинизма, библиотека с 
читальным залом на 20 мест и книжным фондом 10,6 тыс. книг, буфет и ад-
министративно-хозяйственная служба.  

 

  

Дом № 35 (слева) и дом № 36 (справа) на 69-квартале (ныне улица Римского-Корсакова) 

Сентябрь и половину октября студенты были на сельхозработах (одна 
часть) и на строительстве института (другая часть). Поэтому занятия начались 
1 сентября, а продолжились лишь в октябре. 

Первый набор (и второй тоже) состоял из лучших выпускников средних 
школ, выпускников техникумов и демобилизованных из армии военнослу-
жащих. 

Среди уволенных в запас военнослужащих были и вчерашние фронтови-
ки. Они отличались от школьников не только возрастом, но и огромным жиз-
ненным опытом и общественной активностью. Некоторые из них, например 
майор Петр Ахмеров (он стал студентом в 31 год), были старше многих пре-
подавателей. Несмотря на трудности, связанные с большим перерывом  
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в учебе, они с огромным терпением и упорством преодолевали премудрости 
высшей математики, физики и сопромата. Их курировали студенты (хороши-
сты и отличники) из числа бывших школьников, и это шло на пользу тем и 
другим: закреплялись знания, крепла дружба в студенческих группах. 

Одной из первых открылась «основная лаборатория» – институтская 
библиотека, содержавшая к концу 1953 г. примерно 11 тыс. книг. Первым 
библиотекарем была Раиса Павловна Ушакова, а первой заведующей стала 
Нина Владимировна Валк.  

Лаборатория химии уже к декабрю 1953 г. была укомплектована необхо-
димым оборудованием и химреактивами; было приобретено основное обору-
дование для физической лаборатории, что позволяло проводить некоторые 
занятия. Однако занятия проводились в неприспособленных  для института 
аудиториях, да и тех было очень мало. 

1954 

Строительство первого учебного корпуса (корпуса «А») задерживалось. 
Нависала угроза срыва пускового объекта и в следующем году. 

Из-за затянувшегося строительства набор студентов на первый курс 
1954/55 учебного  года остался на прежнем уровне. 

Впервые прошел набор студентов (75 человек) на вечерний ЭМФ, орга-
низованный согласно приказу № 337 МВО (от 28.04.1954 г.). 

Коммунального моста в те годы еще не было (он только строился), и сту-
денты с правого берега Оби, а их было большинство, добирались на занятия 
пригородным поездом до станции Кривощеково, а затем  на трамвае № 10 до 
остановки Башня. Эта, теперь знаменитая, водонапорная башня была един-
ственным сооружением на всем огромном пустыре. Трамвай молодежь «бра-
ла» штурмом. Многие студенты на занятия вообще шли пешком. В зимнее 
время, если некоторые студенты долго засиживались в институте, то собира-
лись в небольшие группы и гуськом шли через Обь по льду, а в летнее – вы-
ручал понтонный мост. 

Например, мне (а я жил на 7-м объекте, недалеко от нынешней остановки 
«Учительская») приходилось тратить на дорогу до трех часов в одну сторону. 

1955  

Февраль. Скоропостижно ушел из жизни А.К. Потуж-
ный, и с февраля исполняющим обязанности директора ин-
ститута был назначен канд. техн. наук, доцент Георгий Пав-
лович Лыщинский, выпускник Московского энергетическо-
го института. После недолгого пребывания в этой должности 
он был назначен (приказ МВО СССР № 693-к от 4 мая 1955 г.) 



14 

директором института и бессменно им руководил в течение 35 лет (подробно 
о нем ниже). 

Август. Наступило долгожданное событие – построено первое здание инсти-
тута – корпус «А». 

На первых двух этажах разместились аудитории, половину третьего эта-
жа заняли кафедры теоретических основ радиотехники и электронных при-
боров, а другая половина этажа была отдана под общежитие для преподава-
телей. На четвертом и пятом этаже было общежитие студентов РТФ и ЭМФ. 
Георгию Павловичу удалось продлить аренду домов на 69-м квартале, потому 
их помещения переделывались под квартиры для преподавателей. Только в 
1955/56 учебном году ожидался приезд более 20 семей. 

С вводом в действие корпуса «А» был увеличен прием студентов и штат-
ный состав преподавателей. Численность студентов составила 950, а препода-
вателей – 65 человек, ученое звание имели 18 преподавателей.  Прием на пер-
вый курс института составил примерно 450 человек против предусмотренных 
по плану 400. 

Студентов, преподавателей и сотрудников стало так много, что возникла 
необходимость в среднем звене руководства учебной и научной работой, ко-
торым являются деканаты. 

 

 

1955 г. Первый учебный корпус (ныне общежитие факультета РЭФ) 

28 сентября Г.П. Лыщинский издал приказ № 132 о создании деканатов 
радиотехнического и электромеханического факультетов: с целью повы-
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шения успеваемости и повседневного контроля за методической и научно-
исследовательской работой кафедр.  

Деканами РТФ и ЭМФ назначены с 1 октября 1955 г. (в соответствии с 
приказами Главного управления политехнических вузов № 706 и № 707 от 
10.09.55) канд. хим. наук, доцент Василий Тимофеевич Орлов (зав. кафедрой 
химии, в дальнейшем проректор по учебной работе; подробно о нем ниже) и 
канд. техн. наук Владимир Иванович Стульников (и.о. доцента кафедры 
электрических машин, аппаратов и электрооборудования промпредприятий и 
установок).  

1956 

Июнь. Приказом МВО СССР на должность заместителя директора по 
учебной и научной работе был назначен Василий Михайлович Казанский – 
канд. техн. наук, доцент (подробно о нем ниже). 

Сентябрь. Приказом Г.П. Лыщинского в институте открыт машино-
строительный факультет (МСФ). Деканом назначен М.С. Розенберг – канд. 
техн. наук, доцент. 

Осуществлен первый прием в аспирантуру – три человека по кафедре 
электрических станций, сетей и систем. Руководство аспирантами было воз-
ложено на заведующего кафедрой Василия Кузьмича Щербакова (подробно 
о нем ниже). 

23 сентября был сдан в эксплуатацию второй корпус – корпус «Б». 
 

 

1956 г. Корпус «Б» 

По данным паспорта НЭТИ, в 1956 г. под общежитие в корпусах «А» и 
«Б» соответственно отводилось 66 и 99 комнат. В корпусе «А» находились ад-
министративные службы (20 комнат против 8 в корпусе «Б»), общественные 
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организации (две комнаты), библиотека с читальным залом (267 кв. м), 20 лабо-
раторий (34 комнаты), учебные мастерские (шесть комнат),  физкультурный зал 
и тир. Здесь было только четыре аудитории (260 кв. м). В корпусе «Б», наоборот, 
был сосредоточен основной аудиторный фонд (21 аудитория полезной площа-
дью 1000 кв. м) и только одна лаборатория. Тут же находились основные поме-
щения для столовой (восемь комнат против четырех в корпусе «А»). 

Преподаватели и студенты с большим энтузиазмом включились в созда-
ние первых лабораторий как по основополагающим, так и по профилирую-
щим дисциплинам. Студенты обучались фактически на тех лабораторных 
стендах, которые сами и создавали. 

Шло время, институт  рос и жил своей полнокровной жизнью: организо-
вывались новые лаборатории и кафедры, строились корпуса института, выез-
жали на сельхозработы и т. п. Уже в начальный период развития закладыва-
лись неразрывные связи учебного процесса, производства и науки. 

Огромную помощь в становлении первых лабораторий института оказы-
вали предприятия Новосибирска: заводы «Электросигнал», им. Коминтерна и 
другие, а также научно-исследовательские институты (НИИ).  

Курсовые, а затем и дипломные проекты выполнялись по заданиям пред-
приятий и НИИ, руководство которых с нетерпением ждало молодых специа-
листов к себе на работу. 

НЭТИ продолжал стремительно развиваться, уверенно «набирал оборо-
ты» и «мужал» в предельно короткие сроки. Число преподавателей и студен-
тов резко увеличивалось.  

Все были сплочены общими институтскими делами. Вместе учились, 
строили институт и оборудовали лаборатории, занимались спортом, труди-
лись в колхозах, вместе организовывали студенческие вечера. 

1.2. ПЕРВЫЕ ПРЕПОДАВАТЕЛИ 

1953 

Самую первую в истории института лекцию прочитала старший пре-
подаватель Людмила Николаевна Вильнит (выпускница МГУ), впоследствии 
канд. техн. наук, доцент кафедры теоретической механики. Это была лекция 
по математике для студентов РТФ. 

Вторую лекцию (по физике) прочитал Владимир Афанасьевич Сагай-
дак – один из первых преподавателей физики, впоследствии зав. кафедрой 
«Электрические машины и аппараты» и декан электромеханического фа-
культета, Заслуженный работник НГТУ. 
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СПИСОК ПРЕПОДАВАТЕЛЬСКОГО СОСТАВА 

Кафедра физики и химии 

Орлов Василий Тимофеевич – канд. хим. наук, доцент, и. о. зав. кафедрой. 
Сагайдак Владимир Афанасьевич – старший преподаватель. 
Емельянов Сергей Константинович – ассистент. 
Варыгина Анна Ивановна – ассистент (0.5 ставки). 
Меньшиков Павел Николаевич – старший преподаватель (0.5 ставки). 

Кафедра высшей математики 

Вильнит Людмила Николаевна – старший преподаватель, и. о. зав. ка-
федрой. 

Губин Михаил Петрович – преподаватель (0.5 ставки). 

Кафедра начертательной геометрии 

Калмыкова Елена Кузьминична – старший преподаватель, и. о. зав. ка-
федрой. 

Соколов Василий Семенович – преподаватель (0.5 ставки). 
Буханцев Леонид Семенович – ассистент (0.5 ставки). 

Кафедра иностранных языков 

Андриянова Маргарита Александровна – преподаватель немецкого языка 
(0.5 ставки). 

Рогалис Галина Викентьевна – преподаватель немецкого языка (0.5 ставки). 
Пак Петр Викторович – преподаватель английского языка (0.5 ставки). 

Кафедра марксизма-ленинизма 

Будзей Александр Андреевич – старший преподаватель. 
Лашков Иван Григорьевич – старший преподаватель (0.5 ставки). 

Кафедра технологии металлов 

Галишников Степан Кузьмич – канд. техн. наук, доцент, и. о. зав. ка-
федрой. 

Кафедра физвоспитания 

Салов Игорь Николаевич – старший преподаватель. 

Заместители директора 

Татаринов Георгий Андреевич – по административно-хозяйственной ра-
боте. 

Донских Владимир Михайлович – по строительству. 
Кроме того, работали четыре старших лаборанта: Екимова Н.П., Лаптен-

ков Н.В., Сысоев В.С., Кулешов В.М, два лаборанта: Емельянова Н.П. и Лисут-
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кин Н.С., препаратор Васевская А.К., два библиотекаря: Ушакова Р.П. и Кози-
на М.И., 24 человека административно-хозяйственного персонала. 

1954 

В начале года в штат института поступили: 
Городецкий Александр Фомич – канд. физ.-мат. наук, доцент, и. о. зав. 

кафедрой физики. 
Булыгина Елена Владимировна – канд. техн. наук, доцент, и. о. зав. ка-

федрой высшей математики. 
Лашков Иван Григорьевич – канд. истор. наук, и. о. зав. кафедрой марк-

сизма-ленинизма. 
Васильев Анатолий Иванович – канд. техн. наук, и. о. зав. кафедрой тео-

ретических основ электротехники (ТОЭ). 
Матысек Георгий Владимирович – старший преподаватель, вр. и. о. зав. 

кафедрой сопротивления материалов. 
Мирский Григорий Михайлович – вр. и. о. начальника кафедры спецпод-

готовки. 
Сбоев Владимир Васильевич – ассистент кафедры физики. 
Кашляев Николай Петрович – преподаватель кафедры высшей матема-

тики. 
Борисова Александра Николаевна – ассистент кафедры высшей матема-

тики. 
Гребенкин Яков Степанович – ассистент кафедры начертательной гео-

метрии и черчения. 
Дядинюк Владимир Владимирович – ассистент кафедры начертательной 

геометрии и  черчения. 
Жихарский Виктор Афанасьевич – ассистент кафедры начертательной 

геометрии и  черчения. 
Мурзина Лидия Михайловна – старший преподаватель английского языка. 
Щедрин Иван Петрович – ассистент кафедры истории КПСС. 
Миронт Григорий Михайлович – старший преподаватель кафедры спец-

подготовки. 
Купрюхин Иван Павлович – старший лаборант кафедры спецподготовки. 
Городецкая Ирэна Ивановна – старший лаборант кафедры химии. 
Чернышов Захар Дмитриевич – старший лаборант кафедры ТОЭ. 
Екимов Михаил Николаевич – инженер хозяйственной части. 
Валк Нина Владимировна – заведующая библиотекой. 
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Потужный А.К. 

(1950–1955) 

  

Орлов В.Т. 

(1953–1965) 

 

Вильнит Л.Н. 
(1953–1985) 

 

Сагайдак В.А. 

(1953–2006) 

 

Варыгина А.И. 

(1953–1981) 

 
Калмыкова Е.Н. 

(1953–1960) 

 

Андриянова М.А. 
(1953–1978) 

 
Пак П.В. 

(1953–1990) 

 
Екимова Н.П. 

(1953–1988) 

 
Ушакова Р.П. 

(1953–1971) 

 
Козина М.И 

(1953–1979) 

 
Кулешов В.М 
(1953–1990) 
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Городецкий А.Ф. 
(1954–1968) 

 
Сбоев В.В. 

(1954–1994) 
Борисова А.Н. 

(1954–1990) 

 
Васильев А.И. 

(1954–1964) 

 
Лашков И.Г. 
(1954–1959) 

 
Дядинюк В.В. 
(1954–1983) 

 
Мурзина Л.М. 

(1954–1988) 

  

Валк Н.В. 
(1954–1994) 

 
Жихарский В.А. 

(1954–1997) 

 
Щедрин И.П. 
(1954–1986) 

 
Купрюхин И.П. 

(1954–1986) 

 
Кашляев Н.П. 

(1954–1989) 

 

25 сентября избран первый Совет института. 
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ПРИКАЗ 
по Новосибирскому электротехническому институту 

г. Новосибирск 25 сентября 1954 г. 
№ 77/к 

1. 

Утвердить Совет Новосибирского электротехнического института в следующем составе: 
1 ПОТУЖНЫЙ 

Андрей Ксенофонтович 
– кандидат технических наук, доцент, директор  института 

2 ЛАШКОВ 

Иван Григорьевич 
– кандидат исторических наук, и. о. зав. кафедрой  марксизма-
ленинизма 

3 ВАСИЛЬЕВ 

Анатолий Иванович 
– кандидат технических наук, и. о. зав. кафедрой  теоретических 
основ электротехники 

4 ГОРОДЕЦКИЙ 

Александр Фомич 
– кандидат физико-математических наук, доцент,  и. о. зав. ка-
федрой физики 

5 БУЛЫГИНА 

Елена Владимировна 
– кандидат технических наук, и. о. зав. кафедрой  высшей мате-
матики 

6 ОРЛОВ 

Василий Тимофеевич 
– кандидат химических наук, доцент, и. о. зав.  кафедрой общей 
химии 

7 ГАЛИШНИКОВ 

Степан Кузьмич 
– кандидат технических наук, доцент, и. о. зав.  кафедрой техноло-
гии металлов 

8 КАЛМЫКОВА 

Елена Кузьминична 
– старший преподаватель, и. о. зав. кафедрой  начертательной 
геометрии и черчения 

9 ВИЛЬНИТ 

Людмила Николаевна 
– старший преподаватель, и. о. зав. кафедрой  теоретической ме-
ханики 

10 МУРЗИНА 

Лидия Михайловна 
– старший преподаватель, и. о. зав. кафедрой  иностранных язы-

ков 
11 МАТЫСЕК 

Георгий Владимирович 
– старший преподаватель, вр. и. о. зав. кафедрой  сопротивления 
материалов 

12 МИРСКИЙ 

Григорий Михайлович 
– вр. и. о. начальника кафедры специальной  
подготовки 

13 ЩЕДРИН 

Иван Петрович 
– преподаватель кафедры марксизма-ленинизма 

14 Представитель партийной организации 
 

2. 

Утвердить председателем Совета Новосибирского электротехнического института, кандидата тех-
нических наук, доцента ПОТУЖНОГО А.К. и ученым секретарем совета ЩЕДРИНА И.П. 

Директор института      А. ПОТУЖНЫЙ 

Копия верна: 
Зав. архивом   подпись (и печать)   О.С. Дмитриева 
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К концу 1954 г. в учебном процессе участвовали 40 преподавателей, в том 
числе шесть кандидатов наук. В 1955/56 учебном году численность студентов 
составляла 950 человек, а преподавателей – 65 человек. Ученое звание доцента 
имели 18 преподавателей. Вуз стремительно рос.  

 

 

1955 г. Георгий Павлович и Ольга Васильевна с первыми сотрудниками института  

Слева направо: В.М. Донских – начальник строительства института; В.М. Куле-
шов – парторг, преподаватель истории КПСС; Е.Ф. Грубе – работник библиоте-
ки; О.В. Лыщинская; Л.Н. Вильнит – преподаватель математики; Г.П. Лыщин- 
                 ский; М.А. Андрианова – преподаватель немецкого языка 
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1.3. ПЕРВЫЕ ВЫПУСКНИКИ 

(внесшие существенный вклад в развитие науки,  

образования, производства и культуры) 

 
16 июня 1958 г. в 9.00 ч. состоялись первые за-

седания Государственных экзаменационных комис-
сий (ГЭК) на обоих факультетах: РТФ и ЭМФ.  

На РТФ первой защищала дипломный проект 
Элеонора Петровна Федоскова, а на ЭМФ – Олег 
Николаевич Савилов. Оба защитили на «отлично». 
На факультете РТФ из 83 выпускников 11 получили диплом с отличием, на 
ЭМФ из 69 – семь с отличием (приказ № 478 от 30.07.58). 

Гордость каждого предприятия – это качество его продукции. «Продук-
ция» вуза – его выпускники. Качество их подготовки определяется (в первую 
очередь) профессионализмом преподавателей. 

Бытует выражение: «Первый блин комом!». Оно ни в коей мере не подхо-
дит к нашим первым выпускникам. 

Квалифицированный и слаженный коллектив РТФ и ЭМФ подготовил вы-
сококвалифицированных первых выпускников, которыми может гордиться. 

География мест их работы весьма обширна: Россия, ближнее зарубежье, 
США, Германия, Израиль. Среди них немало изобретателей и исследовате-
лей, бизнесменов, главных инженеров и директоров предприятий, крупных 
ученых.  

Ниже приведены сведения лишь о некоторых «продвинутых» выпускниках 
первого и второго выпуска. Оба набора представляли собой единое целое, вместе 
работали на стройках и в колхозах, выступали на спортивных соревнованиях, 
вместе жили в общежитии, устраивали студенческие вечера, вместе отмечали по-
слевузовские юбилеи (10-, 20-, 30-, 40-, 50-, 55-, 60-летие окончания вуза). 

РТФ 

1958  

 

АНТОНОВ Борис Константинович – директор радиозавода  
в г. Бельцы (Молдова). 

 

ВОРСИНА Ирина Александровна – канд. хим. наук, ст. научный 
сотрудник Института химии твердого тела и механохимии СО 
РАН. 
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ЗНАМЕНСКИЙ Сергей Степанович – зам. главного конструктора 
изделий научно-исследовательского института автоматических 
приборов (НИИАП), кавалер ордена «Знак Почета». 

 

КАБЛОВ Геннадий Прокопьевич – канд. техн. наук, доцент, зав. 
кафедрой ТОР НЭТИ (1980–1984), разработчик первых полупро-
водниковых эхолотов в СССР, удостоенных медалей ВДНХ, От-
личник высшей школы. 
 

 

КРИНИЧНЫЙ Иван Андреевич – начальник электрорадиопри-
борного производства (в составе 5 цехов) по контролю и испыта-
ниям космических ракет-носителей завода «Прогресс». 

 

КУЧЕРОВ Арон Соломонович – канд. техн. наук, доцент кафед-
ры радиоприемных и радиопередающих устройств НЭТИ, в 
настоящее время проживает в США. 

 

МЕЛЬНИКОВ Олег Александрович – канд. филос. наук, профес-
сор, зав. кафедрой философии и декан инженерно-экономическо-
го факультета Сибирской государственной академии путей сооб-
щения (СГАПС, бывший НИИЖТ), кавалер ордена Трудового 
Красного знамени. 
 

 

МИХЕЕВ Юрий Александрович – д-р экон. наук, профессор, ака-
демик Международной академии информатизации (МАИ), пер-
вый зам. директора ВНИИ проблем вычислительной техники и 
информатизации.  

 

 
ПЕТРОВ Виктор Михайлович – канд. техн. наук, зав. лаборатори-
ей Института ядерной физики (ИЯФ) СО РАН. 

 

 
САЖЕНЮК Анатолий Емельянович – директор завода «Комин-
терн» (самый первый директор завода из числа выпускников). 
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СЕВАСТЬЯНОВА Александра Михайловна – канд. техн. наук, до-
цент кафедры антенно-фидерных устройств НЭТИ. 

 
 
СВИНИН Александр Геннадьевич – бывший главный технолог 
завода «Сибсельмаш». 

 
 

ТЕН Михаил Васильевич – канд. техн. наук, главный конструктор 
ряда разработок НИИ «Ритм» (г. Краснодар). 

 
ШВЕЦОВ Борис Андреевич – научный сотрудник Института ав-
томатики СО РАН, Заслуженный работник культуры, руководитель 
оркестра народных инструментов НЭТИ (1953–1958) и Дома куль-
туры «Академия».  

1959 

ВАЛЕЕВ Арнольд Саидович – зам. директора по производству 
Химфармзавода, коммерческий директор компании «Сибфарм». 

 
ГУСЕВ Олег Зиновьевич – лауреат премии Совета Министров по 
науке и технике СССР за 1985 г., зав. отделом Конструкторско-
технологического института приборостроения СО РАН. 

 
ЁЛКИН Владимир Валентинович – лауреат премии Совета Ми-
нистров по науке и технике СССР, начальник КБ, главный кон-
структор авиационной аппаратуры связи ОКБ «Электросигнал», 
Почетный радист СССР.  
 

КАЗАКОВ Александр Михайлович – директор завода «Пром-
связь». 

 
 

КОСЯКОВ Валерий Александрович – начальник отдела НИИЭП, 
Почетный работник отрасли спецхимии и боеприпасов. 
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НЕЖЕВЕНКО Олег Александрович – д-р техн. наук, профессор, 
ст. научный сотрудник ИЯФ СО РАН, в настоящее время работает 
в США. 

 

НИКУЛИН Владимир Ильич – вице-президент Международной 
академии корпоративного управления, чл.-корр. Академии техно-
логических наук РФ, кавалер ордена «Знак почета». 

 

ОРЛОВ Леонид Иванович – генеральный директор ЗАО «ОРЕ-
ОЛ» – Московское специальное конструкторское бюро геофизиче-
ского приборостроения и информатики, лауреат Государствен-
ной премии в области науки и техники за 2004 г. 

 

СВИНИНА (Новик) Эсма Леонидовна – декан заочного факуль-
тета АСУ, канд. техн. наук, доцент кафедры теоретических основ 
радиотехники (ТОР) НЭТИ. 

 

СУРОВЦЕВ Юрий Cтепанович – до отъезда в Израиль был зам. 
директора авиационного завода им. В.П. Чкалова. Имеет прави-
тельственные награды. 

 

ЧЕЧУЕВ Владимир Яковлевич – канд. техн. наук, доцент кафед-
ры теоретической и прикладной физики Новосибирской сельско-
хозяйственной академии, разносторонний спортсмен. 

 

ЧУСОВКОВ Юрий Федорович – канд. техн. наук, доцент, зав. 
кафедрой физики Новосибирского технологического института 
Московской государственной Академии легкой промышленности. 

 

ЯКОВЛЕВ Альберт Николаевич – профессор, член Нью-Йорк-
ской академии наук, зав. кафедрой ТОР (1974–1980), Заслуженный 
работник НГТУ, Отличник высшей школы, Почетный работник высше-

го образования.  

 

 
ЯКУНИН Борис Михайлович – ведущий специалист НЭВЗ,  
Заслуженный работник культуры. 
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ЭМФ 

1958  

АБОЯНЦЕВ Борис Петрович – канд. техн. наук, доцент кафедры 
ЭАПУ, декан дневного (1971–1987) и заочного (1987–1991) факуль-
тета АСУ, разносторонний спортсмен, основатель первого эстрад-
ного оркестра НЭТИ, Отличник высшей школы. 

 

БУРОВ Юрий Алексеевич – начальник ОТК завода Сибэлектро-
тяжмаш, главный инженер электромеханического завода г. Бель-
цы, гл. инженер Управления Иркутсксибжилстроя (г. Радужный). 

 

ДЫМОВ Борис Васильевич – главный инженер завода редких  
и цветных металлов г. Новосибирска. 
 

 

 
ЖИРАТКОВ Георгий Иванович – бывший главный энергетик 
НИИАП. 
  

ЗАХАРОВ Виктор Васильевич – главный инженер треста Сиб-
электромонтаж (1965–1975), главный инженер монтажно-нала-
дочного управления треста «Запсибспецавтоматика» (1975–1980), 
руководил электромонтажными работами на Камском автозаводе, 
в городах Радужном, Сургуте, Ноябрьске и др. 

 

 
ЛЕВИН Дмитрий Федорович – главный инженер завода холо-
дильников г. Душанбе. 

 

 
ЛИДЕНГОЛЬЦ Яков Файвишевич – канд. техн. наук, доцент 
НЭТИ, сейчас проживает и работает в Израиле. 

 

 
НИКУЛИН Юрий Васильевич – зам. генерального директора 
объединения «Востокприборсервис». 
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САВИЛОВ Олег Николаевич – канд. техн. наук, доцент кафедры 
электрических машин НГТУ, Почетный работник высшего образова-
ния. 

 

ФЕДОРОВ Герман Владимирович – начальник КБ электропри-
вода авиационного завода им. Чкалова, Заслуженный изобретатель. 

 

ЧЕРНЯЕВА Людмила Александровна – канд. техн. наук, доцент 
кафедры математики Новосибирского технологического инсти-
тута Московской государственной Академии легкой промышлен-
ности. 

1959 

 

БОЛЬШАКОВ Владимир Иванович – главный инженер проектов 
в Новосибирском проектном институте, лауреат Государственной 
премии за 1985 г. 

 

ЕЛЬСУКОВ Владимир Николаевич – канд. техн. наук, доцент и 
бывший зав. кафедрой АСУ (1971–1976), декан заочного электро-
механического факультета (1969–1971). 

 

ИВАНОВ Анатолий Николаевич – главный конструктор систем 
возбуждения НПО ОАО «Элсиб». 

 

ИНКИН Алексей Иванович – д-р техн. наук, академик Академии 
электротехнических наук (АЭН) РФ, профессор, бывший зав. ка-
федрой ТОЭ (1988–2003) НГТУ, Почетный работник высшего образо-
вания. 

 

КАГАН Валерий Геннадьевич – д-р техн. наук, профессор, зам. 
научного руководителя лаборатории электромеханических систем 
воспроизведения движения (ЛСВД) НЭТИ, один из создателей и 
руководителей джаз-оркеста НЭТИ, основатель и первый зав. ка-
федрой компьютерной музыки Новосибирской государственной 
консерватории, Заслуженный изобретатель, ныне руководитель раз-
работок и исследований компании Hazelett Strip-Casting Corp. в 
штате Вермонт США. 
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КАРГИН Владимир Анатольевич – д-р техн. наук, профессор, 
бывший зав. кафедрой «Электромонтажные технологии» и декан 
АВТФ НЭТИ, зав. кафедрой «Технология транспортного машино-
строения и эксплуатация машин» СГУПС, Почетный работник 

высшего образования. 
 

 

КИКИНА (Каргина) Галина Алексеевна – канд. техн. наук, до-
цент Сибирского университета потребительской кооперации 
(СибУПК). 

 

КОЗИН Владимир Митрофанович – бывший директор НИИКЭ, 
ныне вице-президент ЗАО вычислительной техники и информа-
тики «Максад» (г. Алма-Ата). 

 

 
КОНЕВА (Елисеева) Людмила Михайловна – главный энергетик 
управления эксплуатации Академгородка. 

 

КОРОГОДСКИЙ Александр Нафтулович – канд. техн. наук, чл.- 
корр. МАИ, профессор кафедры электроэнергетики РИИ при Ал-
тайском ГТУ. 

 

 
КУЛЯПИН Владислав Максимилианович – д-р техн. наук, 
Уфимский политехнический институт. 

 

НАУМОВ Вадим Васильевич – канд. техн. наук, доцент кафедры 
ЭАПУ НГТУ, бывший декан АВТФ (1970–1997), Заслуженный работ-
ник НГТУ, Отличник высшей школы, Почетный работник высшего об-

разования, кавалер ордена «Знак почета».  

НИКИФОРОВ Игорь Степанович – чл.-корр. Петровской акаде-
мии наук и искусств, ректор центра «Безопасность жизнедеятель-
ности, управления и развития», профессор Сибирского государ-
ственного университета телекоммуникации и информатики (Сиб-
ГУТИ), лауреат вокальных конкурсов.  
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ПАЩЕНКО Вадим Дмитриевич – директор Бердского электро-
механического завода (БЭМЗ), кавалер ордена Ленина. 
 

 

 
ПОЛЯНСКИЙ Олег Борисович – директор завода «Сенсор» ПО 
«Горизонт» (г. Минск). 

 

ПОСТНИКОВ Александр Степанович – канд. техн. наук, дирек-
тор по науке НПО ОАО «Элсиб». 

 

ПОТАПОВИЧ Борис Степанович – главный конструктор АСУ 
Новосибирского завода низковольтной аппаратуры (НВА), по-
следнее десятилетие – советник мэра Новосибирска. 

 

РОЯК (Стернина) Софья Львовна – канд. техн. наук, доцент ка-
федры общей электротехники НГТУ, Отличник высшей школы, За-
служенный работник НГТУ. 

 

СОБОЛЕВ Юрий Иванович – канд. техн. наук, профессор кафед-
ры безопасности труда НГТУ, бывший зав. кафедрой электриче-
ских машин (1980–1985), декан монтажного электротехнического 
факультета (1971–1974), проректор по учебной работе института 
(1974–1990), Отличник высшей школы, Заслуженный работник НГТУ. 
 

 

ЧЕРЕВАЦКИЙ Леонид Матвеевич – бывший главный конструк-
тор «Элсиба», ныне главный инженер частной фирмы ЗАО 
«СПРИНТ»; в 1987 году стал лауреатом Государственной премии 
СССР. 

 

 
ЧУФАРОВСКИЙ Владимир Васильевич – канд. техн. наук, до-
цент кафедры ТОЭ НЭТИ, спортсмен. 
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ЧУФАРОВСКИЙ Сергей Васильевич – канд. техн. наук, доцент 
кафедры ТОЭ НГТУ, бывший начальник научно-исследователь-
ского сектора института, Почетный работник высшего образования, 
спортсмен.  

PS. Отличник высшей школы – награжденный нагрудным (серебря-
ным) знаком с вручением удостоверения Минвуза СССР «Высшая школа.  
За отличные успехи в работе». 

Заслуженный работник НГТУ – награжденный нагрудным (серебря-
ным) знаком с вручением удостоверения НГТУ «Заслуженный работник 
НГТУ». 

Почетный работник высшего образования – награжденный нагрудным 
(серебряным) знаком с вручением удостоверения Минвуза РФ «Почетный ра-
ботник высшего профессионального образования Российской Федерации». 
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2. ОСНОВАТЕЛИ ВУЗА 
 

8 декабря 2010 года в связи с празднованием 60-летия НГТУ НЭТИ в пер-
вом корпусе на втором этаже в фойе был установлен стенд «Основатели 
НЭТИ–НГТУ». 

 

 
 
На стенде размещены следующие фотографии: Потужный Андрей Ксено-

фонтович, Лыщинский Георгий Павлович, Алабужев Петр Михайлович, Веселовский 
Олег Николаевич, Городецкий Александр Фомич, Грабовецкий Георгий Владимирович, 
Казанский Василий Михайлович, Колкер Иосиф Григорьевич, Пазухин Сергей Павло-
вич, Тушинский Леонид Иннокентьевич, Щербаков Василий Кузьмич. 

У стенда стоит Пустовой Николай Васильевич – ректор НГТУ, д-р техн. наук, 
профессор.  

2.1. ПОТУЖНЫЙ АНДРЕЙ КСЕНОФОНТОВИЧ  

(1901–1955) 

С Андрея Ксенофонтовича началась история НГТУ НЭТИ, он был орга-
низатором строительства вуза и его первым директором. 

Материалы архива Томского политехнического университета (ТПУ) сви-

детельствуют о том, что А.К. Потужный окончил Харьковский электротехни-
ческий институт (ХЭИ) в 1930 г. и был оставлен на кафедре электрических  
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сетей [6, 8]. Сотрудники кафедры занимались исследованием и расчетом 
сложных электрических сетей. Андрей Ксенофонтович занялся исследовани-
ем грозовых и внутренних перенапряжений в них. Для проведения экспери-
ментов самостоятельно разработал конструкцию конденса-

тора (и организовал мелкосерийное производство) для высо-
ковольтного мощного генератора. Результаты эксперимен-
тов послужили основой для разработки методов защиты 

подстанций от набегающих грозовых волн. Эти результаты 
отвечали насущным потребностям электрификации страны 
и велись по заказам Донэнерго и Днепроэнерго. Кроме того, 
Потужный проводил сложные эксперименты по прохожде-

нию волн высокого напряжения вдоль воздушной линии 
электропередачи. Результаты экспериментов были опубли-
кованы в 1936 г.  

В 1939 г. защитил кандидатскую диссертацию на тему «Исследование 

схем защиты подстанций на пространственной модели».  

В последующие предвоенные годы он с коллегами исследовал импульс-

ные характеристики одиночных заземлителей, создал генераторы импульсов с 

амплитудой более 8 млн вольт. В эти годы им опубликовано 15 статей в жур-

нале «Электричество».  

Школа А.К. Потужного по созданию сверхмощных высоковольтных им-

пульсных генераторов продолжала развиваться в ХЭИ и в послевоенные годы. 

В 1942 г. он командирован на Кемеровский электромеханический завод, 

где проработал до 1946 г. 

С 1947 по 1951 г. Андрей Ксенофонтович работал в Томском политехни-

ческом институте, был деканом электрофизического факультета, заведующим 

кафедрой электроизоляции и кабельной техники.  

С 1951 г. и до конца жизни Андрей Ксенофонтович – организатор строи-

тельства НЭТИ: вначале в должности уполномоченного по строительству,  

с 10 июня 1953 г. приступил к исполнению обязанностей директора, а с фев-

раля 1954 г. он – директор института.  

Просто невероятно, в какие экстремальные условия был поставлен дирек-

тор будущего вуза. 

Институт арендовал у турбогенераторного завода часть помещений двух 

жилых домов: № 35 и № 36 на 69-м квартале (ныне улица Римского-

Корсакова) общей площадью 620 кв. м. В них предстояло сделать ремонт, 

укомплектовать преподавательский состав института, незамедлительно ре-

шать учебные, хозяйственные, жилищные и все другие текущие вопросы.  

В срочном порядке были оборудованы поточная аудитория на 80 человек, 

групповая и две подгрупповые аудитории, чертежный зал на 25 мест, поме-
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щения под химическую и физическую лабораторию, кабинет марксизма-

ленинизма, библиотека с читальным залом на 20 мест, буфет и комната адми-

нистративно-хозяйственной службы. 
 

 

 

1953 г. Башня. Одна во всей округе… 

  

1953 г. Будущие проспект К. Маркса и корпус «А» (сейчас общежитие № 1) 

И только воля, настойчивость и энергия А.К. Потужного позволили 
начать учебный процесс своевременно, т. е. первого сентября 1953 г. Удиви-
тельно быстро шло укомплектование преподавателями и заведующими ка-

федрами, создание и оснащение учебных лабораторий, библиотеки.  
1 сентября к занятиям приступили: 81 студент на радиотехническом фа-

культете и 80 – на электромеханическом. Однако через день все студенты бы-

ли направлены на работы: часть на строительство института, ГЭС и дамбы 
коммунального моста, другая – в колхозы (до 20 октября). Все это – дополни-
тельные хлопоты для директора. 

К 20 октября было организовано семь кафедр: высшей математики, фи-

зики, химии, начертательной геометрии и черчения, основ марксизма-
ленинизма, технологии металлов и физического воспитания и спорта. 

К занятиям приступили 11 преподавателей: три кандидата наук, три 
старших преподавателя и пять ассистентов. Кроме того, приступили к работе 
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семь лаборантов, два библиотекаря, 24 человека административно-
хозяйственного персонала. 

А.К. Потужный окончательно добился отведения места под строитель-
ство трех зданий: корпуса «А» (ныне общежитие № 1), корпуса «Б» (общежи-

тие № 2), корпуса «В» (жилой дом для преподавателей). Правительство выде-
лило 15 млн руб.  

Однако строительство этих своих зданий задерживалось из-за недоста-

точного финансирования, проблем с подрядчиком (строительным трестом 
№ 43) и др.  

Решение всех проблем требовало от А.К. Потужного много энергии и сил, 
а он к концу 1954 г. был серьезно болен. В 1955 г. после тяжелой болезни Ан-

дрей Ксенофонтович скончался, оставив о себе добрую память своими делами 
и уважительным отношением к сотрудникам и студентам. 

За активную трудовую деятельность А.К. Потужный награжден орденом 

Трудового Красного Знамени, медалью «За доблестный труд в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.» и знаком «Отличник социалистического со-
ревнования Министерства промышленности средств связи». 

* * * 

Штрихи к портрету. Об А.К. Потужном как исследователе написал про-
фессор Ю.В. Целебровсий [8, c. 48–49]. В частности, он пишет: «Все опублико-
ванные научные исследования Андрея Ксенофонтовича настолько основа-

тельны, что еще долго будут использоваться энергетической практикой. 
Школа А.К. Потужного по созданию сверхмощных импульсных устано-

вок продолжала развиваться в ХПИ и в 1950-е годы. Мощные установки элек-
тромагнитных импульсов, применение этих установок для изучения практи-

ческих задач энергетики до сих пор считаются визитной карточкой Харьков-
ского политехнического института». 

Многие из студентов первого и второго набора отмечают высокие душев-

ные качества первого директора.  
В.И. Сазонова (выпускница 1958 г, гр. РТ-33) вспоминает [8, c. 55-56]: «Под-

ходил к концу 1953 г. Мы, студенты первого (и единственного пока) курса, 
уже начали готовиться к зимней сессии. 31 декабря шли занятия, а к концу 

дня стало известно, что в институте организуется вечер встречи Нового года 
для студентов, проживающих на частных квартирах, и приглашаются все же-
лающие. Собрались мы часов в девять вечера в аудитории, где размещался 

чертежный зал. Чертежные доски были убраны, столы сдвинуты в общий 
огромный стол почти во всю длину зала. Звучала музыка, мы пели, танцевали, 
веселились от души… 
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В разгар веселья вошел Андрей Ксенофонтович – наш первый директор. 
На нем была красивая белая расшитая украинская сорочка. Его приход вы-
звал оживление в зале. Андрей Ксенофонтович тепло поздравил всех с насту-
пающим Новым годом, пожелал всем студентам успешной зимней сессии и 
счастливого нового 1954 года. Он улыбался, шутил, запросто беседовал со сту-
дентами, был каким-то домашним и не казался уже нам таким строгим, каким 
выглядел обычно. 

Андрей Ксенофонтович периодически выходил на короткое время, же-
лая, видимо, уделить внимание и семье в эту новогоднюю ночь. Он жил в этом 
же подъезде, в квартире на третьем этаже. И снова возвращался к нам. Препо-
давателей с нами не было, мы были на его попечении. 

Веселье не утихало до утра. Это был первый Новый год в нашей студен-
ческой жизни, и подарил нам этот запоминающийся праздник наш первый 
директор – Андрей Ксенофонтович Потужный. Он по-отечески позаботился о 
студентах, впервые оторвавшихся от родителей, еще не оперившихся, прожи-
вающих (по известным причинам) не в общежитии, а на частных квартирах. 
Позднее мы узнали, что и инициатива организации этого новогоднего вечера 
принадлежала ему. Он задействовал комитет комсомола и профком, сам лич-
но заказал через торговую сеть и приобрел на свои деньги дефицитные про-
дукты и напитки для праздничного стола, понимая, что стипендия у студен-
тов была давно и уже истрачена. После Нового года все мы сразу расплати-
лись с первой же стипендии. 

Мы еще не раз потом почувствовали на себе внимание и отеческую заботу 
настоящего Человека и талантливого педагога Андрея Ксенофонтовича По-
тужного».  

И вот еще выдержка из воспоминаний Ю.В. Семихина (первый выпуск, 
гр. РТ-31, впоследствии начальник отдела НИИАП) [8, c. 50–52]: «В моей памя-
ти Андрей Ксенофонтович остался интеллигентным, мудрым и строгим вос-
питателем. Не могу вспомнить, чтобы он когда-нибудь смеялся, даже улыбал-
ся. Но всегда был корректным, спокойным в беседе, изящно-опрятным в 
одежде, с неизменной трубкой в руках. Силу его влияния я почувствовал на 
себе в первый же день, когда прибыл в НЭТИ абитуриентом… (Далее описа-
ны три встречи-беседы с директором в разные периоды обучения, оставившие 
глубокий след в жизни Ю.В. Семихина. – прим. А.Н.).  

Теперь же, по прошествии стольких лет, отданных работе в оборонной 
промышленности, я понимаю, что наставником, определившим мой жизнен-
ный путь, был Андрей Ксенофонтович Потужный». 

В.М. Олешко (первый выпуск, гр. ЭП-33) вспоминал, как в летние каникулы 
1954 г. с группой студентов он пришел к Андрею Ксенофонтовичу с просьбой 
помочь им организовать туристический поход на Алтай. А.К. Потужный щедро 
снабдил всю группу буквально всем: одеждой, палаткой, деньгами. 
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На страницах книги [8] теплыми воспоминаниями об А.К. Потужном по-

делились также студентки Э.П. Швецова, Н.А. Стаценко, первые преподаватели 

Л.Н. Вильнит, А.Н. Борисова и др. 

В памяти первых двух наборов и всех, кто знал А.К. Потужного, он остается 

замечательным педагогом, воспитателем, наставником и организатором, ответ-

ственным и принципиальным человеком. При наших юбилейных встречах мы 

всегда вспоминаем, как Андрей Ксенофонтович заботился о нас, поощрял за 

успехи, а иногда строго взыскивал за допущенные промахи и ошибки. 

2.2. ЛЫЩИНСКИЙ ГЕОРГИЙ ПАВЛОВИЧ  

(1922–1995) 

Георгий Павлович Лыщинский был ректором 

НЭТИ с 1955 по 1990 год, т. е. 35 лет. В широком 

смысле он стал создателем крупнейшего за Уралом 

вуза страны. Под его руководством были построены 

учебные корпуса, студенческие общежития, жилые 

дома для преподавателей и сотрудников института, 

учреждения и сооружения культурного, оздорови-

тельного и спортивного назначения, приобреталось 

современное научное и учебное оборудование, 

сформировался научно-педагогический коллектив 

и, самое главное, были заложены традиции НЭТИ, 

которые и принесли славу вузу.  

Георгий Павлович родился в г. Севастополе 5 ноября 1922 г. Род Лыщин-
ских имеет давнюю историю, в честь его предка в Варшаве есть площадь Ка-

зимежа Лыщинского – прапрапрадеда Георгия Павловича. Среди Лыщинских 
был еще знаменитый доктор Адам Лыщинский – основатель гомеопатии, ле-
чащий врач композитора Фредерика Шопена. Отец Георгия Павловича, Па-
вел Мечиславович, имея два высших образования и хорошие способности, 

быстро сделал успешную карьеру на государственной службе, став главным 
землеустроителем Крыма. Мать Георгия Павловича, Анжелика Кипарисовна 
Кипарисис, была гречанкой по национальности. Ее отец, Кипарис Кипарисо-

вич, был богатым купцом и долгие годы возглавлял большую диаспору греков 
в Крыму. Анжелика Кипарисовна была высокообразованной женщиной: сво-
бодно говорила по-французски и по-гречески, прекрасно пела, обладая мец-
цо-сопрано (даже училась в консерватории в Севастополе, но не успела ее 

окончить – помешала революция). Зная генеалогическое древо, понимаем, 
откуда у Георгия Павловича врожденное уважение к человеку независимо от 
того, какой бы пост тот ни занимал, благородство во всех делах, поступках и 
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суждениях. Отсюда у него желание и стремление понять каждого сотрудника 
и студента и сделать его союзником в деле развития вуза. 

 

 

Герб и книга рода Лыщинских 

 

Памятные конверт и марка в честь знаменитого предка Г.П. Лыщинского 
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Детство Георгия Павловича прошло в Москве, в маленькой полуподваль-

ной квартире. В 1940 г., после окончания школы, он поступил в Московский 

энергетический институт (МЭИ), где прекрасно учился, получал именную 

стипендию, был редактором институтской многотиражки. Его товарищи по 

МЭИ: профессора НЭТИ Г.В. Грабовецкий, В.М. Казанский и О.Н. Веселов-

ский в статье «Испытание временем» («Энергия», 1990, № 6, с. 2) вспоминают: 

«Каждый из нас знает Георгия Павловича еще со студенческих времен.  

В МЭИ он прошел хорошую школу, где его воспитателями были известные 

ученые, авторитетная партийная и боевая комсомольская организации.  

Мы помним Г.П. Лыщинского молодым, неугомонным и требовательным 

комсомольским работником и редактором институтской многотиражки. Что 

же главное в характере Г.П. Лыщинского, в его жизни и деятельности? Если 

кратко, то это – активная жизненная позиция. Активная во всем, каких бы 

сторон его деятельности мы ни коснулись». 

В годы войны, прервав учебу, Лыщинский работал на заводе. В 1947 г.  

с отличием окончил МЭИ и был оставлен в аспирантуре. Через четыре года 

защитил кандидатскую диссертацию и получил направление в Львовский по-

литехнический институт, где проработал три года и получил звание доцента. 
В 1955 г. Георгия Павловича пригласили на работу в НЭТИ, где после 

недолгого пребывания в должности зам. директора его назначили директо-

ром. Ему было всего 33 года.  

Георгий Павлович продолжил начатый А.К. Потужным курс на развитие 

вуза. Ему выпала нелегкая, но очень ответственная и благородная доля – пер-

воначально запустить в эксплуатацию первые три корпуса института, а по 

большому счету – как можно быстрее построить НЭТИ и вывести его в число 

лидирующих вузов восточного региона и всей страны. 

Георгию Павловичу приходилось постоянно заниматься организацией 

учебной и научной работы, подбором кадров, вопросами строительства и по-

исками средств для расширения материальной базы. Не было вопросов, кото-

рые не требовали бы срочного решения. Поэтому Георгия Павловича можно 

было видеть с преподавателями и студентами в аудиториях и строящихся по-

мещениях, учебных мастерских и на научных конференциях, спортивных 

площадках и в общежитиях. Если требовалось решение, директор принимал 

его немедленно, беря на себя всю полноту ответственности. 

За первые пять лет в институте произошли такие изменения, на которые 

в других вузах уходили десятилетия. Успехи института были столь значи-

тельными, что Г.П. Лыщинский обратился в Главное управление политехни-

ческих и машиностроительных вузов с просьбой преобразовать НЭТИ в поли-

технический институт. 
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Конец 1950-х. С коллегами. Генеральный план будущего НЭТИ 

Он смог сосредоточить усилия на подготовке кадров, имеющих большой 

спрос у заказчиков, заинтересовать предприятия и министерства вкладывать 

средства в развитие материальной базы вуза, чтобы получать для работы 

нужных им специалистов. 

Георгию Павловичу удалось привлечь на работу в НЭТИ выдающихся 

ученых из СО АН СССР: по совместительству – К.Б. Карандеева, члена-

корреспондента АН СССР, директора Института автоматики и электромет-

рии; в штат – Н.И. Кабанова, д-ра техн. наук, профессора, заместителя дирек-

тора по науке Института радиотехники и электроники, автора открытия  

(диплом № 1) «Эффект Кабанова». Были созданы аспирантуры, стали рож-

даться свои научные лидеры и научные школы. 

Георгий Павлович много сил, внимания и времени уделял учебному 

процессу, внедрял самую современную технологию и технические средства 

обучения (ТСО): контролирующие и обучающие машины, учебное внутриву-

зовское кино и телевидение, вычислительную технику. Под его научным ру-

ководством выполнены работы по созданию и внедрению учебно-

контролирующих машин и обучающих «НЭТИ», «НЭТИ-1», «НЭТИ-2» и К-54. 

По предложению ректора приказом Минвуза РСФСР была организована ла-

боратория по конструированию и внедрению в учебный процесс ТСО. В ин-

ституте были созданы собственные киностудия и телецентр, установлена 

прямая телесвязь с Академгородком, позволившая проводить телетрансляции 

лекций ведущих ученых прямо из институтов СО АН. Был создан свой Вы-

числительный центр (один из первых среди вузов города), оснащенный по 

тому времени самым современным оборудованием. Факультеты и кафедры 

стали обзаводиться собственными машинными залами.  

И если НГТУ НЭТИ – это сегодня самый крупный вуз за Уралом, город в 

городе, то это характеристика не только дел института и его строителей, но и 
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организаторских способностей ректора – профессора Георгия Павловича 

Лыщинского.  

Г.П. Лыщинский много времени уделил разработке основ научной орга-
низации вуза и учебного процесса с целью оптимизации различных сторон 

его деятельности. Наш вуз первый среди других вузов города организовал 
подготовку инженеров по прямым договорным связям с предприятиями, 
НИИ и научными институтами СО АН СССР. 

 

 

В кабинете все время появляется какая-то новая техника… 

Георгий Павлович проводил большую научно-исследовательскую работу. 
С его именем связано исследование проблем по автоматизированному приво-

ду, в том числе электроприводу станков с ЧПУ. Специальность «Электропри-
вод» и сама кафедра выделились на ЭМФ в 1957 г., и ее становление и разви-
тие проходило под руководством профессора Лыщинского. 

В 1984 г. Георгий Павлович основал и возглавил научную лабораторию 

электромеханических систем воспроизведения движений (ЛЭСВД). В этой ла-
боратории разработаны, исследованы и внедрены в народное хозяйство ком-
плексные электроприводы различного назначения, в том числе для станков с 

числовым программным управлением (ЧПУ). 
Под руководством Георгия Павловича защищено более 40 кандидатских и 

докторских диссертаций. Им самим опубликовано более 100 научных трудов. 
К 1990 г., т. е. спустя 35 лет как Г.П. Лыщинский возглавил НЭТИ, вуз 

имел шесть учебных корпусов, семь общежитий, спортивный комплекс с бас-
сейном, поликлинику и профилакторий, два детских сада, два спортивно-
оздоровительных лагеря («Шарап» на Обском море и «Эрлагол» на Алтае), 
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типографию, гостиницу, примерно 3000 сотрудников, из которых более 1000 
преподавателей (из них более 200 докторов и профессоров, почти 700 доцен-
тов), 11 факультетов, 75 кафедр, более 15 000 студентов. Число выпускников 
превысило 50 тысяч… 

 

 

У станка с ЧПУ 

Георгий Павлович обладал особым магнетизмом, вокруг него всегда было 
много людей, он весь без остатка отдавался делу, которому служил, и его за-

ряженность, уверенность в успехе, оптимизм передавались окружающим, и 
успех делу был обеспечен. При его участии в НЭТИ были созданы: эстрадный 
оркестр, академический хор, ансамбль скрипачей, регулярно проводились 

поэтические праздники и многое другое. 
 

  

30-летие хора им. Брагинского… На Дне поэзии НЭТИ… 
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Большое значение он придавал творческим связям НЭТИ с ведущими ву-

зами страны и зарубежных стран. В 1974 г. ему было присвоено звание акаде-

мика Международной академии акмеологических наук, почетного доктора 

Силезского политехнического института ПНР (Doktor Honoris Causa), а в 

1989 г. вручен орден и присвоено звание командора за заслуги перед ПНР. 

 

   

Награждение Георгия Павловича серебряной цепью – Высшим  
академическим отличием Польши 

С наградами  
Родины 

Георгий Павлович много сил и энергии отдавал делам города. Он много-

кратно избирался депутатом районного и городского Советов, много лет воз-

главлял Совет ректоров вузов города.  

 

   

Самый молодой ректор 
страны 

Почетный гражданин  

города, «Человек XX века» 

Портрет Г.П. Лыщинского  
в городском музее  
(худ. С. Мосеенко) 

Г.П. Лыщинский награжден двумя орденами Трудового Красного Знаме-

ни (1967 и 1981), орденом «Знак Почета» (1976), орденом Ленина (1991) и мно-

гими медалями. Заслужил звание «Почетный гражданин города» (портрет  
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в городском музее), а также был признан «Человеком XX века» за свой вклад в 

развитие науки и образования.  

В музее университета большая часть экспозиции посвящена истории его 

жизни и работы в вузе. В память о ректоре на административном корпусе 

НГТУ и доме по улице Ядринцовской, где последние годы жил Георгий Пав-

лович, размещены мемориальные доски. Его именем названы: лаборатория 

«Теории электропривода» (с витражом) и научная библиотека, часть улицы 

Геодезической и площадь в Ленинском районе. 

 

 

   Витраж   Мемориальная доска 

Администрацией НСО и мэрией учреждены стипендии им. Г.П. Лыщин-

ского, которые ежегодно вручаются лучшим студентам НГТУ. 

 

6 ноября 2012 г. в актовом зале НГТУ прошел вечер, посвященный  

90-летию со дня рождения Г.П. Лыщинского. На вечере выступили ректор 

Н.В. Пустовой, академик Г.Н. Кулипанов, представитель Президента по СФО 

В.А. Толоконский, заместитель мэра А.П. Титков и многие другие. К юбилей-

ной дате Ассоциация выпускников НГТУ НЭТИ выпустила книгу о ректоре, а 

также два DVD диска с документальным фильмом и с записью интервью име-

нитых выпускников НЭТИ с воспоминаниями о Г.П. Лыщинском.  

15 февраля 2017 г. открыта Научная библиотека имени Георгия Павлови-

ча Лыщинского. 

28 ноября 2019 г. в здании Научной библиотеки открыт музей имени 

Г.П. Лыщинского [79]. 
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На открытии музея 

На левом фото: Виктория Георгиевна – дочь Георгия Павловича, А.А. Ба-
таев – ректор, З.Н. Сергеева – начальник управления информационной поли-

тики университета. 

* * * 

Штрихи к портрету. На всю жизнь я запомнил свое самое первое и глубокое 
впечатление от личного знакомства с Георгием Павловичем. Состоялось оно 
вскоре после прихода Г.П. Лыщинского в НЭТИ.  

Эпизод 1. В числе актива группы я был вызван к директору по поводу ка-

кой-то провинности некоторых одногруппников; и актив, и провинившиеся  

с волнением вошли в кабинет нового и совсем еще молодого директора.  

ГП (так мы его звали) встал из-за стола, подошел, поздоровался с каждым за 
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руку, спросил имя, пригласил сесть, затем сел сам рядом (а не во главе стола)  

и вместо назиданий с увлеченностью и оптимизмом поделился с нами плана-

ми развития института. Тогда эти пророческие планы показались фантасти-

ческими… Затем с каждым посоветовался об устройстве текущего учебного 

процесса и благоустройстве общежития. В заключение сказал, что мы должны 

и будем гордиться, что стали первопроходцами института. 

Я уходил из кабинета действительно с чувством гордости, ответственно-

сти и причастности к первым студентам этого в будущем ведущего института. 

Подобное почувствовал каждый. Большинство из присутствовавших на этой 

ожидаемой «головомойке» окончили институт на «хорошо» и «отлично», а 

некоторые даже получили дипломы с отличием. И это не случайно! А пророче-
ство сбылось! 

 

 

Георгий Павлович среди студентов (слева) и с Ольгой Васильевной в Бугринской роще 

Эпизод 2. Комсомольское собрание на втором (моем) курсе радиотехниче-

ского факультета, на котором впервые присутствовали Георгий Павлович и Ге-

оргий Андреевич Татаринов (заместитель директора по хозяйственной части).  

Выступающий комсомольский активист гневно критикует «жориков» – так 

тогда называли стиляг – за узкие брюки, длинные яркие галстуки и пиджаки… 

Очередь выступать дошла до Георгия Павловича. И вот в модном длин-

ном пиджаке и ярком галстуке, в ботинках на высоченной платформе, слегка 

сутулясь, ГП подошел к трибуне и сказал (почти дословно):  

– Надеюсь, что в нашем вузе отныне личность студента будет определять 

не ширина брюк, а широта мыслей, взглядов и устремлений, творчество и 

личный вклад во все институтские дела.  
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И действительно, в НЭТИ как-то быстро о стилягах забыли, переключи-

лись на другие важные дела, в то время как в других вузах города «охота на 

ведьм» (стиляг) еще долго продолжалась. У нас возникли оркестры (эстрад-

ный и народных инструментов), хор, проходили диспуты «Физики и лирики», 

Дни поэзии и т. п.  

Не случайно в городе стали расшифровывать НЭТИ как Новосибирский 

эстрадно-танцевальный институт… 
 

 

Георгий Павлович в спортлагере «Шарап» на празднике Нептуна 

Эпизод 3. После окончания второго курса я обратился к ГП c просьбой 

направить меня летом на сельхозработы вместо городского строительства. Ес-

ли уж не заработаю, то хоть пропитаюсь это время. Жил весьма скромно, как и 

многие, если не сказать, бедно. ГП говорит:  

– Хорошо, поедешь руководителем группы первокурсников.  

Он доверил мне, 18-летнему мальчишке, такую ответственную задачу.  

И мы поднимали целину на границе с Алтайским краем. Ближайшее село 

Кочки было в 100 км. Ночевать приходилось порой в самодельных землянках 

и шалашах. Но с работой справились. 

Затем еще были колхозы, бригады по типу будущих студенческих строи-

тельных отрядов, медаль «За освоение целинных земель»… И это тоже не слу-
чайно! 

Вспоминаю еще его посещения нашего общежития (я тогда жил в нем). 

После рабочего дня (а заканчивал он его обычно после 7-8 вечера) Георгий 

Павлович посещал комнаты общежития, находившиеся на четвертом и пятом 

этаже единственного тогда институтского корпуса. Не торопясь дефилировал 

по коридору, заглядывая по очереди то в одну, то в другую комнату. При-

ходил он не с целью ревизии или контроля, а для того, чтобы быть в курсе 
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студенческой жизни и всех студенческих событий: расспрашивал студентов о 

бытовых проблемах, материальном положении, просто знакомился, а иногда 

даже играл с некоторыми в шахматы, так как был неплохим шахматистом. 

Это были визиты не строгого администратора, а доброго, заботливого и 

участливого старшего товарища. 

И не случайно, что благодаря заботам ректора о благоустройстве жизни и 

быте студентов в общежитии, оно в 1957 г. заняло первое место в смотре вузов-

ских общежитий города (за что студсовет и администрация вуза были 

награждены Почетными грамотами Обкома профсоюзов). В январе 1958 г. 

НЭТИ по решению Коллегии Минвуза СССР и Президиума ЦК профсоюзов 

получил третью премию по итогам конкурса среди вузов страны (за лучшую 

организацию быта, режима труда и отдыха студентов). К слову, это при том, 

что институт тогда фактически находился в начале строительства. 

Мы были его первыми студентами, и, видимо, поэтому его отношение  
к нам было отеческим (несмотря на его молодость). Он всех нас знал по име-
нам, всегда интересовался нашими делами, разделял наши неудачи и радо-
сти, напутствовал, отправляя на стройку или в колхоз, присутствовал на всех 

наших мероприятиях: собраниях, концертах, ответственных соревнованиях… 
У некоторых вместе с женой Ольгой Васильевной был на свадьбе, а впослед-
ствии – на защитах диссертаций. До последнего дня при встрече всегда спра-

шивал о моих делах, о жене, сыне и внуках… 
Мы с друзьями-однокурсниками восхищались незаурядными организа-

торскими способностями и целеустремленностью Георгия Павловича, его та-
лантом видеть перспективы, широкой эрудицией, интеллигентностью и уме-

нием находить душевный контакт с любым человеком. 
Воспитание студентов – одна из основных и благородных целей, служе-

нию которой посвятил свою жизнь Георгий Павлович. И после окончания 

нами института он всегда был желанным участником наших юбилейных 
встреч… 

 

 

На наших юбилейных встречах… 
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Мне очень посчастливилось, что в самом начале моего самостоятельного 
жизненного пути мне встретился Георгий Павлович – этот замечательнейший 
Человек, что мы проработали вместе не один десяток лет. А потому НЭТИ-
НГТУ не случайно стал для меня не только местом любимой работы и службы, 

но и вторым домом! 

2.3. АЛАБУЖЕВ ПЕТР МИХАЙЛОВИЧ 

(1908–1995) 

Доктор технических наук, профессор (1955). 

Заведующий кафедрой теоретической механики ТИИ 

(1943–1955), ТПИ (1955–1957). 

Заведующий кафедрой теоретической механики 

НЭТИ (1957–1977), прикладной механики (1977–1982). 

Заведующий кафедрой теоретической механики  

и мехатроники КГТУ (1982–1994). 

Отличник высшей школы СССР. 

Заслуженный деятель науки и техники РСФСР. 

Основоположник научной школы динамики машин и 

механических систем ударного действия. 

Кавалер ряда правительственных и ведомственных  

наград. 
 

 
Петр Михайлович родился 27 июня 1908 г. в селе Ермолаево Киясовской 

волости Сарапульского уезда Вятской губернии (ныне Удмуртия). В 1921 г. 
окончил семилетнюю школу в селе Гутово Тогучинского района Новосибир-
ской области. 1921–1925 гг. – обучался в Новосибирском педагогическом тех-

никуме, после окончания которого вернулся в село Гутово и до 1931 г. работал 
учителем физики и математики в школе колхозной молодежи (ШКМ).  
В период 1931–1932 гг. он работал лаборантом Новосибирского планового  
института. 

В 1932 г. Петр Михайлович был принят студентом второго курса физико-
математического факультета Томского государственного университета (ТГУ). 
Преддипломную практику проходил в НИИ при ТГУ и в теоретическом отде-

ле Ленинградского гидрологического объединения. Дипломную работу вы-
полнил на тему «Гидродинамическая модель гиперболической точки». Ос-
новное содержание работы было опубликовано позднее в журнале «Метеоро-
логия и гидрология (1937, № 4-5), а его доклад по этой теме на конференции 

молодых ученых в Томске был высоко оценен ее участниками. 
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После окончания университета в 1936 г. по специальности «Теоретиче-

ская механика» Петр Михайлович вел занятия до 1939 года по курсам теоре-

тической механики и сопротивления материалов в Томском мукомольно-

элеваторном институте.  

В 1939 г. с переводом института в Москву перешел в Томский индустри-

альный институт (ТИИ), где продолжил преподавательскую работу. 

В 1940 г. на заседании Ученого совета ТГУ защитил кандидатскую диссер-

тацию по астрономии на тему «Сравнение способов Х. Альфвена и Д.У. Хилла 

при вычислении вековых возмущений». Диссертация была подготовлена под 

руководством профессора кафедры астрономии и геодезии ТГУ Н.Н. Горяче-

ва. В этом же году был утвержден в ученом звании доцента по кафедре теоре-

тической механики. Ему пророчили большое будущее в избранной области, 

но началась война и поставила другие задачи. 

В 1943 г. Алабужев был назначен и. о. заведующего кафедрой теоретиче-

ской механики ТИИ. В институте читал курсы теоретической механики, со-

противления материалов, проводил практические занятия по этим дисци-

плинам. 

Докторскую диссертацию «Исследование рабочего процесса электро-

пневматических машин» защитил 24 июня 1954 г. на заседании Совета ТПИ,  

а 5 февраля 1955 г. был утвержден в ученой степени доктора технических 

наук, 24 декабря 1955 г. – в ученом звании профессора кафедры теоретиче-

ской механики.  

В июне 1955 г. ученый совет ТПИ избрал по конкурсу П.М. Алабужева за-

ведующим кафедрой теоретической механики. 

Одновременно с учебно-методической работой в ТПИ Петр Михайлович 

продолжал сотрудничество с промышленными предприятиями и научными 

организациями по совершенствованию горного оборудования и механизации 

работ. В качестве консультанта участвовал в работе научных конференций, 

выполнял ряд хоздоговорных тем (Кузнецкий угольный институт, Свердлов-

ский горный институт, Ленинградский завод «Пневматика», Институт горно-

го дела АН СССР, Западно-Сибирский филиал АН СССР и др.). В 1950-х гг. 

под руководством П.М. Алабужева выполнялись работы по переоборудова-

нию зерновых сеялок СД-24 для посевов кукурузы квадратно-гнездовым спо-

собом. 

В НЭТИ Петр Михайлович был приглашен Г.П. Лыщинским в 1957 г. и 
стал зав.  кафедрой теоретической механики. Институт в то время бурно раз-
вивался. В течение 10 лет с помощью Петра Михайловича из возглавляемой 
им кафедры сформировались и выделились в самостоятельные три кафедры: 

теоретической, прикладной и технической механики. С 1977 г. он заведовал 
кафедрой прикладной механики. 
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Научная деятельность П.М. Алабужева была направлена на решение 

сложных вопросов: теории динамики машин ударного действия, теории по-

добия и моделирования, теории удара, а также выбора оптимальных пара-

метров машин, уменьшения вибраций и др. На предложенном им принципе 

виброзащиты была разработана упругая рукоятка ударного механизма с по-

стоянной по величине силой натяжения, которая предохраняет оператора от 

опасности виброзаболевания. Его работы по теории прочности машин и ме-

ханизмов послужили основой для развития двух важных направлений: горно-

го машиностроения и гироскопических приборов. 

В нашей стране и за рубежом П.М. Алабужев стал признанным авто-

ритетом в области динамики машин и механических систем ударного  

действия. 

Петр Михайлович – автор более 300 научных работ, трех монографий, 

35 изобретений и трех патентов (ФРГ, США, Бельгия). Под его руководством 

защищено свыше 80 кандидатских и докторских диссертаций. Некоторые его 

ученики стали академиками. Его трудами и трудами его выпускников была 

создана школа вузовских механиков Новосибирска. 

П.М. Алабужев был активным общественным деятелем. Работая в ТПИ, 

избирался председателем профсоюзного бюро, членом методического Совета, 

входил в избирательные комиссии по выборам депутатов в Верховный Совет 

РСФСР и СССР, был членом бюро технической секции Всесоюзного общества 

«Знание». Работая в НЭТИ, руководил городским семинаром по теоретиче-

ской механике, Западно-Сибирским филиалом Всесоюзного семинара по тео-

рии машин и механизмов. 

С 1982 г. Петр Михайлович жил в Курске, заведуя кафедрой теоретиче-

ской механики и мехатроники Курского государственного технического уни-

верситета. За 12 лет он стал основоположником школы динамики, прочности 

и вибротехники. 

За заслуги в подготовке специалистов и в развитии науки П.М. Алабужев 

был награжден орденом «Знак Почета», медалями «За трудовую доблесть», 

«За доблестный труд в Великой Отечественной войне», большой серебряной 

медалью ВДНХ СССР «За успехи в народном хозяйстве СССР», знаком МВО 

СССР «За отличные успехи в работе», Почетной грамотой Президиума Вер-

ховного Совета РСФСР о присвоении почетного звания «Заслуженный дея-

тель науки и техники РСФСР». 

Характерной чертой П.М. Алабужева являлось сочетание научной прин-

ципиальности в работе с внимательным и доброжелательным отношением не 

только к тем, кто с ним работал, но и к тем, кто к нему обращался за помощью 

и советом. 
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2.4. ВЕСЕЛОВСКИЙ ОЛЕГ НИКОЛАЕВИЧ  

(1928–2018) 

 

2010-е годы 

Доктор технических наук (1981), профессор (1982). 

Основатель и первый заведующий кафедрой общей элек-

тротехники (1962–1994). 

Декан ЭМФ и ФЭН (1959–1964). 

Проректор по учебной работе (1965–1974). 

Заслуженный работник НГТУ (1995). 

Почетный работник высшего профессионального образо-

вания РФ (1997). 

Почетный академик Академии электротехнических наук 

РФ (1993). 

Кавалер ряда медалей и нагрудных знаков. 

Выпускник МЭИ (1950). 

 

Олег Николаевич Веселовский родился 21 марта 1928 г. в г. Ново-Аннен-
ский Волгоградской области. 

В 1950 г. окончил электромеханический факуль-

тет Московского энергетического института. Здесь же 
защитил кандидатскую диссертацию, получил уче-
ное звание доцента, работал заместителем декана 
электроэнергетического факультета. 

В 1959 г. Олег Николаевич был приглашен в 
НЭТИ и избран доцентом кафедры теоретических 
основ электротехники (ТОЭ), возглавляемой Васи-

лием Михайловичем Казанским – тоже выпускни-
ком МЭИ и аспирантуры этого вуза. Вскоре он был 
назначен деканом ЭМФ (а затем и ЭЭФ). Обе эти 
должности потребовали огромной мобилизации 

сил и энергии, поскольку институт находился в 
стадии становления и продолжал динамично раз-
виваться. 

Успехи молодого декана, его хорошие организаторские способности не 
остались незамеченными, и в 1965 году Олега Николаевича назначили про-
ректором по учебной работе. К началу работы Олега Николаевича в должно-
сти проректора по учебной работе институт насчитывал семь дневных и че-

тыре заочных факультета, на которых обучалось соответственно около 10 и 
4 тысяч студентов. Набор студентов на первый курс все увеличивался. 

1960-е годы 
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Молодой институт довольно часто работал с опережением: сначала от-

крывалась новая специальность, а затем для обеспечения подготовки специа-

листов разрабатывались учебные планы и программы, формировался коллек-

тив преподавателей, создавались лаборатории. Институт становился центром 

(за Уралом) подготовки специалистов по новейшей технике. На плечи моло-

дого проректора лег огромный груз работы и ответственности. 

Работая в течение 9 лет в должности проректора, О.Н. Веселовский мно-

го способствовал зарождению и укреплению положительных традиций в 

учебно-воспитательной работе. В течение ряда лет он руководил семинаром 

по научной организации учебного процесса. Семинар активно посещали 

преподаватели как нашего института, так и других вузов города. Возросшее 

число участников семинара и необходимость более четкой организации ра-

боты привели в 1968 г. к созданию в НЭТИ на общественных началах НИИ 

по научной организации учебного процесса во главе с Г.П. Лыщинским  

и О.Н. Веселовским. Было начато систематическое издание сборника «Науч-

ная организация учебного процесса», материалы которого получили широ-

кую известность среди вузовской общественности страны. В короткий срок 

ряд преподавателей – сотрудников этого НИИ защитили диссертации  

по педагогике высшей школы и психологии. Это позволило создать в 1971 г. 

психологическую службу, которая проводила массовое психофизическое  

обследование по адаптации студентов-первокурсников к условиям учебы  

в вузе, а также вела соответствующие занятия со студентами и преподавате-

лями. 

По инициативе Г.П. Лыщинского и О.Н. Веселовского было введено кино 

и телевидение в учебный процесс. В короткий срок все большие поточные 

аудитории были оборудованы киноаппаратурой и телесетью. Фонд учебных 

фильмов (включая три фильма кафедры ТОР по теории сигналов!) насчиты-

вал сотни наименований. Холлы учебных корпусов были оборудованы уста-

новками дневного кино (изготовленными институтской мастерской), где в пе-

рерыве между занятиями демонстрировались научно-популярные и докумен-

тальные киножурналы. Сеть телевизионных аудиторий позволяла транслиро-

вать из телестудии либо лекции, либо сопроводительный учебный материал. 

В 1974 г. была установлена прямая телесвязь между Академгородком и нашим 

институтом. Это послужило началом трансляций лекций ведущих ученых из 

институтов СО АН СССР. 

Специально созданный методический Совет занимался техническими 

средствами обучения (ТСО) и вопросами программированного обучения. Под 

руководством Г.П. Лыщинского и О.Н. Веселовского начались работы по со-

зданию нескольких типов учебно-контролирующих машин. Многие лабора-

тории института, в том числе лаборатория РТЦиС нашей кафедры, были 
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укомплектованы машиной «НЭТИ» с пультами на лабораторных и препода-

вательских столах. Машина использовалась для контроля усвоения лекцион-

ного материала, а также для проверки подготовки студентов к очередному 

лабораторному или практическому занятию, при защите домашних заданий 

и отчетов по лабораторным работам. 

Важность проводимой работы была оценена Министерством высшего и 

среднего специального образования РСФСР. Оно разрешило организовать 

при НЭТИ межвузовскую лабораторию по созданию и внедрению ТСО в 

учебный процесс. Лаборатория способствовала внедрению программирован-

ного обучения и ТСО в учебный процесс вузов Сибири и Дальнего Востока, 

она разрабатывала также рекомендации и публиковала методическую лите-

ратуру по применению обучающих и контролирующих машин. Под эгидой 

лаборатории в 1966 г. состоялась Всесоюзная конференция по программиро-

ванному обучению. В этом же году был проведен первый зональный семинар 

преподавателей вузов Сибири и Дальнего Востока по методике использования 

обучающих и контролирующих машин. Второй семинар состоялся в 1967 г.  

и был посвящен теоретическим вопросам программированного обучения,  

а третий (1968) – вопросам научной организации учебного процесса.  

В 1971 г. был сдан в эксплуатацию межкафедральный класс автоматизи-

рованного обучения и контроля (АК-308) на 28 рабочих мест. В классе был 

центральный пульт управления и единое для всего класса информационное 

табло. Затем еще один межкафедральный автоматизированный класс, клас-

сы на кафедрах общей электротехники, химии и иностранных языков. Ка-

федры накопили опыт применения ТСО. Это был своего рода период пере-

хода всех преподавателей и студентов к овладению вычислительной техни-

кой (ВТ). Внедрение ВТ было предметом особой заботы ректората и лично 

О.Н. Веселовского. Институт в числе немногих вузов создал вычислительный 

центр, сначала на базе ламповой машины «Минск-1», затем машин типа 

«Урал», «Одра», «Наири», «Проминь», «Мир» и др. Стали создаваться фа-

культетские и кафедральные вычислительные залы. Стремительно росло 

число дисциплин, при изучении которых используется вычислительная тех-

ника. 

Закладывались основы ныне действующей модульно-рейтинговой систе-

мы, а в 1980-е и 1990-е годы О.Н. Веселовский стал одним из инициаторов ее 

широкого внедрения. Таким образом, НЭТИ далеко продвинулся вперед в об-

ласти использования различных ТСО и ВТ в учебном процессе. В этом нема-

лая заслуга Олега Николаевича. Немногие вузы Зауралья могли соперничать с 

нами в этой области.  

В 1974 г. Олег Николаевич оставил должность проректора, чтобы целиком 

сконцентрироваться на научной работе. В научной деятельности он показал 
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себя творческим, целеустремленным и эрудированным исследователем. Его 

труды относятся к двум научным направлениям: электрические машины и 

история электротехники. 

О.Н. Веселовский – основатель научной школы «Низкоскоростные ли-

нейные электродвигатели». Он подготовил и защитил в 1981 г. докторскую 

диссертацию, отражающую его личный вклад в развитие нового научного 

направления. В 1982 г. ему было присвоено звание профессора. Он подгото-

вил свыше десятка кандидатов и двух докторов технических наук. Его школой 

опубликовано свыше 200 научных работ. Результаты научных исследований 

доведены до практической реализации в промышленности и получили при-

знание в нашей стране и за рубежом. 

Олег Николаевич – признанный ученый в области истории электротех-

ники: им написано несколько десятков статей и семь монографий. В частно-

сти, опубликована научная биография М.О. Доливо-Добровольского – одного 

из основоположников современной электротехники.  

В 1977 г. за монографию «Энергетическая техника и ее развитие» он был 

награжден Почетным дипломом Советского национального комитета истори-

ков естествознания и техники.  

Не случайно, что Президиум Академии электротехнических наук (АЭН) и 

образованная им редколлегия предложили Олегу Николаевичу участвовать в 

подготовке и написании фундаментального пятитомного научного издания 

«Энциклопедия электротехники». 

В 1993 г. Олег Николаевич избран действительным членом АЭН, а в 2002 – 

Почетным академиком АЭН. 

О.Н. Веселовский постоянно и активно участвовал в общественной жизни 

института. Неоднократно избирался членом партбюро факультета и партко-

ма института, был председателем комиссии по зарубежным учебным и науч-

ным связям, членом различных институтских советов, членом научно-

методического Совета Минвуза СССР по электротехнике, председателем го-

родского объединения преподавателей электротехники и др. Очень часто из-

бирался председателем различных производственных, партийных и профсо-

юзных собраний за умение быстро и компромиссно решать сложные вопросы. 

Олег Николаевич в последние годы был членом Совета старейшин по при-

суждению почетных степеней и званий НГТУ. 

Личная высокая культура, моральные качества, эрудиция, требователь-

ность к себе, тактичное и внимательное отношение к окружающим, профес-

сионализм ученого, педагогическое мастерство и многое другое – все эти ка-

чества снискали ему большой авторитет в коллективе вуза и за его пределами. 

За многолетнюю научно-педагогическую деятельность Олег Николаевич 

награжден правительственными наградами: медалями «За трудовую доб-
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лесть» (1961), «За доблестный труд. В честь 100-летия со дня рождения 

В.И. Ленина» (1970), «Ветеран труда», медалью ордена «За заслуги перед Оте-

чеством» II степени (2000), нагрудным знаком Министерства общего и про-

фессионального образования РФ «Почетный работник высшего профессио-

нального образования России» (1997). Ему присвоено почетное звание «За-

служенный работник НГТУ» (1995), а также он награжден Почетным знаком 

НГТУ «За особые заслуги» (2011). Неоднократно его работа отмечалась други-

ми поощрениями и благодарностями по Минвузу СССР и России. 

Биографические данные с информацией о научно-педагогической дея-

тельности О.Н. Веселовского опубликованы в энциклопедии «Новосибирск» 
(2003) и энциклопедии «Лучшие люди России. Часть II. Родины славные сыны 
и дочери» (2004). 

* * * 

Штрихи к портрету. Мне посчастливилось проработать с Олегом Нико-
лаевичем более полувека. Мы оба приступили к работе в НЭТИ с сентября 
1959 г. 

Меня после окончания РТФ оставили на кафедре ТОР в качестве асси-
стента, а Олег Николаевич к этому времени сформировался как ученый, педа-
гог и администратор. 

В связи с ростом численности студентов увеличивалось и число препода-
вателей вуза. Ряды преподавателей пополнялись в основном за счет выпуск-
ников и аспирантуры института. Для начинающих преподавателей была ор-
ганизована «Школа молодого лектора» – постоянно действующий семинар, на 

котором лучшие лекторы института делились секретами своего мастерства. 
Важное значение для молодых преподавателей имело посещение (с дальней-
шим обсуждением) занятий более опытных коллег. Это широко практикова-

лось на всех кафедрах в тот период (к сожалению, в последние годы эта тра-
диция нарушается). Были опубликованы десять фамилий лучших лекторов 
института (в них вошел и О.Н. Веселовский), к которым на любую лекцию мог 
прийти любой из желающих преподавателей.  

Я побывал у всей «десятки». Но самое сильное и глубокое впечатление на 
меня произвели лекции Олега Николаевича. У него от Бога все составляющие 
преподавательского мастерства. Подтянутая, аккуратная внешность. Актер-

ское обаяние: красивый поставленный голос, ораторское мастерство, умение 
владеть аудиторией. Живая и ясная форма изложения материала. Професси-
онально глубокое и строго дозированное изложение, совершенное владение 
методикой. На редкость рациональное использование доски. Эрудиция. Чув-

ство юмора. Интеллигентность. Доброжелательность в общении. 
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Мои посещения открытых лекций не прошли напрасно – вскоре и меня 

угораздило попасть в «десятку» лучших. И в этом немалая педагогическая 

заслуга Олега Николаевича. 

Тактичность, внимательность и доброжелательность О.Н. Веселовского я 

испытал на себе при первом личном знакомстве. В 1965 году в Москве была 

организована школа-семинар для преподавателей курсов «Основы теории це-

пей» и «Радиотехнические цепи и сигналы», и мы были делегированы в эту 

школу. Случилось так, что нас в гостинице поселили в один номер. Мне было 

от чего поволноваться: начинающий лектор и проректор своего вуза, мэтр пе-

дагогики. Но Олег Николаевич как-то быстро и естественно снял мое напря-

жение и вскоре у нас установились непринужденные, товарищеские отноше-

ния. Вечерами, после занятий в школе, мы пили чай с пряниками в своем но-

мере и много общались на различные темы. Олег Николаевич – великолеп-

ный рассказчик. На всю жизнь я проникся уважением к этому мудрому, доб-

рому и тактичному человеку. Возникшие товарищеские отношения перерос-

ли в дальнейшем в дружеские.  

 

 

Декан ЭМФ Проректор по учебной работе 

Впоследствии мы читали лекции на одном потоке, и нам пришлось не-

сколько лет вместе принимать общий государственный экзамен по нашим 

двум дисциплинам. Корректно, доброй шуткой или просто репликой Олегу 

Николаевичу удавалось снять на экзамене стрессовое состояние некоторых 

студентов.  

Но его отеческая доброта всегда сочеталась с должной требовательностью.  

И студенты это отлично понимали и отвечали глубоким уважением. Не случай-

но по анонимному анкетированию студентов Олег Николаевич занимал лиди-

рующее положение среди преподавателей факультета. Мне кажется, что он 

больше гордился Почетной грамотой студенческого факультетского бюро 

ВЛКСМ тех лет, чем последовавшими затем правительственными наградами. 
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1998 г. Поздравление с 70-летием  2003 г. Поздравление с 75-летием 

 

 

В кабинете (декабрь 2007 г.)   2018 г. Поздравление с 90-летием 

Более полные сведения об Олеге Николаевиче Веселовском читатель 
найдет в работах автора [16, c. 445–452; 49; 70]. 
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2.5. ГОРОДЕЦКИЙ АЛЕКСАНДР ФОМИЧ 

(1910–1968) 

 

 

Заведующий кафедрой физики. 

Кандидат физико-математических наук. 

Доцент кафедры экспериментальной физики (1940). 

Основатель и руководитель кафедры диэлектриков и 

полупроводников (1960). 

Создатель научной школы [6, 8].  

 
 
Александр Фомич родился в Киеве. С 18 лет начал трудовую деятель-

ность. Работая слесарем, без отрыва от производства окончил курсы ОСО-

АВИАХИМ’а и был направлен на работу в ПВО.  

В 1932 г. стал студентом вечернего отделения физико-математического 

факультета Днепропетровского университета. После его окончания был 

оставлен в аспирантуре при кафедре молекулярной физики, где одновремен-

но начал педагогическую деятельность как ассистент.  

В 1940 г. защитил кандидатскую диссертацию и стал доцентом кафедры 

экспериментальной физики.  

Более 20 лет Александр Фомич работал в вузах Сибири.  

С 1948 по 1954 г. он был доцентом и заведующим кафедрой физики Том-

ского политехнического института.  

В НЭТИ поступил в августе 1954 г. на кафедру физики и возглавил ее.  

Кафедра одной из первых в институте ввела учебно-исследовательскую 

работу студентов. 1950-е годы ознаменовались выпуском первых отечествен-

ных транзисторов, и студенты Д. Весновский и А. Дячук (под руководством 

ассистента М.Г. Сербуленко) разработали первый отечественный транзистор-

ный проблесковый автомат и фотовыключатель для бакенов речных бассей-

нов. Группа студентов-радистов (под руководством ассистента В.В. Сбоева) 

запустила в эксплуатацию чудо того времени – электронный микроскоп  

ЭМ-100 и преодолела главную трудность – расшифровку результатов. 

В 1954 г. за рубежом был открыт так называемый тензорезистивный эф-

фект, и сразу на кафедре физики были начаты его исследования. Возглавляе-

мый А.Ф. Городецким коллектив (а в нем был и ассистент А.М. Дыхно, став-
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ший впоследствии академиком) разработал несколько типов полупроводни-

ковых тензометров – приборов для измерения деформаций. Эти новые при-

боры – «НЭТИсторы» – были внедрены в производство и изготовлялись  

серийно.  

Кафедра первой заключила хозяйственный договор на научно-

исследовательскую работу с Сибирским научно-исследовательским институ-

том авиации (СибНИИА). Интересно, что ответственным за эту работу в 

СибНИИА был тогда молодой ученый М.П. Цапенко, ставший впоследствии 

одним из ведущих специалистов СО АН СССР и профессором НЭТИ.  

На основе работ кафедры в институте образовался первый в стране центр 

полупроводниковой тензометрии.  

В сентябре 1960 г. под руководством А.Ф. Городецкого была создана ка-

федра диэлектриков и полупроводников (ДиП). Он руководил ей до конца 

жизни (28.11.1968). 

В 1965 г. Александр Фомич одним из первых был избран профессором 

НЭТИ. 

В 1967 г. на базе НЭТИ прошло Всесоюзное совещание по тензометрии, в 

работе которого участвовали около 300 специалистов более чем из ста городов 

Советского Союза.  

Александр Фомич основал в НЭТИ фундаментальное научное направление – 

исследование применения тензорезистивного эффекта в полупроводниках. Таким 

образом, была создана научная школа во главе с А.Ф. Городецким. Эта школа 

вырастила ведущих научных работников нашего вуза, известных не только в 

стране, но и за рубежом: докторов технических наук, профессоров В.С. Шад-

рина (зав. кафедрой полупроводниковой и квантовой электроники (ПиКЭ)), 

В.А. Гридчина (зав. кафедрой прикладной и теоретической физики, а затем 

кафедрой полупроводниковых приборов и микроэлектроники (ППиМЭ), де-

кана факультета РЭФ) и других крупных ученых. Коллеги и ученики Алек-

сандра Фомича достойно продолжили его дело. Кафедра ППиМЭ стала ве-

дущей в Советском Союзе, а впоследствии и в России в области изготовления 

и применения кремниевых тензопреобразователей. 

А.Ф. Городецкий – автор более 60 научных трудов. Был председателем 

секции полупроводников Новосибирского НТО им. А.С. Попова, членом ме-

тодического Совета по полупроводниковой технике МВ и ССО СССР. 
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2.6. ГРАБОВЕЦКИЙ ГЕОРГИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ 

(1922–2013) 

Доктор технических наук, профессор (1970). 

Заведующий кафедрой электрооборудования судов  

и декан электротехнического факультета ДВПИ (1952–1957).  

Заведующий кафедрой электровакуумной техники  

и промышленной электроники НЭТИ (1957–1963). 

Декан электромеханического факультета (1957–1959).  

Заведующий кафедрой промышленной электроники 

(1963–1988). Создатель двух отраслевых научно-исследо-

вательских лабораторий (1965 и 1987). 

Заслуженный работник НГТУ (1995). 

Отличник высшей школы СССР. 

Почетный работник высшего профессионального образо-

вания Российской Федерации. 

Ветеран Великой Отечественной войны. 

Кавалер многих орденов и медалей. 

 

 

Георгий Владимирович Грабовецкий (Серк) родился 24 января 1922 г. в 
Севастополе. Мама, Александра Николаевна Серк-Грабовецкая (урожд. 
Смирнова, 1893–1961), – ботаник по образованию, была научным работником, 
исследовала флору и фауну Крыма и Кавказа. Отец, Виктор Акселевич Серк 
(1891–1931), – из древнейшего норвежского рода (история рода уходит корня-
ми во времена викингов) был многогранной личностью, ездил в экспедиции 
исследовать флору и фауну в Крыму и на Кавказе. Но реализовал себя как 
профессиональный музыкант, композитор. Когда у Виктора Акселевича за-
кончился рабочий контракт в Ленинграде, он уехал в Берлин, где сочинял му-
зыку, жил в бедности, там и закончил свой жизненный путь. С Александрой 
Николаевной они расстались. 

В 1929 г. мама Георгия вышла второй раз замуж за Владимира Вацлавови-
ча Грабовецкого, который усыновил Георгия и дал ему свое отчество и фами-
лию. Так Серк Георгий Викторович стал Грабовецким Георгием Владимиро-
вичем. Семья Грабовецких проживала на Васильевском острове в Ленинграде. 

В 1930 г. Георгий поступил в школу, а в 1937 был принят в члены  
ВЛКСМ. 

В 1937 г. органы НКВД, проводя карательную операцию по «националь-
ным линиям» арестовали (тогда это делалось по ночам) в ноябре Владимира 
Вацлавовича (поляка по национальности) и на одиннадцатый день расстре-
ляли. Но семье это было неизвестно. 15-летнего Георгия с мамой и сестрой 
Мариной (7 лет) в декабре 1937 г. выслали из Ленинграда в Кайский район 
Кировской области.  
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Среднюю школу Георгий окончил в 1939 г. в поселке Рудничий Кайского 
района и в том же году был принят на первый курс Ленинградского политех-
нического института. В сентябре 1940 г. Георгий был призван в армию и 
направлен для прохождения службы в Военно-политическую Академию им. 
В.И. Ленина (г. Москва), где пробыл три месяца. После тяжелой болезни Геор-
гия демобилизовали, и он вернулся к маме в Кировскую область, поступил на 
работу старшим механиком отдела связи в Управление Вятлага НКВД. 

Когда началась война, Георгий в июле 1941 г. добровольцем ушел на 
фронт. Воевал рядовым на Ленинградском фронте. В декабре 1941 г. под Ле-
нинградом был контужен и попал в госпиталь. Тяжелая контузия не позволи-
ла продолжить воинский путь. После лечения ему был предоставлен отпуск 
до полного выздоровления. Вернувшись к маме в Кировскую область, с июля 
1942 по сентябрь 1943 г. работал сначала инспектором, потом начальником 
ЧОС Вятлага НКВД.  

С сентября 1943 по ноябрь 1943 г. был курсантом II Ленинградского Пе-
хотного училища (г. Глазов Удмуртской АССР).  

В связи с обострением последствий контузии был уволен из армии и по-
ступил на второй курс Московского энергетического института. Учился в од-
ной группе с Георгием Павловичем – будущим ректором НЭТИ. Был общи-
тельным студентом, отличным спортсменом, лидером профсоюзной органи-
зации студентов МЭИ. 

Окончив институт в 1949 г. по специальности «Электрификация про-
мышленных предприятий», он поступил в аспирантуру и успешно ее окон-
чил в 1952 г. с защитой диссертации на тему «Разработка и исследование бор-
товой системы электропитания стабильной частоты 400 Гц при переменной 
скорости вращения первичного двигателя».  

Выбранное им научное направление в области преобразовательной тех-
ники стало делом всей его жизни. Шесть лет (с 1952 г.) Георгий Владимирович 
работал в Дальневосточном политехническом институте (ДВПИ, Владиво-
сток). Вначале – доцентом кафедры электрооборудования судов, а затем заве-
дующим этой кафедрой и деканом электротехнического факультета. 

С 1957 года вся дальнейшая жизнь Георгия Владимировича связана с НГТУ 
НЭТИ, и он по праву считается одним из основателей вуза. 

В период 1957–1963 гг. он был заведующим кафедрой электровакуумной 
техники и промышленной электроники (ЭВТиПЭ) и одновременно деканом 
электромеханического факультета (1957–1959). После разделения кафедр в 
1963 г. он на протяжении 25 лет руководил кафедрой промышленной элек-
троники (ПЭ), а с 1988 г. был ее ведущим профессором. 

В 1965 г. он создал и возглавил отраслевую научно-исследовательскую лабо-
раторию преобразовательной техники (ОНИЛ ПТ), а в 1987 стал руководителем 
лаборатории электрооборудования летательных аппаратов (ОНИЛ ЭЛА).  
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В 1970 г. Г.В. Грабовецкий защитил первую в истории НЭТИ докторскую 
диссертацию на тему: «Анализ и методика расчета силовых цепей вентильных 
преобразователей частоты с непосредственной связью». 

Созданные и руководимые им отраслевые лаборатории стали кузницей 

педагогических и научных кадров, в которых проведено более 50 разработок 
для предприятий Москвы, Новосибирска, Томска и других городов.  

По существу была создана сибирская научная школа силовой электрони-

ки и преобразовательной техники. Эта школа стала известной не только в 
России, но и за рубежом. В ней родились многие научные и технические раз-
работки средств преобразования электрической энергии для самых различ-
ных электромеханических систем, используемых на предприятиях электро-

технической, авиационной, автомобильной и оборонной промышленности. 
Это системы с частотно-регулируемым общепромышленным и тяговым элек-
троприводом, бортовые системы электропитания, ветроэнергетические уста-

новки и др. Разработки, выполненные под его руководством, находятся на 
уровне отечественных и зарубежных достижений. 

Г.В. Грабовецкий опубликовал 175 научных статей, две монографии, по-
лучил 19 авторских свидетельств и два патента на изобретения в области си-

ловой электротехники. Под его руководством защищены 21 кандидатская и 
две докторские диссертации. 

Георгий Владимирович всегда был активным участником создания вуза, 

членом различных советов (ученого, научно-технического, методического, 
диссертационного и др.). 

За воинскую доблесть в годы ВОВ, за успехи в научной и педагогической 
работе Георгий Владимирович награжден орденами Отечественной войны 

II степени и «Знак Почета», многочисленными медалями, нагрудными знака-
ми «Отличник Высшей школы СССР», «Почетный работник высшего профес-
сионального образования Российской Федерации», «Заслуженный работник 

НГТУ». 

* * * 

Штрихи к портрету. Мне посчастливилось полвека общаться с этим уди-

вительным Человеком, Ученым, Педагогом и Гражданином. Наши кафедры 
располагались по соседству, начиная еще с третьего этажа корпуса «А». Об-
щались мы не только на профессиональные темы, но и на общечеловеческие. 

Я бывал на его лекциях. Для меня были важны эти разговоры с ним, его опыт, 
широкая профессиональная эрудиция, целеустремленность, любознатель-
ность. Будучи яркой, интеллигентной и скромной личностью, Георгий Вла-
димирович привлекал к себе собеседника обаянием, доброжелательностью и 

оптимизмом. Его выступления на советах и собраниях носили конкретный 



64 

характер с деловыми предложениями. Порой он мог мужественно «идти про-
тив течения», высказывая принципиальные критические замечания в реше-
нии образовательных проблем.  

Я знаю, что Георгий Владимирович пользовался заслуженным уважением 

и любовью студентов, учеников, выпускников, коллег и друзей. Это и есть са-
мая дорогая награда для педагога и ученого! 

 

 

9 Мая 2005 г. Актовый зал. Празднование 60-летия Победы в ВОВ 

 

    

  Школьник   85-летие 
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Я писал уже раньше о Георгии Владимировиче [28, с. 36–37]. Более по-
дробные сведения читатель может найти в следующих работах. 

1. Грабовецкий Георгий Владимирович (Серк) 
http://www.kmay.ru/sample_pers.phtml?n=12608. 

2. Ученый, педагог, гражданин // ИНФОРМ, 1997, № 2 (49), с. 4. 
3. Георгию Владимиру Грабовецкому – 85 лет // ИНФОРМ, 2007, № 1 

(159), с. 12. 

2.7. КАЗАНСКИЙ ВАСИЛИЙ МИХАЙЛОВИЧ 

(1922–2011) 

Доктор технических наук, профессор (1972). 

Заведующий кафедрой электрооборудования судов  

и декан электротехнического факультета ДВПИ (1952–1957).  

Заведующий кафедрой теоретических основ электротех-

ники НЭТИ (1956–1988). 

Заместитель директора по учебной и научной работе 

НЭТИ (1958–1964).  

Заслуженный деятель науки и техники РСФСР (1992).  

Заслуженный работник НГТУ (1995). 

Создатель научной школы по нетрадиционным электри-

ческим машинам. 

Почетный член Академии электротехнических наук. 

Ветеран Великой Отечественной войны. 

Кавалер орденов и медалей. 

 

 

Василий Михайлович Казанский – первый в НЭТИ заместитель директо-
ра по учебной и научной работе, один из активных участников создания и 
становления института, основатель электротехнического образования на 
электромеханическом факультете (ЭМФ) [6, c. 14; 8, с. 16]. 

Василий Михайлович родился в селе Ильское Ярославской области 22 ап-
реля 1922 г.  

В 1939 г. поступил в Московский энергетический институт (МЭИ), кото-
рый закончил лишь через десять лет, поскольку учеба была прервана войной. 

В 1942 г. ушел добровольцем на фронт и попал в воздушно-десантные 
войска. Воевал в составе действующей армии в качестве стрелка первой Гвар-
дейской воздушно-десантной дивизии на Северо-Западном, Степном и Вто-
ром Украинском фронтах. Участвовал в освобождении нашей страны, а затем 
Румынии, Венгрии, Польши и Чехословакии. Но 9 Мая для него война не за-
кончилась. Его дивизия через всю страну отправилась на войну с Японией. 
Его однополчанином в эшелоне был Василий Иванович Мащенко (будущий 
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председатель Совета ветеранов НЭТИ). Выгрузились из эшелона вблизи Улан-
Батора. В трудных условиях прошли по пустыне 1600 км по Монголии и Ки-
таю. В боях с Японией 2 сентября была одержана вторая Победа. 

 

 

С фронтовыми друзьями 

Награжден орденом Отечественной войны II степени, двумя медалями  
«За отвагу» и медалями «За победу над Германией» и «За победу над Японией». 

В декабре 1945 г. старший сержант В.М. Казанский возвратился в МЭИ.  

В 1949 г. окончил институт (на фото – момент вручения диплома инженера)  
и был рекомендован в аспирантуру, окончив которую в 1952 г., успешно за-
щитил кандидатскую диссертацию. 

По распределению он снова на Востоке – на сей раз в Дальневосточном 
политехническом институте (ДВПИ, Владивосток). Здесь он организовал,  
а затем возглавил кафедру электрооборудования судов. Одновременно рабо-
тал деканом электротехнического факультета (1952–1956). 

В 1956 г. В.М. Казанский переведен в НЭТИ. Связал его судьбу с НЭТИ 
Георгий Павлович Лыщинский.  

– Я знаком с Лыщинским с сорок первого года, – вспоминает Василий 

Михайлович. 
– Тогда отправили нас, студентов второго курса МЭИ, на строительство 

оборонительных сооружений Вязьма–Смоленск. В свои девятнадцать лет Ге-
оргий был у нас комиссаром. Он в те годы был редактором студенческой газе-

ты «Энергетик», а я – художником-оформителем, там-то мы и подружились. 
По приказу Минвуза СССР Василий Михайлович переведен на долж-

ность заместителя директора по учебной и научной работе НЭТИ и одновре-
менно – заведующего кафедрой теоретических основ электротехники, кото-

рой и руководил по 1988 г. 
В 1958 г. (в связи с разделением должностей в ректорате) Василий Михай-

лович назначен проректором по научной работе.  

Это был период создания и становления НЭТИ как ведущего вуза города 
и всего Западно-Сибирского региона. В отличие от других вузов НЭТИ созда-
вался «с нуля». Поэтому невозможно переоценить роль его основателей –  
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ректора Г.П. Лыщинского и ближайших помощников, в числе которых, без-
условно, был Василий Михайлович. К концу срока его «правления» на посту 
проректора уже более двадцати кафедр развернули активную научную дея-
тельность, обеспечивающую как подготовку научных кадров для института, 

так и реальное внедрение научных разработок в народное хозяйство страны. 
С начала 1960-х годов на кафедре развивалась научно-исследовательская 

работа по созданию электрических машин нетрадиционных конструкций:  

с печатной обмоткой на якоре. Первая разработка отечественного электро-

привода с дисковым печатным якорем успешно продемонстрирована в 1964 г. 

на ВДНХ СССР. После публикации В.М. Казанским книги «Малоинерцион-

ные двигатели с печатной обмоткой на якоре» (Москва: Изд-во «Энергия», 

1965) создаваемая им научная школа получила союзное признание. 

В 1967 г. Василий Михайлович организовал на кафедре отраслевую лабо-

раторию «Электрические машины нетрадиционных конструкций». Результа-

ты работы лаборатории позволили создать регулируемый привод для станков 

с ЧПУ, дисковые электродвигатели для промышленности и оборонной тех-

ники, в том числе для нужд атомной промышленности, специальные элек-

тродвигатели для телеуправляемого подводного робота, используемого в экс-

педициях в Балтийском и Северном морях и др. Разработки успешно демон-

стрировались на ВДНХ и патентовались. Так, принципиально новая кон-

струкция электрических машин с ферронаполненными распределенными 

структурами была запатентована в США, Великобритании, Франции и Япо-

нии. Разработка была успешно внедрена на АвтоВАЗе и на производстве ав-

тономных электростанций и бытовой техники (металлоемкость изделия сни-

жена на 50 %, а трудоемкость производства – в 1.5–2 раза).  

 

 

В лаборатории   Руководитель с учениками 

Созданная им научная школа по нетрадиционным электрическим маши-

нам получила не только союзное, но и широкое зарубежное признание. 
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 В кабинете  … с коллегами 

В последние годы Василий Михайлович проводил теоретические и экспе-

риментальные исследования и разработки по созданию высокоэффективных 
и экономичных автономных нагревателей жидких теплоносителей транс-
форматорного типа. Они в настоящее время широко применяются на раз-

личных промышленных предприятиях Сибири. 
В.М. Казанский опубликовал более 170 научных статей в отечественных и 

зарубежных изданиях, две монографии, получил более 70 авторских свиде-
тельств и патентов, из них 15 зарубежных патентов (США, Великобритания, 

Франция, Япония). Под его руководством защитились шесть докторов и более 
30 кандидатов наук.  

В 1972 г. ему присвоена научная степень доктора технических наук и уче-

ное звание профессора, в 1992 – почетное звание «Заслуженный деятель науки 
и техники РСФСР»; он – Заслуженный работник университета, Почетный 
член Академии электротехнических наук. 

За выдающиеся заслуги в научной и педагогической работе Василий Ми-

хайлович награжден орденом Трудового Красного Знамени. 

* * * 

Штрихи к портрету. Мое знакомство с Василием Михайловичем состоя-
лось в октябре 1957 г. Дело в том, что 4 октября по радио было объявлено о 
запуске первого в истории человечества искусственного спутника Земли 
(ИСЗ) и обращение к радиолюбителям страны присылать записи с него сиг-

налов на магнитной ленте в Центр управления полетов (ЦУП). Василий Ми-
хайлович, будучи заместителем директора, помог комплектовать нашу лабо-
раторию (возглавляемую пятикурсником Стасом Копыловым) всеми необхо-

димыми приборами и оборудованием. Благодаря ему лаборатория в течение 
октября – ноября отправила в ЦУП примерно 15 км магнитной ленты с за-
писью сигналов ИСЗ. 
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Василий Михайлович был не только заботливым руководителем, но и 
доброжелательным, общительным и разносторонним человеком. Вместе со 
студентами мог поработать на субботнике, принять участие в спортивных 
праздниках, почитать стихи на «Днях поэзии», активно проводил отпуск в 

спортивно-оздоровительном лагере «Шарап». 
Хорошо помню, как на втором Дне поэзии прозвучала песня студентов 

«Обязательный предмет», слова которой написали В.М. Казанский и И.О. Фо-

няков. 
 

 

1963.03.31. На втором Дне поэзии НЭТИ 

Когда я уже работал преподавателем, мне везло общаться с Василием Ми-
хайловичем в нашем спортивном лагере «Шарап» (несмотря на разницу в 
возрасте и статусе). Мы с азартом играли в волейбол, бадминтон, настольный 

теннис. Василий Михайлович был в хорошей спортивной форме, делал 
утреннюю зарядку, пробежку, плавал, днем катался на водных лыжах. 

А еще он был заядлым грибником. Мы часто вместе ходили по грибы.  
Это романтическое, поэтическое занятие на природе. Тут важен сам процесс 

поиска, азарт, восторг при удаче… Недаром поэт Солоухин называл это  
«третьей охотой». Любил он и порыбачить на утренней и вечерней заре. 

Дочь Ольга Васильевна Казанская (канд. техн. наук, доцент кафедры вычис-

лительной техники НГТУ) вспоминает: 
– Мой отец, как и многие фронтовики, не любил рассказывать о войне. 

Когда родителей не стало, мы с сестрой и дочерьми очень быстро осознали, 
что вместе с ними ушел целый мир, и мы очень многого не знаем и не пом-

ним. 
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1980-е годы. На трибуне «Дня поэзии» и на митинге Солидарности 

Но, к счастью, сохранились какие-то папины документы, письма, стихи, 

внучки помнят отдельные рассказы уже последних лет. 
В 1939 г. папа поступил в МЭИ на электромеханический факультет, кон-

курс на который был 18 человек на место. Осенью 1941 г. институт был эваку-
ирован в Лениногорск (Казахстан), откуда отец и ушел добровольцем на 

фронт в сентябре 1942 г. (после 3-го курса). 

«…Они простились с институтом, 
Прошли беспечной жизни дни, 
А их подружат с парашютом, 
Теперь десантники они. 
Промчатся дни, и вот когда-то 
На курс их ляжет самолет, 
И полетят они на запад, 

В тыл к немцам сбросит их пилот». 

Лениногорск, 1942 г. 

Войну отец прошел в 1-й Гвардейской воздушно-десантной дивизии. Рас-
сказывал, что участвовал в форсировании Днепра в составе химроты, которая 

стояла на островке выше по течению по отношению к основной переправе и 
пускала дым – понятно зачем (в кадрах кинохроники военного времени, кото-
рые сейчас можно найти в Интернете, видны клубы дыма, поднимающиеся 
над Днепром во время наступления войск в октябре 1943 г.). Роту стали бом-

бить. Отца подняло и бросило… Мимо, неведомо через какое время, шли 
бойцы, смотрят – сапог торчит, вполне годный, а солдата они откопали, чтобы 
похоронить. Глядь, а он дышит… Контузия, которая много лет сказывалась на 

папином здоровье, была следствием этого несчастливого-счастливого эпизода. 
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В семье знали, что в Минске живет папин однополчанин Никодим Рыков. 

И только в 2008 г., когда моя дочь Ася Михеева (она больше 10 лет проработа-

ла в НГТУ) была в Минске и зашла по папиной просьбе к Рыковым, она узна-

ла, что «это Вася его сначала на себе вытащил из-под пуль, а потом доволок до 

медсанбата, когда руку оторвало», что Никодим, переписка с которым не 

прерывалась все эти годы, считает его своим спасителем. 

В 1947 г. молодежный журнал того времени «Смена» писал о военных 

мечтах солдат Рыкова и Казанского, бывших студентах МЭИ, вернуться в ин-

ститут, к студенческой жизни. Мечты их сбылись. Они вновь вернулись в свой 

институт. Журнал писал о том, что в те годы каждый пятый студент МЭИ был 

вчерашним солдатом, сержантом, офицером, что они принесли с собой 

огромную жажду знаний. 

И вот папа на третьем курсе, на котором гораздо больше девушек, чем 

бывало до войны. По словам мамы, «появляется такой весь десантник в ун-

тах». У других ухажеров юной студентки не было ни одного шанса. 

А Никодим Рыков также окончил МЭИ, при этом не только научился 

бегло записывать лекции левой рукой, но овладел рейсфедером и выполнял 

сложные чертежные работы. 

Процитирую еще некоторые воспоминания профессора Олега Николаеви-

ча Веселовского (бывшего декана ЭМФ и проректора по учебной работе) – дру-

га Василия Михайловича и также выпускника МЭИ (Веселовский О.Н.  

К 90-летию со дня рождения профессора В.М. Казанского // ИНФОРМ, 2012, 

№ 4, с. 23): 

– Особенность научного творчества профессора Казанского была в том, 

чтобы довести ту или иную новую конструкцию до изготовления в металле и 

получить технические характеристики, превышающие аналогичные характе-

ристики традиционных конструкций. Важнейшим принципом научной дея-

тельности В.М. Казанского мог бы служить девиз знаменитого ученого и 

изобретателя М. Фарадея: «Работать, закончить, опубликовать». 

Василий Михайлович был очень общительным человеком, заботливым и 

доброжелательным руководителем, неистощимым на выдумки, остроты, пре-

красным организатором коллективных мероприятий. 

Очень любил «Дни поэзии» в НЭТИ. Это он придумал фразу «В НЭТИ 

лирика как физика – обязательный предмет». Известный поэт Илья Фоняков 

«ухватился» за эту фразу, написал большое стихотворение и указал двух ав-

торов: И. Фоняков и В. Казанский. К увлечению Василия Михайловича можно 

отнести и шахматы. Даже в семье он затевал турниры и очень радовался каж-

дому выигрышу. Еще любил и умел рисовать, имел необыкновенно красивый 

почерк. Даже случайную записку, написанную его рукой, хотелось сохранить 

на память. 
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И в заключение приведу стихи, написанные сотрудниками лаборатории 
электрических систем воспроизведения движений (ЛЭСВД) по случаю  
80-летия Василия Михайловича: 

 
   Сегодня, в этот день прекрасный, 

   Вас поздравляем от души! 

   В большой, кипучей жизни Вашей 

   Все ипостаси хороши! 

    Прошли войну, презрев препоны, 

    Жизнь сохранив свою едва. 

    Для Вас «штрафные батальоны» – 

    Не отвлеченные слова. 

   Войне – конец! Но в жизни этой 

   Сюрпризов Вам не занимать. 

   Вас потянуло на край света: 

   В Сибири НЭТИ поднимать. 

    Усилий массу приложили. 

    Пришел заслуженный успех. 

    Работой, жизнью заслужили 

    Любовь и уваженье всех. 

   Вы, жизни творческий сторонник, 

   Нас жить учили и творить. 

   И слой активный в асинхронник 

   Легко смогли распределить. 

    Не счесть нам Ваших аспирантов 

    И, просто так, учеников. 

    Взрастили Вы и кандидатов, 

    И башковитых докторов. 

   Семьей Вы можете гордиться, 

   Уже и прадед Вы и дед! 

   Пусть к Вам вся радость возвратится! 

   Храни Вас Бог от разных бед! 

    Желаем Вам таким остаться 

    Еще на долгие года! 

    Здоровье – главное богатство 

    Пусть не подводит никогда! 

         22 апреля 2002 г. 
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2.8. КОЛКЕР ИОСИФ ГРИГОРЬЕВИЧ 

(1918–2005) 

Доктор технических наук, профессор (1974). 

Ведущий специалист СибНИА (с 1948). 

Декан самолетостроительного факультета (1960–1967, 1972).  

Заведующий кафедрой самолетостроения.  

Декан факультета приборных устройств (1971–1981).  

Заведующий кафедрой приборных устройств.  

Профессор кафедр теоретической механики, прочности лета-

тельных аппаратов. 

Заслуженный работник НГТУ (2002). 

Обладатель правительственных и ведомственных наград.  
 
Иосиф Григорьевич родился 22 мая 1918 г. в Тирасполе в семье врача. Че-

рез год скончалась его мать, и отец переехал в Ленинград, где Иосиф посту-
пил в школу в 1926 г. В 1927 г. умирает отец, Иосиф и его брат (1915 г. рожде-
ния) жили на пенсию и продолжали учебу в школе. 

В 1933 г. по окончании 7-го класса Иосиф уехал в Киев к дяде, где посту-
пил на работу в радиомастерскую, затем сдал экзамены за 8-й класс. В 1935 г., 
после окончания 9-го класса дневной школы выдержал вступительные экза-
мены и был зачислен студентом Киевского института гражданского воздуш-

ного флота (ГВФ). В 1937 г. институт был переведен в Ленинград. Будучи сту-
дентом, И.Г. Колкер начал инженерную деятельность в качестве инженера-
геодезиста в Северо-Двинской экспедиции. 

По окончании института в марте 1941 г. получил звание инженера-
механика по самолетам и моторам и был направлен на работу в Хабаровские 
авиаремонтные мастерские мастером по ремонту самолетов. 

В первый день войны добровольцем записался на фронт. Но по приказу 

уполномоченного по Дальнему Востоку был направлен на авиационный за-
вод № 116 в город Арсеньев. На заводе проработал в должностях: инженера-
конструктора первой категории, начальника конструкторской бригады, 

начальника конструкторского самолетного отдела, главного контролера каче-
ства продукции летной службы. По поручению создал Приморский авиатех-
никум и по совместительству был его директором. 

В 1948 г. по приказу Министерства авиационной промышленности 

Иосиф Григорьевич был переведен в Сибирский научно-исследователь-
ский институт авиации (СибНИА). Здесь он прошел путь от ведущего ин-
женера до старшего научного сотрудника, начальника отдела. Создал  
лабораторию статических, повторно-статических и летно-прочностных  
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исследований, провел комплексные наземные и летные испытания самоле-
тов всех ведомств на прочность и жесткость, разработал методы и средства 
таких испытаний. 

Выполнил более 100 научно-исследовательских работ, опубликовал при-

мерно 80 статей, получил авторские свидетельства на восемь изобретений.  
По совместительству вел занятия со студентами в должности старшего препо-
давателя кафедры сопротивления материалов Всесоюзного заочного политех-

нического института. 
В 1959 г. Иосиф Григорьевич перешел в НЭТИ. Принял самое активное 

участие в становлении двух факультетов и двух кафедр: работал деканом и 
заведующим кафедрой самолетостроения, деканом и заведующим кафедрой 

приборных устройств, профессором кафедр теоретической механики, проч-
ности летательных аппаратов. 

В учебном плане поставил и прочитал курсы лекций: «Расчет самолета на 

прочность», «Экспериментальные методы в механике», «Сопротивление ма-
териалов» и др. 

И.Г. Колкер – известный ученый в области прочности летательных аппа-
ратов. В 1962 г. получил степень кандидата технических наук и звание доцен-

та, в 1970 –  стал старшим научным сотрудником. В 1974 г. получил степень 
доктора технических наук и звание профессора. Он создал две научно-
исследовательские лаборатории, опубликовал 115 научных трудов, из них 

11 монографий, 19 патентов на изобретения. Руководил аспирантурой в 
СибНИА и НГТУ, редактировал сборники научных трудов НГТУ и СибНИА, 
был членом НТС НГТУ и СибНИА, советов по защите докторских диссерта-
ций в НГТУ и в Казанском авиационном институте. 

За плодотворную научную и педагогическую деятельность И.Г. Колкер 
награжден тремя правительственными медалями, двумя медалями Минвуза и 
Министерства автомобильной промышленности (МАП), отмечен почетными 

грамотами Минвуза СССР и МАП, НГТУ, СибНИА, завода им. В.П. Чкалова.  
В 2002 г. ему было присвоено почетное звание заслуженного работника НГТУ. 

«В жизни многих и многих поколений студентов факультета летательных 
аппаратов Иосиф Григорьевич Колкер оставил глубокий след, что многие, не 

стесняясь, называли его «папа Колкер». Он был всегда «суров», но справед-
лив» (цитата из статьи: Папе Колкеру – восемьдесят пять! // ИНФОРМ, 2003, 
№ 5, с. 11). 
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2.9. ОРЛОВ ВАСИЛИЙ ТИМОФЕЕВИЧ  

(1908–1965) 

 

 

 

Кандидат химических наук (1948). 

Доцент (1950). 

Первый в истории института декан (1955) радиотехни-

ческого факультета (РТФ). 

Первый заместитель директора по учебной работе 

(1958). 

 
 

Василий Тимофеевич родился в семье крестьянина-середняка. После 
окончания неполной средней школы и педагогического техникума работал 
директором детского дома, был на комсомольской работе.  

В 1932 г. окончил товароведческий факультет Высшего педагогического 
института экономики и товаров и был оставлен в аспирантуре. Специализи-
ровался по химии пищевых продуктов, а затем – при кафедре органической 
химии.  

В 1934 г. после аспирантуры был направлен в Новосибирский торгово-
товароведческий институт, где читал лекции по органической химии. Работал 
директором Новосибирского педагогического института.  

В 1948 г. защитил кандидатскую диссертацию по химии, а в 1950 – утвер-
жден в звании доцента. 

С июля 1953 г. работал в НЭТИ: исполнял обязанности зав. кафедрой 
физики, а с 1954 – руководил кафедрой химии. Как лектор и декан со студен-

тами был строг и вместе с тем доброжелателен. Все вопросы по деканату ре-
шал принципиально и быстро, а было их очень много в период становления 
института и факультета. Нужно было разработать программы и планы обу-
чения с учетом сокращения времени из-за сельхозработ и стройки, решать 

вопросы набора кадров в расчете на будущий рост численности студентов и 
специальностей, текущие вопросы учебы студентов и т. п. 

В 1958 г. переведен из деканата и назначен заместителем директора по 

учебной работе. На этой должности количество всевозможных проблем зна-
чительно увеличилось. 

 



76 

* * * 

Штрихи к портрету. Василий Тимофеевич отличался педагогическим 
мастерством, необыкновенным чувством такта и юмора. Я вспоминаю его 

лекции как спектакли театра одного актера: профессиональное мастерство, 
отличное владение аудиторией, ясность и дозированность изложения мате-
риала, своевременность разрядки аудитории занимательными историями… 

Мы на его лекциях не уставали. К сожалению, Василий Тимофеевич много 
курил, даже на лекции выкуривал несколько сигарет. 

В воспоминаниях первых выпускников [6, 8] много от души теплых слов 
сказано в адрес Василия Тимофеевича. 

Когда пустили трамвай, соединивший правый берег Оби с левым, усы-
панную щебнем дорогу от остановки трамвая к корпусу «А» назвали «про-
спектом Орлова» в честь Василия Тимофеевича – нашего глубокоуважаемого 

педагога и декана. 

2.10. ПАЗУХИН СЕРГЕЙ ПАВЛОВИЧ  

(1895–1965) 

 

 

 

Кандидат технических наук, доцент. 

Основатель кафедры теоретических основ радиотехники 

(ТОР) и первый ее заведующий. 

Основатель научного направления по обработке  

сигналов и созданию радиотехнических устройств и прибо-

ров. 

 
Богатейший профессиональный и жизненный опыт, педагогический такт 

и замечательные человеческие качества позволили Сергею Павловичу стать 
основателем радиотехнического направления на радиотехническом факуль-
тете; первое время он читал лекции практически по всем радиотехническим 
дисциплинам. 

Сергей Павлович родился в Астрахани. Отец погиб в революции 1905 г. 
Мать умерла в 1906 г. Воспитывался в сиротском приюте.  

С 1913 г. начал работать по найму у частных предпринимателей.  
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В 1915 г. был мобилизован на фронт. В 1917 г. вступил в РКП(б). Служил 

командиром штаба берегового отдела Балтфлота и членом Реввоентрибунала.  

В 1922 г. демобилизовался и поступил на завод «Электросила» (г. Ленин-

град).  

В 1935 г. был направлен в Новосибирск, где работал в отделе радиосвязи 

по 1939 г. Экстерном окончил Уральский энергетический институт. 

В мае 1941 г. был отозван в распоряжение ЦК ВКП(б) и направлен на ра-

боту в ВЭИ (Москва) начальником спецлаборатории. Начиная с этого време-

ни работал на руководящих должностях предприятий электрорадиопрома: 

главным инженером завода № 208 Новосибирска (до 1948), главным инжене-

ром и исполняющим обязанности директора ОКБ-208, НИИ-208 (до  1950), 

главным инженером филиала НИИ-17 (до 1952), главным технологом филиа-

ла ГСПИ-5.  

В январе 1956 г. поступил на работу в НЭТИ, где и возглавил кафедру 

теоретических основ радиотехники (ТОР) и организовал все радиотехниче-

ское образование на РТФ. 

В период с 1956 по 1960 г. Сергей Павлович сформировал штатный состав 

кафедры, одну половину которого составили опытные специалисты из произ-

водства, другую – выпускники РТФ первых трех наборов. Молодой коллектив 

(средний возраст – до 30 лет) с огромной энергией и энтузиазмом взялся за по-

становку лекционных курсов, лабораторных и практических занятий, курсо-

вого и дипломного проектирования. Не имея никакого задела, все создавали  

с «нуля». Не хватало помещений, студенты и преподаватели отвлекались как 

на сельхозработы, так и на строительство института (летом и осенью). Занятия 

в осеннем семестре начинались обычно с опозданием на полтора месяца. 

В эти годы были созданы следующие учебные лаборатории: радиопри-

емных, радиопередающих и усилительных устройств, импульсной техники, 

радиоизмерений, теоретических основ радиотехники, радиотехнических си-

стем, антенн и СВЧ-устройств, конструирования и технологии производства 

радиоаппаратуры. Огромную помощь в становлении первых лабораторий 

оказывали предприятия и НИИ города, в которых прежде работал Сергей 

Павлович. 

В короткие сроки были разработаны и размножены машинописные тек-

сты (типографии еще не было) различных методических руководств и указа-

ний для лабораторных работ. 

С.П. Пазухин, один из грамотнейших радиоинженеров, прекрасно пони-

мал, что полноценное образование, особенно в такой отрасли, как радиотех-

ника, где инженерные знания непосредственно связаны с последними дости-

жениями физики и электроники, не может существовать в отрыве от научно-

исследовательского процесса. Поэтому под его руководством в 1957 г. кафедра 
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взялась за выполнение первой серьезной работы по договору с промышленностью. 

Задача состояла в разработке активного ответчика радиодальномерной си-

стемы при геофизических исследованиях. Были трудности и проблемы, но и 

первые радости, когда удалось обеспечить дальность связи 50 км. Эта работа 

нашла в дальнейшем свое развитие. 

В конце 1950-х гг. под руководством Сергея Павловича были начаты пер-

вые хоздоговорные исследовательские работы по созданию полупроводнико-

вого эхолота и эхотрала. Они были зарегистрированы в Госкомитете по делам 

изобретений и открытий. Эти первые исследования по гидролокации нашли 

затем широкое развитие в научных школах Г.П. Каблова (по эхолотированию) 

и А.Н. Яковлева (по ближней гидролокации).  

В эти же годы под руководством Сергея Павловича выполнена хоздого-

ворная научно-исследовательская работа (НИР) с заводом п/я 92 по созданию 

устройства для статистической обработки результатов измерений параметров 

ламп. 

Сергей Павлович большое внимание уделял научно-исследовательской 

работе студентов (НИРС). Первая НИРС была связана с радиофикацией од-

ного из цехов завода им. В.П. Чкалова. В 1956 г. при его поддержке была орга-

низована радиолюбительская лаборатория. Ее руководителем стал Станислав 

Копылов – студент первого набора (гр. РТ-32). Сергей Павлович сумел догово-

риться с руководством предприятий п/я 83 (ныне завод «Электросигнал») и 

п/я 66 (завод радиодеталей) о выделении для целей научно-технического 

творчества студентов ряда комплектующих деталей. В 1958 г. им было органи-

зовано при кафедре первое студенческое конструкторское бюро (возглавил 

его студент Александр Кошкин). Бюро разработало и испытало электромаг-

нитный искатель, предназначенный для поиска и обнаружения подводных 

металлических объектов на глубине до 5 м. 

Кафедра первоначально была выпускающей по специальности «Радио-

техника». В 1958 г. состоялся первый выпуск трех групп инженеров-радистов, 

в 1959 – первый выпуск (54 инженера) по специальности «Конструирование и 

технология производства радиоаппаратуры» и второй выпуск (30 инженеров) 

по специальности «Радиотехника». 

Из состава кафедры ТОР вышли все выпускающие кафедры РТФ: радио-

приемных и радиопередающих устройств (РПиРПУ) в 1958 г., антенно-

фидерных устройств (АФУ) в 1964, конструирования и технологии производ-

ства радиоаппаратуры (КТПР) в 1967 и также приборных устройств в 1978 г. 

Сергей Павлович заложил основы научного направления по обработке 

сигналов и созданию радиотехнических устройств и приборов. Коллеги и 

ученики достойно продолжили его дело. В разные годы кафедру ТОР и 

названные выше кафедры успешно возглавляли его ученики и последователи. 
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Заведующими кафедрой ТОР в последующие годы были его ученики: 
доценты А.Н. Яковлев (1975–1980), профессор (1992), выпускник кафедры 
(1959) и Г.П. Каблов (1980–1984), выпускник кафедры (1958), профессор 
А.А. Спектор (с 1992, выпускник 1968 г.). Подробные сведения о них читатель 

найдет в [9, с. 84–89; 16, с. 264–271]. 

* * * 

Штрихи к портрету. Мой хороший приятель Стас Копылов – студент 
первого набора на РТФ вспоминает первую лекцию Сергея Павловича в ин-
ституте: 

– Хорошо помню первое появление Сергея Павловича Пазухина. Он не-

сколько задержался. Аудитория гудела, бунтарский дух витал в воздухе. Было 
очень шумно. Вошел невысокого роста, щупленький старичок, встал за кафед-
ру и, не обращая ни малейшего внимания на шум, начал что-то рассказывать. 

Он оказался волшебником. Буквально через две-три минуты в аудитории воца-
рилась абсолютная тишина. Эта первая его лекция произвела на нас неизгла-
димое впечатление. Он говорил о безграничных возможностях науки, которую 
мы начинаем изучать, о грандиозных перспективах, которые открываются пе-

ред человеческим обществом в самом ближайшем будущем благодаря дости-
жениям радиоэлектроники, приводил множество интересных фактов… 

Да, Сергей Павлович был замечательным лектором. Лекции его всегда 

были яркими, интересными, содержательными. Никогда он не терял душев-
ного равновесия. Всегда был спокоен и убедителен, а на экзаменах разрешал 
студентам пользоваться конспектами и даже учебниками. 

Мне посчастливилось стать учеником Сергея Павловича – этого высоко-

профессионально образованного специалиста, талантливого Учителя, так-
тичного, внимательного, заботливого и мудрого наставника. Спустя годы я 
особенно ясно осознал, что Сергей Павлович был Честью, Совестью и Душою 

нашей кафедры. 
Я никогда не представлял, что буду работать в вузе в роли преподавателя. 

В школе и институте я занимался радиолюбительством и мечтал работать 
инженером на ведущем радиотехническом предприятии. На пятом курсе 

распределился на такое предприятие – п/я 54 (НИИ автоматических прибо-
ров – НИИАП). Во время преддипломной практики я с огромным удоволь-
ствием и энтузиазмом был занят разработкой, изготовлением и настройкой 

одного из блоков самолетной радиолокационной станции. Руководство отде-
ла зачислило меня даже на полставки инженера, продолжало платить и в ходе 
дипломного проектирования. После успешной защиты и получения диплома 
(с отличием) руководство НИИ и я ждали окончания моего летнего отпуска, 

после которого я приступлю к работе. Увы! В конце августа меня ожидало 
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стрессовое сообщение! Я не могу приступить к работе, так как из Москвы еще 
не пришли соответствующие документы на мое трудоустройство и когда 
придут – неизвестно. В то время выпускнику было невозможно свободно вы-
брать место работы. Только – по направлению вуза. 

В этот период важную роль в моей жизни сыграл Сергей Павлович Пазу-

хин и ректор НЭТИ Георгий Павлович Лыщинский. Они нашли юридиче-

скую возможность оставить меня в институте на год, а позже, если я пожелаю, 

смогу перейти в полюбившийся мне НИИ. 

Мудрый Сергей Павлович сделал все возможное, чтобы я не захотел уйти 

с кафедры. Он увлек меня интересной инженерной работой по созданию но-

вых учебных макетов в лаборатории радиотехники. С группой студентов бы-

ли сделаны в короткие сроки макеты по типу современных радиотехнических 

конструкторов, которые продаются сейчас в магазинах. Но мы сделали по-

добное 60 лет тому назад.  

Он «подключил» меня также к научной работе. Мой приход на кафедру 

совпал с началом хоздоговорной НИР по созданию эхотрала – гидролокаци-

онного прибора для обнаружения подводных препятствий и определения их 

координат. Сначала я был одним из исполнителей разработки (с группой 

своих студентов-третьекурсников), но вскоре Сергей Павлович назначил меня 

ответственным исполнителем. После удачных предварительных испытаний 

действующего макета эхотрала (летом 1960 г. на реке Обь) стал руководителем 

создания производственного образца, прошедшего в дальнейшем производ-

ственные испытания и зарегистрированного в Госкомитете по делам изобре-

тений и открытий (удостоверение № 42846 и авторские свидетельства 

№ 839049 и № 1894674). 

Это была первая научная разработка, определившая мою дальнейшую 

судьбу. Она нашла отражение в будущей кандидатской диссертации. 

Меня хорошо и весьма уважительно приняли студенты, я это почувство-

вал. С коллегами тоже установились товарищеские отношения, и спустя пол-

года (и тем более год) я и не помышлял о переходе в НИИАП. 

Сергей Павлович сумел создать творческую атмосферу на кафедре, все-

гда поддерживал инициативу молодежи как в научном, так и учебном про-

цессе. Поэтому с энтузиазмом мы преодолевали все трудности становления 

кафедры в те годы. 

Я часто вспоминаю наши беседы с Сергеем Павловичем в его кабинете 
после рабочего дня. Сергей Павлович усаживал меня на диван, угощал чаем, 
тактично интересовался моими делами и устроенностью быта. Вскоре после 

моей женитьбы он помог мне получить комнату в трехкомнатной комму-
нальной квартире. Я советовался с ним по учебным вопросам, при написании 
первых научных статей и докладов, а также по житейским делам. Он обладал 
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даром выслушать собеседника, вникнуть в его ситуацию и ненавязчиво дать 
совет. Его мудрые советы мне очень пригодились в последующей жизни, осо-
бенно когда я сам был заведующим кафедрой. 

Сергей Павлович был спокойным, доброжелательным, вежливым и дели-

катным человеком. Все распоряжения и приказы по кафедре звучали из его 
уст как просьбы. Вместе с тем он был принципиальным, ответственным и тре-
бовательным, прежде всего к себе, человеком. Я никогда не видел его серди-

тым, тем более озлобленным. Огорченным и расстроенным иногда видел. 
Хочу также отметить, что Сергею Павловичу удалось создать сплоченный 

коллектив не только для совместного труда. Нас объединял и совместный от-
дых: лыжные прогулки, посещения театров и концертов, празднование юби-

лейных дат коллег, а также праздничные вечера. На этих вечерах талантами 
блистали пианист С.П. Пазухин, аккордеонист Б.И. Шабанов, баянист 
В.П. Разинкин, исполнитель оперных арий Т.Д. Данилова, вокалисты 

Л.И. Корсун, Г.П. Каблов, танцоры Э.Л. Новик, А.Н. Яковлев, поэт Т.Б. Бору-
каев и др. 

Особенно вдохновенно готовились «капустники» по случаю 8 Марта. Ко-
стяк творческого коллектива: Т.Б. Борукаев и выпускники кафедры (работа-

ющие, в том числе и на родственной кафедре радиоприемных и радиопере-
дающих устройств). В каких только жанрах не выступал этот коллектив: юмо-
рески, пародии, куплеты, стихи, скетчи, кинопанорамы и даже кинофильмы. 

Верхом творческого энтузиазма стал художественный фильм «Сотворение 
кандидата», получивший второй приз на городском конкурсе любительских 
фильмов.  

 

 

1956 г. Основатели вуза В.М. Казанский, Г.П. Лыщинский, С.П. Пазухин (в центре)  
и студенты РТФ по обе стороны 
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Традиции, заложенные при Сергее Павловиче, сохранялись и приумно-
жались его учениками в последующие годы. 

Не случайно я 60 лет проработал на кафедре ТОР, пройдя путь от асси-
стента до профессора, заведующего кафедрой (1975–1980).  

Я сердечно благодарен Сергею Павловичу и Георгию Павловичу за то, 
что кафедра и вуз стали для меня вторым домом! 

2.11. ТУШИНСКИЙ ЛЕОНИД ИННОКЕНТЬЕВИЧ  

(1926–2010) 

 

Основатель кафедры технологии металлов и материаловеде-

ния НЭТИ и ее заведующий (с 1955). 

Доктор технических наук, профессор (1966).  

Заслуженный работник НГТУ (1996). 

Основатель научной школы материаловедов в НГТУ НЭТИ. 

Заслуженный деятель науки Российской Федерации. 

Член-корреспондент Сибирского отделения Академии наук 

Высшей школы. 

Почетный доктор Силезского технического университета. 

Почетный доктор Приднестровской академии строительства 

и архитектуры. 

 

Тушинский Леонид Иннокентьевич родился 21 мая 1926 года в Иркутске. 
Отец работал телеграфистом, мать – домохозяйка. 

После окончания школы в 1943 г. поступил в Иркутский горно-метал-
лургический институт на металлургический факультет. Во время учебы в ин-

ституте работал лаборантом на кафедре физики и преподавателем математи-
ки в Иркутском педагогическом институте. 

В 1948 г. после окончания института работал до февраля 1949 г. препода-

вателем металловедения и технологии металлов в Иркутском авиационном 
техникуме, а затем – младшим научным сотрудником Западно-Сибирского 
филиала АН СССР (Новосибирск). 

С 1 октября 1950 по 1953 г. был аспирантом этого филиала, а диссертаци-

онную работу в порядке прикрепления выполнял на кафедре металловедения 
Ленинградского политехнического института. 

В 1953 г. Л.И. Тушинский защитил кандидатскую диссертацию на тему 

«Исследование литых низко- и среднелегированных быстрорежущих сталей». 
После защиты диссертации работал в Восточно-Сибирском филиале АН 

СССР (Иркутск) в должности ученого секретаря Института энергетики и хи-
мии. 
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В 1955 г. он получил предложение приехать в НЭТИ. Под его руковод-
ством была создана кафедра технологии металлов и металловедения.  

В созданных им научных лабораториях проводились научные исследова-
ния в области теории и технологии упрочнения материалов (стали для про-

изводства железнодорожных рельсов, алюминиевых сплавов для электронной 
техники) по хозяйственным договорам с промышленными предприятиями.  
В первых работах Леонида Иннокентьевича уже были заложены основы 

структурной теории конструктивной прочности. Он предложил строгую ме-
тодологию анализа важнейших инженерных характеристик материалов. 

Исследования развивались в тесной координации с институтами Акаде-
мии наук СССР: Институтом металлургии (Москва); Институтом металлофи-

зики (Киев); Институтом гидродинамики и Институтом горного дела (Ново-
сибирск); Институтом физики прочности и материаловедения (Томск).  

В 1962 г. была открыта очная аспирантура, а затем докторантура по мате-

риаловедению.  
В 1966 г. Л.И. Тушинский защитил докторскую диссертацию «Упрочне-

ние углеродистой стали микролегированием титаном». 
Леонид Иннокентьевич сформировал научное направление и школу 

«Создание наноматериалов с высокой конструктивной прочностью». Ученики 
этой школы возглавили кафедры вузов и лаборатории НИИ СО РАН. 

Леонид Иннокентьевич опубликовал свыше 450 научных трудов, 11 мо-

нографий и три учебника. Под его руководством защищено пять докторских 
и 32 кандидатские диссертации. 

Преподаваемые им дисциплины: История и методология науки и произ-
водства в области материаловедения и технологии материалов; Конструкци-

онные материалы; Материаловедение; Механические и физические свойства 
материалов; Прогрессивные материалы и технологии; Теория и технология 
упрочнения материалов. 

45 лет он был руководителем Новосибирского городского семинара по 
проблемам современного материаловедения. В работе семинара участвовали 
как российские, так и зарубежные ученые. 

Л.И. Тушинский – обладатель сертификата участника энциклопедии 

«Известные ученые». 

* * * 

Штрихи к портрету. Ниже процитирую высказывания его коллег, друзей 
и учеников (ИНФОРМ, № 7 (198), 2010, с. 29). 

– В течение всей продолжительной научной деятельности его интересы 
были достаточно широки и охватывали разнообразные области материалове-

дения. Начав с вопросов упрочнения алюминиевых сплавов частицами  
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второй фазы, в последние годы Леонид Иннокентьевич сосредоточил свои 
силы на научных исследованиях наноструктур, считая их перспективными 
при создании новых материалов. Разносторонние познания позволили ему 
расширить разработанную структурную теорию конструктивной прочности 

и распространить ее на область наноматериалов. При разработке теории и 
технологии упрочнения металлических сплавов профессор Тушинский ис-
пользовал практические достижения металлофизики, линейной механики 

разрушения, теории дислокаций и последние результаты исследований в об-
ласти нанотехнологий. Он не ограничивался констатацией научных фактов, а 
рассматривал варианты практической реализации структурной теории кон-
структивной прочности при формировании оптимальных структур промыш-

ленных сплавов. Л.И. Тушинский предложил промышленности новую эф-
фективную разновидность высокотемпературной термомеханической обра-
ботки – регулируемое термопластическое управление (РТПУ). 

От себя добавлю: Леонид Иннокентьевич всегда был желанным гостем на 
наших юбилейных встречах первых выпускников РТФ и ЭМФ. 

 

 

6 июня 2008 г. Выступление Л.И. Тушинского на «золотом» юбилее первых  
выпускников РТФ и ЭМФ. Слева ведущие вечера: Э. Швецова и А. Яковлев 

Этот замечательный Человек выступал всегда ярко, образно, с душевной 
теплотой и обаянием… 
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2.12. ЩЕРБАКОВ ВАСИЛИЙ КУЗЬМИЧ  

(1903–1981) 

Доктор технических наук, профессор (1941). 

Заведующий кафедрой электрических сетей и систем Том-

ского политехнического института (1934–1954). 

Декан энергетического факультета ТПИ (1935–1936). 

Начальник НИС’а ТПИ (1937–1938). 

Заместитель директора по научной работе ТПИ (1939–

1940). 

Один из основателей НЭТИ – организатор ряда кафедр  

и лабораторий электроэнергетического профиля (1954). 

Заведующий кафедрой электрических сетей и систем 

НЭТИ (1956, с 1960 года – по совместительству). 

Директор Сибирского НИИ энергетики (1960–1974). 

Доктор-консультант СибНИИЭ (1974–1980). 

Заслуженный деятель науки и техники РСФСР. 

Кавалер трех орденов и многих медалей. 

 

 

Василий Кузьмич родился 23 августа 1903 года в Смоленске в дворянской 
семье. Настоящее имя – Дмитрий Сергеевич Щербатов. Во время революции 

1917–1920 годов были убиты его родители. Он был спасен прислугой родите-
лей и отправлен в Сибирь. Здесь были придуманы истории о его крестьян-
ских корнях (его новые родители действительно были крестьянами), о рожде-

нии в селе Уджей, Сагайской волости, Минусинского уезда, Енисейской гу-
бернии, а также изменены имя и фамилия, которые он использовал в даль-
нейшем. Всю жизнь он скрывал свое истинное происхождение, опасаясь не 
только за возможность вести научную работу, но и за саму жизнь. Раскрыл он 

эту тайну детям незадолго до смерти*. 
В 1920 г. поступил на подготовительное отделение только что открытого 

Красноярского института народного образования. В 1922 г. окончил первый 

курс и в связи с закрытием этого института перевелся на первый курс Томско-
го технологического института (ТТИ, позднее переименованного в политех-
нический – ТПИ). Окончил его в 1928 г. по специальности «Электротехника»  
и полгода работал дежурным инженером Зено-Авчильской гидроэлектро-

станции. 
1929/30 учебный год он провел в должности ассистента на механическом 

факультете ТПИ. С 1930 г. – член КПСС. 

                                                      
* Электронная энциклопедия Томского политехнического университета. Щерба-

ков Василий Кузьмич (Wiki.tpi.ru/ wiki/Щербаков_Василий_Кузьмич). 
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В 1931 г. окончил аспирантуру и был утвержден доцентом ТПИ. В 1934 г. 
возглавил кафедру электрических сетей и систем (по 1954 г.).  

Кандидатскую диссертацию защитил в 1936 г. и был утвержден в звании 
доцента. В 1941 г. защитил докторскую диссертацию, получил ученую степень 

доктора наук и звание профессора по кафедре электрических сетей, систем и 
техники высоких напряжений. 

В период с 1934 по 1954 г. Василий Кузьмич занимал ряд административ-

но-учебных и научных должностей: 1934–1954 гг. – заведующий кафедрой 
электрических сетей и систем, 1935/36 учебный год – декан энергетического 
факультета, 1937–1938 гг. – начальник научно-исследовательского сектора ин-
ститута, 1939–1940 гг. – заместитель директора по учебной работе. 

Он впервые в ТПИ организовал преподавание цикла электротехнических 
дисциплин и выпуск инженеров по специальности «Электрические сети и си-
стемы». Подготовил через аспирантуру 18 кандидатов наук. 

В 1954 г. по ходатайству Президиума Академии наук СССР приказом ми-

нистра высшего образования СССР был переведен на работу в г. Новоси-

бирск, в Транспортно-энергетический институт Западно-Сибирского филиа-

ла АН СССР, где заведовал лабораторией электроэнергетических систем.  

В этом институте под его руководством были разработаны перспективные 

структуры систем Западной Сибири и Красноярского края. Научная основа 

развития Единой энергетической системы (ЕЭС) Сибири, предложенная в 

трудах коллектива, возглавляемого В.К. Щербаковым, сейчас реализуется 

практически. 
В том же 1954 г. Василий Кузьмич организовал ряд кафедр и лабора-

торий в НЭТИ, обеспечивающих подготовку инженеров электроэнергетиче-

ского профиля. 

В 1956 г. он назначен заведующим кафедрой электрических систем и се-

тей НЭТИ (сегодня – кафедра автоматизированных электроэнергетических 

систем НГТУ). Кафедра была создана по инициативе ректора НЭТИ Георгия 

Павловича Лыщинского и профессора Щербакова, он стал ее первым руково-

дителем. Под руководством Василия Кузьмича была открыта аспирантура 

НЭТИ. Он создал лаборатории «Энергетические системы и сети», «Электри-

ческие станции», «Гидроэнергетика и общая энергетика». 

Научная деятельность Василия Кузьмича охватывает широкий круг во-

просов в области электрических сетей и систем, дальних электропередач и 

техники высоких напряжений. Совместно с Сибирским НИИ энергетики 

(СибНИИЭ) им была разработана технология полуволновых и настроенных 

электропередач переменного тока. Центральное место занимают проблемные 

вопросы передачи электрической энергии переменным током на дальние и 

сверхдальние расстояния, в том числе по настроенным электропередачам. 
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Коллектив, руководимый В.К. Щербаковым, успешно решил ряд прин-

ципиальных вопросов, связанных с передачей электрической энергии пере-

менным током на дальние и сверхдальние расстояния, с выбором оптималь-

ных схем электропередач, режимов работы, устойчивости, присоединения 

примыкающих энергосистем и т. п. 

При исследованиях ЕЭС на переменном токе особое место заняло обосно-

вание необходимости внедрения сверхвысокого напряжения (1150 кВ). Его ме-

тод расчета сложных электрических систем вошел в классическую учебную 

литературу. 

Василий Кузьмич осуществлял постоянную тесную связь с электрически-

ми системами Западной Сибири, оказывал постоянную помощь консультаци-

ями и выполнением специальных заданий по проектированию энергоснаб-

жения оборонных и промышленных предприятий. 

С 1964 г., продолжая работать на кафедре по совместительству, В.К. Щер-

баков возглавил Транспортно-энергетический институт СО АН СССР (в даль-

нейшем – СибНИИЭ). 1974–1980 гг. – он доктор-консультант СибНИИЭ. 

Василий Кузьмич внес большой вклад в подготовку научных кадров 

страны. В научных центрах Томска и Новосибирска профессор В.К. Щербаков 

фактически сформировал электроэнергетическую школу, отвечающую за-

просам Сибирского региона. 

Им опубликовано четыре монографии и свыше 100 научных работ и 

изобретений. Под его научным руководством свыше 40 человек защитили 

кандидатские и докторские диссертации. 

Василий Кузьмич вел также большую научно-организационную и об-

щественную работу. Под его руководством проведены многочисленные 

научно-технические совещания энергетиков Сибири и конференция по 

проблеме настроенных электрических передач, которые способствовали ре-

шению актуальных вопросов развития энергетики в СССР. Он был членом 

Совета по координации научно-исследовательских работ учебных заведений 

Сибири и Дальнего Востока. Неоднократно избирался членом городского 

комитета КПСС и городского Совета депутатов трудящихся Томска. Прово-

дил большую работу в научно-техническом обществе электротехнической 

промышленности, был его почетным членом. Долгие годы возглавлял Ново-

сибирское областное правление НТО энергетики и электротехнической 

промышленности. Василий Кузьмич был основателем и первым ректором 

Новосибирского общественного университета важнейших достижений 

науки и техники. 

За свою плодотворную деятельность Василий Кузьмич удостоен звания 

«Заслуженный деятель науки и техники РСФСР», а также награжден ордена-

ми Октябрьской революции, Трудового Красного Знамени, «Знак Почета»  
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и многими медалями, Почетной грамотой Президиума Верховного Совета 

РСФСР. 

В память профессора В.К. Щербакова в ТПУ–ТТИ и НГТУ НЭТИ были 

учреждены стипендии его имени для наиболее одаренных студентов, успеш-

но занимающихся научно-исследовательской работой в области электроэнер-

гетических систем. 

В сентябре 2003 г. в Новосибирске состоялась Международная научно-

техническая конференция, приуроченная к столетию со дня рождения выда-

ющегося электроэнергетика России профессора В.К. Щербакова – «Передача 

энергии переменным током на дальние и сверхдальние расстояния». Органи-

заторами конференции стали Федеральная сетевая компания Единой энерге-

тической системы, СибНИИЭ, НГТУ и Томский политехнический универси-

тет (ТПУ). 

В том же 2003 г. типография НГТУ напечатала книгу: Профессор Василий 

Кузьмич Щербаков (ученый, педагог, организатор, личность) / В.В. Литвак, 

Э.П. Каскевич, А.Т. Путилова, Ю.М. Сидоркин, Т.А. Филиппова. – Новоси-

бирск: Изд-во НГТУ, 2003. – 274 с. 

Книга подготовлена к 100-летию со дня рождения В.К. Щербакова. Мате-

риалы книги содержат библиографические данные Василия Кузьмича, его 

научное наследие и воспоминания сподвижников и учеников. 

* * * 

Штрихи к портрету. Основу упомянутой выше книги составляют воспо-
минания его сподвижников и учеников, знавших Василия Кузьмича не пона-
слышке. Это – очерки, штрихи, эпизоды, характеризующие Василия Кузьмича 

как ученого, педагога, руководителя, а в большей мере – как человека чуткого, 
целеустремленного и главное – неординарного. 

Ниже процитирую высказывания некоторых учеников, связавших свою 
судьбу с нашим вузом.  

Чебан Владимир Матвеевич, д-р техн. наук, профессор, бывший его аспирант 

(1956–1959): 
– …Отмечу лишь некоторые личные качества этого замечательного Чело-

века и Педагога. Прежде всего – это принципиальность, требовательность и в 
то же время человеческая доброжелательность. Он требовал, особенно от ас-

пирантов, ритмичной учебы. Помню и цитирую до сих пор его фразу:  
«Не наелся – не налижешься!». Однако Василий Кузьмич не навязывал свой 
стиль выполнения работы, предоставляя возможность проявить любую ини-

циативу, полезную для получения нужного результата. По-моему, он был 
очень организованным и целеустремленным человеком. 

 



89 

Несмотря на внешнюю аскетичность и некоторую суровость, Василий 

Кузьмич интересовался личными склонностями учеников-аспирантов, 

например, увлечением автомобилем или мотоциклом, но преимущественно в 

той части, как они скажутся на ритмичности работы. Я это испытал на себе. 

По манере держаться он многим представлялся «застегнутым на все пуго-

вицы», но это было кажущимся. В последние годы жизни доброжелательность 

и душевность Василия Кузьмича все более выглядывали из стягивающего его 

сюртука. 

Багинские Алла Сергеевна (канд. техн. наук, доцент) и Леонид Викентьевич  

(д-р техн. наук, профессор), бывшие его студенты: 

– В 1959 г. под влиянием «агитации» Василия Кузьмича мы из ТПИ, где 

работали на кафедре электрических станций, перешли в НЭТИ на кафедру 

«Электрические станции, сети и системы», которой он заведовал. Сразу надо 

сказать, что мы ни разу не пожалели об этом, хотя работа в ТПИ была весьма 

интересной. Но Василий Кузьмич поставил перед нами более интересные за-

дачи. О личных качествах Василия Кузьмича можно было бы говорить много 

и в превосходной степени… Мы не можем не отметить его в высшей степени 

доброжелательное отношение к коллегам, несмотря на внешнюю строгость и 

некоторую суровость в манере поведения. Однако мы в полной мере поняли и 

оценили его стиль руководства кафедрой. Он ясно видел перспективу разви-

тия института и кафедры и в соответствии с ней формулировал очередные 

задачи, которые очень четко ставил перед коллективом, тщательно подбирая 

кандидатуры исполнителей на основе личных и деловых качеств, всемерно 

поощрял инициативу и был весьма требователен, особенно в вопросе доведе-

ния каждой работы до логического завершения... 

Целенаправленными и честными и поэтому всегда очень убедительными 

были его выступления на конференциях, ученых советах, кафедральных засе-

даниях и других собраниях. 

Манусов Вадим Зиновьевич, д-р техн. наук, профессор, его аспирант (1963–1964): 

– Характерной чертой Василия Кузьмича было то, что он не боялся уче-

ников и давал им расти. Предложения о соавторстве в статьях с нашими аспи-

рантами всегда отвергал, говоря: «Я ничего там не сделал!». 

Многое в памяти стерлось. Но в нередуцируемом остатке сохранились: 

величавость, естественная простота его движений, строгий и вместе с тем бла-

госклонный взгляд, глубокая русская речь, мудрость и ясность мыслей. А в 

целом, словно иконописный, – строгий, незабываемый образ. 

Сидоркин Юрий Михайлович, профессор, декан ФЭН, бывший его студент: 

– Первый раз я увидел Василия Кузьмича в 1968 году, будучи студентом 

4 курса. Он читал нам «Дальние электропередачи». Это был строго выверен-

ный курс как по содержанию, так и по манере его чтения. Стиль изложения 
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материала Василия Кузьмича я бы назвал академическим: без лишних эмо-

ций, чуть замедленно (мы легко успевали конспектировать) с четкими понят-

ными пояснениями физики процессов… 

По прошествии многих лет, став деканом ЭЭФ, а потом и ФЭН, я стал од-

ним из продолжателей дела Василия Кузьмича. И могу оценить величие этого 
человека, который вместе со старшим поколением наших профессоров создал 
Новосибирскую школу подготовки специалистов-электроэнергетиков. И где 
бы я ни выступал (перед абитуриентами, студентами) или публиковался в га-

зетных статьях, я всегда называю имя основателя факультета – Заслуженного 
деятеля науки и техники В.К. Щербакова. 

Фишов Александр Георгиевич, д-р техн. наук, профессор, зав. кафедрой АЭЭС: 

– Впервые я увидел Василия Кузьмича в качестве профессора на лекции 
по дальним электропередачам в 1971 г., будучи студентом 5 курса электро-
энергетического факультета. Он был для нас первым лектором в статусе про-
фессора, что априори вызывало повышенный интерес и внимание. 

Я увидел человека внешне спокойного, с ясной речью, и глазами, выра-
жающими сосредоточенность на действии. Значительно позже я понял глав-
ное, чем он выделялся из уже привычной преподавательской среды и прико-

вывал к себе аудиторию: он предельно просто выражал и представлял слож-
ное – постановку актуальной и новой инженерной задачи с одновременным 
переосмыслением и оригинальной интерпретацией уже известных нам теоре-
тических основ электротехники. 

В 2005 г. исполнилось 50 лет кафедре электроэнергетических систем 
НГТУ НЭТИ, основанной Василием Кузьмичем Щербаковым. Все эти годы он 
был и остается значимой фигурой для кафедры, определяющей профиль ее 

деятельности, критерии принятия решений и стиль жизни. Портрет, вися-
щий на стене семинарской комнаты кафедры, лишь подчеркивает его при-
частность к происходящему. 

 

 
 
 

 



91 

3. ЭТАПЫ БОЛЬШОГО ПУТИ. ГОДЫ, СОБЫТИЯ, ЛЮДИ 

(краткие сведения) 
 
Ниже в хронологической последовательности приведены краткие сведе-

ния об этапах большого пути вуза: его создании, открытии факультетов и 
крупных подразделений, а также об их первых руководителях. Использованы 
материалы институтского и личного архива, статей под рубрикой «Страницы 
истории. Даты, события, люди» бюллетеня «ИНФОРМ» за 2000, 2009–1019 гг., 
а также буклетов  [1, 4, 5, 19].  

3.1. СТАНОВЛЕНИЕ ВУЗА  

(1949–1960) 

1949 

• Постановление (от 15 августа) Совета Министров СССР о строитель-

стве электротехнического института в Новосибирске*. 

1950 

• Второе постановление (от 19 августа) Совета Министров СССР, кото-
рое предписывало закончить строительство института  в 1953 г., численность 
студентов должна была составлять 2,5–3 тысячи человек, а занятия – начаться 
1 сентября 1952 года.  

1951 

• Уполномоченным Министерства высшего образования (МВО)  СССР по 
строительству НЭТИ назначен Андрей Ксенофонтович Потужный, к.т.н., 
доцент (приказ МВО № 551 от 3 апреля). 

1952  

• С 3 ноября приказом по институту временно исполняющим обязанности 
директора назначен Иван Григорьевич Лашков, к.и.н. (а 19 января 1953 г. освобож-
ден от занимаемой должности, оба приказа подписаны А.К. Потужным).  

1953 

• Начало учебного процесса в НЭТИ. Приказом (№ 1153 от 27 июня) 
министра культуры СССР объявлено об открытии Новосибирского электро-

                                                      
* Эти сведения приведены в книге [4, c. 7]. В вузе принято считать почему-то да-

той основания 1950 г., хотя фактически начало учебного процесса произошло 1 сен-
тября 1953 г. 
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технического института и о назначении исполняющим обязанности директо-
ра Андрея Ксенофонтовича Потужного. 

• Фактически принято: 81 человек на РТФ и 80 человек на ЭМФ. Препо-
даватели: 11. 

• Институт арендовал у турбогенераторного завода часть помещений 
двух жилых домов № 35 и № 36 на 69-м квартале (ныне ул. Римского-
Корсакова) Кировского района общей площадью 620 кв. м. 

 

 
 

• 1 сентября. Первую лекцию в истории вуза (по математике для ради-
стов) прочитала ст. преподаватель Людмила Николаевна Вильнит, вторую 
(по физике) – ст. преподаватель Владимир Афанасьевич Сагайдак. 

• Организовано семь кафедр: высшей математики (вр. и. о. зав. кафедрой 
Людмила Николаевна Вильнит), физики (вр. и. о. зав. кафедрой Василий Ти-
мофеевич Орлов), иностранных языков (зав. кафедрой – вакансия), начерта-
тельной геометрии и черчения (зав. кафедрой – вакансия), технологии метал-
лов (вр. и. о. зав. кафедрой Степан Кузьмич Галишников), физвоспитания и 
спорта (вр. и. о. зав. кафедрой Игорь Николаевич Салов) и основ марксизма-
ленинизма (и. о. зав. кафедрой Александр Андреевич Будзей). 

• К работе приступили: 11 преподавателей на полную ставку и 10 – на пол-
ставки, 8 лаборантов и 24 человека административно-хозяйственного персонала. 

• Заложены фундаменты первых трех зданий: учебных корпусов «А» и 
«Б», корпуса «В» – жилого дома для преподавателей. Правительство выделило 
15 млн рублей. 

• Создаются хоровой, драматический, хореографический коллективы, 
вокальная группа, духовой оркестр, музыкально-литературный лекторий, 
лыжная, гимнастическая и волейбольная секции. 

1954 

• 20 февраля приказом № 452/к по Министерству культуры СССР и 
26 февраля приказом № 13/к по вузу А.К. Потужный назначен директором 
НЭТИ. 
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• Организован вечерний факультет (отделение) ЭМФ для подготовки 
инженеров по специальности «Электрические машины и аппараты» с планом 
приема в количестве 75 человек (приказ МВО № 337 от 28 апреля). Прием студен-
тов на дневное отделение остался на прежнем уровне (примерно 150 человек).   

• 25 сентября избран Совет НЭТИ в составе 15 человек. Председателем 
Совета утвержден директор А.К. Потужный, а ученым секретарем – препода-
ватель кафедры марксизма-ленинизма Иван Петрович Щедрин.  

1955  

• Назначен директор НЭТИ – Георгий Павлович Лыщинский, к.т.н., 
доцент, выпускник Московского энергетического института (МЭИ) (приказ 
МВО № 692-к от 4 мая). 

• В августе сдан в эксплуатацию первый учебный корпус «А» (без 
наружной канализации и теплотрассы). Сюда были переведены дирекция, 
учебные аудитории и лаборатории, занявшие первые два с половиной этажа, 
а на остальных разместились квартиры для сотрудников (270 кв. м) и общежи-
тие для студентов (4-й и 5-й этажи, 1080 кв. м). 

• С 1 сентября начал действовать филиал вечернего отделения при заво-
де им. Чкалова для подготовки  специалистов по самолетостроению без отры-
ва от производства. 

• В связи с вводом корпуса «А» приняты на первый курс и приступили  
к занятиям 450 человек (в 1.5 раза больше, чем на втором и третьем курсах). 
Общая численность студентов составила 
950 человек, а преподавателей – 65 чело-
век, но из них 9 работали на полставки. 
Ученое звание доцента имели 18 человек. 

• Увеличение состава преподавате-
лей и студентов привело к необходимо-
сти создания деканатов. Приказом рек-
тора № 132 от 28 сентября созданы дека-
наты РТФ и ЭМФ. Деканом РТФ назна-
чен к.х.н, доцент Василий Тимофеевич 

Орлов, деканом ЭМФ – к.т.н., доцент 
Владимир Иванович Стульников. 

• К РТФ отнесены кафедры: теоретических основ радиотехники, физики, 
химии, иностранных языков, высшей математики, физического воспитания и 
спорта, специальной подготовки. 

• К ЭМФ отнесены следующие кафедры: теоретических основ электро-
техники; электрических машин, аппаратов и обслуживания промышленных 
предприятий и установок; сопротивления материалов, теории машин, меха-

   
В.Т. Орлов В.И. Стульников 



94 

низмов и деталей машин; теоретической механики; начертательной геомет-
рии и черчения. 

• Первым председателем месткома был В.Т. Орлов, секретарем парткома – 
А.И. Шарканов, секретарем комитета комсомола – студент А. Саженюк  
(гр. РТ-33), председателем профбюро – студент Ф. Юров (гр. РК- 43). 

• Вышел первый сборник научных статей НЭТИ. Г.П. Лыщинский завер-
шил работу над первым учебным пособием. 

1956 

•  21 февраля в соответствии с приказом Министерства высшего образо-
вания (№ 110) выделены из состава студентов второго курса РТФ группа 
(29 студентов) по специальности 0701 «Радиотехника» и две группы (65 сту-
дентов) по специальности 0705 «Конструирование и технологии производства 
радиоаппаратуры». 

• Открыт машиностроительный факультет (МСФ) (приказ Г.П. Лы-
щинского от 4 сентября). Декан – к.т.н., доцент М.С. Розенберг. 

• Заместителем директора по науч-
ной и учебной работе назначен Василий 

Михайлович Казанский, к.т.н., доцент, 
выпускник МЭИ. 

• Первый прием в аспирантуру. Ру-
ководитель – Василий Кузьмич Щерба-

ков, д.т.н., профессор. Первый аспирант 
(в будущем доктор, профессор) – Влади-

мир Матвеевич Чебан. 
• 23 октября был сдан в эксплуата-

цию второй учебный корпус – корпус 
«Б». Учебная площадь в институте расширилась более чем вдвое, так как под 
жилье студентов отвели только 66 комнат (а корпусе «А» – 96 комнат). 

• На первый курс дневного отделения были приняты 625, а на вечернее отде-
ление – 175 человек. В итоге количество студентов в институте почти удвоилось. 

• Открылись новые специальности: в составе РТФ – «Промышленная 
электроника» (25 человек), «Автоматика и телемеханика» (25 человек); в соста-
ве ЭМФ – «Электрические станции, сети и системы». Состоялся второй набор 
на РТФ по специальности «Электронные приборы».  

• Началась серьезная научно-исследовательская работа по теории тензо-
метрии на кафедре физики во главе с доцентом, к.т.н. Александром Фоми-

чем Городецким. В составе группы был ассистент А.М. Дыхне, ставший впо-
следствии академиком. 

• За год была опубликована 21 научная работа сотрудников вуза. 

   
М.С. Розенберг         В.М. Казанский 
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1957 

• Апрель. В институте проведены первые Дни открытых дверей. 
• Открыты первые курсы повышения квалификации. 
• 18 мая приказом № 234 предписано явиться на другой день всему пре-

подавательскому составу и студентам второго курса для проведения работ по 
озеленению территории института. 

• 13 июня приказом № 285/13 объявлено о награждении 46 преподавате-
лей и студентов правительственной наградой – медалью «За освоение це-

линных и залежных земель». В их числе: Ю.П. Червяков, В.М. Кулешов, 
Е.Н. Назаров, В.К. Фаминский, П.В. Пак, Е. Десятова, Ю. Суровцев, Ю. Чусовков, 
А. Яковлев и др. 

• Июль. Проведена первая научно-техническая конференция. 
• Принят в НЭТИ первый штатный профессор, д.т.н. Петр Михайлович 

Алабужев. 
 

    
В.К. Щербаков В.М. Чебан А.Ф. Городецкий П.М. Алабужев 

1958  

• В январе НЭТИ по решению коллегии Министерства высшего образо-
вания СССР и Президиума ЦК профсоюзов получил Третью премию за итоги 
конкурса среди вузов на лучшую организацию быта, режима труда и отдыха 
студентов. 

• В январе в НЭТИ обучалось 1854 студента: на РТФ – 190, на ЭМФ – 768, 
на МСФ – 296, а также примерно 600 человек на вечернем факультете. 

• В июне осуществлен первый выпуск инженеров: 83 на РТФ и 80  
на ЭМФ. 

• На первый курс дневного отделения принято 525 человек (из них 70 % 
производственников), вечернего отделения – 175. 

• Вместо одного заместителя директора назначены два: по учебной рабо-
те – В.Т. Орлов, по научной – В.М. Казанский. 
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В период с мая по сентябрь организованы кафедры:  
• автоматики, телемеханики и электроизмерительных приборов, кото-

рую возглавил крупный ученый, д.т.н., профессор, заслуженный деятель 
науки и техники Украины Константин Борисович Карандеев, создавший в 
НЭТИ успешные творческие коллективы; 

• радиоприемных и радиопередающих устройств (зав. кафедрой назна-
чен К.Б. Карандеев); 

• политэкономии (зав. кафедрой – к.э.н. доцент Г.Н. Черкасов); 
• технологии машиностроения (и. о. зав. кафедрой – доцент В.Э. Думпе). 

1959  

• Образован самолетостроительный факультет (ССФ). Он выделился из 
состава МСФ. Деканом ССФ назначен к.т.н., и.о. доцента В.Г. Журавлев. 

• Начаты первые хоздоговорные работы с речниками по созданию и 
внедрению гидроакустических приборов. Руководитель работ Сергей Павлович 

Пазухин – доцент, зав. кафедрой теоретических основ радиотехники, основа-
тель радиотехнического направления на РТФ. 

 

    
К.Б. Карандеев С.П. Пазухин Л.И. Тушинский В.В. Сбоев 

• Открыто бюро рационализации и изобретений (БРИЗ). Начальником 
назначен Леонид Иннокентьевич Тушинский – к.т.н., доцент, зав. кафедрой тех-
нологии металлов и материаловедения (ТММ). 

• Сдана в эксплуатацию часть корпуса «К» – ныне первого учебного кор-
пуса.  

• Расформирован вечерний факультет. Студенты всех курсов переведе-
ны по специальностям на РТФ, ЭМФ, МСФ, ССФ. 

• Возник студенческий театр миниатюр. Руководителями театра были 
сначала студенты Софья Рояк и Борис Левин, затем – выпускник пединститута 
Вадим Суховерхов. 
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• Организован спортивно-оздоровительный лагерь для студентов (на бе-
регу Оби, п. Ягодное). Начальником лагеря назначен Владимир Васильевич Сбо-
ев – заместитель декана РТФ. 

1960 

• Введена новая система обучения, при кото-
рой учеба студентов чередовалась с работой. Сту-
денты первого курса были разделены на два пото-
ка: одни учились две недели, другие работали на 
предприятиях города, а затем менялись местами. 
За выполненную работу получали заработную 
плату, а за учебу – стипендию. 

• В феврале начали «работать» актовый зал и 
поточные аудитории главного корпуса (корпуса «К»). 

• Принято решение о превращении институ-
та в базовый вуз по подготовке кадров для про-
мышленности Новосибирска. 

• Созданы экспериментальные мастерские. Начальником назначен 
В.Ф. Рихтер. 

* * * 

Таким образом, становление НЭТИ происходило в сжатые сроки. В вузе 
произошли изменения, на которые в других вузах уходили десятилетия. 
НЭТИ был самым динамичным, быстро развивающимся вузом города. Инсти-
тут благодаря помощи крупнейших вузов страны – МЭИ, ТПИ, ЛЭТИ, а также 
привлечению высококвалифицированных специалистов промышленных 
предприятий и НИИ обеспечил себя преподавательскими и научными кад-
рами. Началось формирование научных школ. НЭТИ становится фактически 
центром подготовки специалистов по новейшей технике. 

3.2. РАЗВИТИЕ ИНСТИТУТА 

(1961–1970) 

1961  

• Организован приборостроительный факультет (ПСФ) (приказ мини-
стра МВО от 3 января). Он выделился из состава РТФ.  Деканом ПСФ назначен 
к.т.н., доцент Е.А. Мамонтов. 

• К ПСФ отнесены кафедры: автоматики, телемеханики и измеритель-
ной техники; электровакуумной техники и промэлектроники;  диэлектриков 

План стратегического  
развития НЭТИ 
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и полупроводников; физики; иностранных языков. С РТФ передан соответ-
ствующий контингент студентов. 

• Сдан полностью в эксплуатацию первый учебный корпус (корпус «К»). 
 

 
 
• В институте прошли мероприятия, посвященные 250-летию со дня 

рождения М.В. Ломоносова. 
• Открыто два заочных факультета: электротехнический (ЭлТФ, декан 

В.В. Сбоев) и машиностроительный (МСФ). НЭТИ переданы новосибирские 
филиалы заочных всесоюзных институтов (приказ министра МВиССО № 433 
от 6 июля).  

• Первым проректором по заочному и вечернему отделению назначен 
Вениамин Матвеевич Кулешов – преподаватель кафедры истории КПСС.  

• На базе НЭТИ создан Совет по координации НИР по естественным и 
техническим наукам в Западной Сибири. 

• Закончилась первая комплексная экспеди-
ция 1960–1961 гг. по изучению электропроводи-
мости почв в районах Западной Сибири. Возглав-
лял экспедицию Вадим Арсентьевич Леонтьев – ас-
систент кафедры ТОР. Вклад экспедиции в со-
ставление карт электропроводимости почв стра-
ны отмечен почетной грамотой Министерства 
связи СССР.  

• Под руководством Г.П. Лыщинского началась работа по созданию не-
скольких типов учебно-контролирующих машин. 

1962 

• 4 марта состоялся первый День поэзии, в котором участвовали поэты из 
Москвы, Ленинграда, Новосибирска и других городов.  
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• 15 апреля. В актовом зале (корпус «К») в стене сце-

ны заложена капсула с воззванием, принятым на Дне 
мира и обращенным к студентам 1982 г.  

• Из состава ЭМФ выделился электроэнергетиче-

ский факультет (ЭЭФ) (приказ МВиССО РСФСР). 
• В помещении Совнархоза состоялась выставка ре-

зультатов научной деятельности института в области проблемных и про-
мышленных разработок новой техники. 

• Образованы советы факультетов института. 
• Организован спортивно-оздоровительный лагерь «Шарап» в Ордын-

ском районе, с. Шарап. Начальником лагеря назначен преподаватель кафед-
ры физвоспитания И.А. Стрельцов. 

• Студентам В. Армееву (гр. ЭС-81) и Г. Кулипанову (гр. РЭ-81, будущему 
академику РАН) назначена стипендия им. В.И. Ленина. 

1963 

• Организован факультет автоматики, математических и счетно-

решающих приборов и устройств (АМФ). Деканом АМФ назначен к.т.н. 
М.С. Чахлов. 

• На базе школы № 127 на общественных началах создан школьный фа-
культет для обучения учащихся профессиям лаборантов. 

• Открыт вычислительный центр на базе ламповой машины «Минск-1». 
• Стала внедряться в учебный процесс первая учебно-контролирующая 

машина «НЭТИ-1». 
• Начала выпускаться общеинститутская газета «Энергия». 
• В октябре прошел День музыки. Учрежден ежегодный конкурс на 

лучшее музыкальное исполнение в актовом зале НЭТИ. Студентов и препода-
вателей поздравили композиторы Д. Шостакович, Т. Хренников, А. Лепин. 
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• Институтская мастерская приступила к 
изготовлению установок дневного кино. Созда-
валась фильмотека научно-популярных и до-
кументальных фильмов (для показа в холлах 
учебных корпусов в перерывах между занятия-
ми) и специальных фильмов для учебного про-
цесса. За год-два поточные аудитории, рассчи-
танные на 150 и более студентов, были оборудо-
ваны киноаппаратурой, фонд учебных филь-
мов составил около тысячи наименований, а ко-
личество киносеансов превысило 3 тысячи. 

1964 

• Создан первый вычислительный центр (на базе дей-
ствующей вычислительной лаборатории с ЭВМ «Минск-1»). 

• Открыта межвузовская лаборатория по разработке и 
конструированию технических средств обучения (ТСО) и их 
внедрению в учебный процесс. 

• 31 августа. Приказ о создании кафедры антенно-фидер-
ных устройств (АФУ) на РТФ. Заведующим назначен извест-
ный ученый Николай Иванович Кабанов, автор открытия (диплом 
№ 1 СССР) «Эффект Кабанова», д.т.н., профессор. К моменту прихода в НЭТИ 
Н.И. Кабанов занимал должность заместителя директора Института радио-
физики и электроники СО АН СССР. 

1965  

• Проректором по учебной работе назначен Олег Николае-
вич Веселовский – к.т.н., доцент, зав. кафедрой общей электро-
техники, выпускник МЭИ.  

• С 6 по 8 мая в институте прошла конференция, организо-
ванная РТФ и посвященная 70-летию радио. Цель ее – ознаком-
ление сотрудников НИИ и предприятий города с работами, ве-

дущимися на кафедрах  РТФ, АМФ и ПСФ. Большой интерес вы-
звали доклады пленарного заседания «Радио вчера, сегодня и 
завтра» профессора Н.И. Кабанова и «Некоторые направления 
развития полупроводниковой техники» к.ф.-м.н. А.Ф. Городецкого. 

• ПСФ переименован в факультет электронной техники 
(ФЭТ). Деканом ФЭТ назначен к.т.н., доцент Владислав Николае-
вич Гаревский. 

Г.П. Лыщинский и Д.Д. Шостакович 
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• При НЭТИ организована подготовка инженеров-электрофизиков (спе-
циальность 0312) на базе Института ядерной физики СО АН СССР. 

• Организован редакционно-издательский отдел. 
• В сентябре вошел в строй второй учебный корпус. 
• В 1965/66 учебном году работали 193 обучающие машины, в том числе 161 – 

конструкции НЭТИ. Машинный контроль знаний проводился по 18 лекцион-
ным курсам и 24 дисциплинам на лабораторных и практических занятиях. 

• Создана и начала работать студия телевидения НЭТИ. Начальником 
студии назначен М.А. Слуцкий. Сеть телевизионных аудиторий позволяла об-
служивать одновременно 2400 студентов. Объем учебных телепередач состав-
лял в год примерно тысячу часов. 

1966 

• Образован физико-технический факуль-

тет (ФТФ). Деканом факультета назначен Евгений 
Михайлович Самойлов – ст. преподаватель кафедры 
диэлектриков и полупроводников. 

• Создан монтажно-электротехнический фа-

культет (МЭФ). Декан – к.т.н., доцент В.М. Наточин. 

• Проведен Всесоюзный конкурс на лучшую научную работу студентов 
вузов по специальностям «Энергетика», «Электроника», «Радиотехника», 
«Электротехника». Председатель комиссии – д.т.н., профессор Н.И. Кабанов. 

• Закончилось строительство лыжной базы в Бугринской роще. 
• Оперативной комсомольской группе института присвоено имя студен-

та НЭТИ Назыфа Халимова, погибшего от руки бандита при выполнении свое-
го долга. 

1967 

• Ректор Г.П. Лыщинский награжден орде-
ном Трудового Красного Знамени. Профессор 
В.К. Щербаков и доцент Н.Г. Яруткин награждены 
орденом «Знак Почета». 

• Организованы научно-технические советы. 
• Введено в строй студенческое общежитие 

на 515 человек. 
• Закончено строительство четвертого учебного корпуса. 
• В институте сформировался первый в стране центр полупроводнико-

вой тензометрии. На его базе прошло Всесоюзное совещание по тензометрии, 
в работе которого приняли участие около 300 специалистов из более чем 
100 городов Советского Союза. 
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1968 

• Создан НИИ (на общественных началах) по научной организации 
учебного процесса в вузе под руководством Г.П. Лыщинского и О.Н. Веселов- 
ского. 

• Заключен договор о сотрудничестве с Силезским политехническим ин-
ститутом (ПНР, г. Гливице). 

• На производственную практику в ПНР (г. Гливице) выехала группа 
студентов НЭТИ. 

• Закончено строительство пятиэтажного жилого дома на 90 квартир по 
ул. Геодезической. 

1969 

• Открыто подготовительное отделение, план приема – 100 человек. Ру-
ководитель – И.М. Андреев. 

• Организован факультет повышения квалификации (ФПК) дипломиро-
ванных инженеров электротехнических специальностей. Деканом ФПК 
назначен к.т.н., доцент Ю.С. Дьяченко. 

• Вступил в строй класс обучающих машин НЭТИ–КТМ. В связи с этим 
объявлен конкурс на лучшую обучающую программу для этой машины. 

• Факультет АМФ переименован в факультет автоматики и вычислитель-

ной техники (АВТФ). 
• Проведена научно-техническая конференция, посвященная 100-летию 

В.И. Ленина. В конференции приняли участие более 1700 студентов и 
250 преподавателей. По итогам конференции жюри присудило первое место 
ЭМФ. 

1970 

• 6 марта состоялась методическая конференция по вопросу учебно-
воспитательной работы на младших курсах. 

• C 31 марта по 3 апреля в НЭТИ проведен IV Зональный семинар по 
проблеме «Научная организация учебного процесса. Программирование. 
Обучающие машины». В семинаре приняли участие преподаватели ведущих 
вузов СССР. 

• Учреждена Доска почета (коллективов кафедр – победительниц  
соцсоревнования), доска «Лучшие лекторы» и доска «Лучшие студенты 
НЭТИ». 

• В телецентре завершен монтаж и установка телевизионного оборудо-
вания «Район». В институте создана локальная замкнутая информационная 
система телевидения. 
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• В вычислительном центре запущена в эксплуатацию ЭВМ «Одра-1204», 
предназначенная для решения инженерных и научно-исследовательских задач. 

• Закончено строительство общежития № 5. 
• Принят в эксплуатацию жилой дом по ул. Немировича-Данченко, 

193/3 на 86 квартир. 

* * * 

Справка. Факультеты: дневного отделения – 10, вечернего – 8, заочного – 4; 
преподаватели: 867, в том числе докторов наук – 6, кандидатов наук – 202; об-
щее число студентов – 12 628; прием на первый курс – 2875; аспиранты – 72; 
выпуск – 2046. 

Учебных корпусов – 5, общежитий – 5, студенческий профилакторий, 
спортивно-оздоровительный лагерь «Шарап», столовая, лыжная база, медсан-
часть. 

3.3. НЭТИ – КУЗНИЦА КАДРОВ 

(1971–1980) 

1971 

• Из состава АВТФ выделен факультет автоматических систем управ-

ления (АСУФ). Обязанности декана возложены на А.Д. Коробкина – к.т.н., до-
цента, зав. кафедрой машинной обработки экономической информации 
(МОЭИ). 

• Образован факультет повышения квалификации (ФПК) преподава-
телей общественных дисциплин средних специальных учебных заведений. 
Деканом ФПК назначен к.э.н. Г.М. Бастраков. 

• Открыт класс автоматизированного обучения (АК-308) на 28 рабочих 
мест. 

• Создана психологическая служба. 
• Создан патентный отдел, начальником которого назначен А.А. Алек-

сандров. 
• Утвержден второй Устав НЭТИ (первый был принят в 1964 г.). 

1972 

• Создан Координационный совет по научной организации учебного 
процесса в вузе. Председатель совета – ректор, профессор Г.П. Лыщинский.  

• Министр высшего и среднего специального образования РСФСР 
И.Ф. Образцов объявил благодарность ректору, профессору Г.П. Лыщинскому за 
заслуги в области подготовки кадров и в связи с 50-летием со дня рождения. 
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• Создан отдел «Кибернетика и педагогика». 
• Главснаб Министерства высшего и среднего специального образования 

СССР выделил НЭТИ электронно-вычислительную машину «М-222». 
• Организован спортивно-оздоровительный лагерь «Эрлагол» на Алтае. 

Начальник лагеря – В.А. Аксенов, замполит – О.Г. Плавский. 
 

 
 
• Подписан договор о сотрудничестве с Высшей технической школой 

г. Карл-Маркс-Штадт (ГДР). 

1973 

• В апреле впервые проведены Дни науки. 
• Организованы стипендиальные комиссии по факультетам. 
• 26 студентов МСФ и ССФ выехали в Силезский политехнический ин-

ститут (ПНР, г. Гливице) на ознакомительную производственную практику. 

1974 

• По итогам смотра-конкурса организаций ДОСААФ факультетов при-
зовые места заняли:  первое место – РТФ, второе – ФЭТ, третье – АВТФ. 

• Создан телевизионный канал между НЭТИ и Академгородком, позво-
ливший транслировать лекции ведущих ученых по проблемам науки и тех-
ники из институтов СО АН СССР. 

• Введен в строй международный телетайп НЭТИ. 
• После капитального ремонта начал работать класс автоматизированно-

го контроля, оборудованный контролирующими машинами К-54. Руководи-
тель – Е.Т. Песочина. 
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1975 

• Открыт музей боевой и трудовой Сла-
вы НЭТИ. Директором музея стал Федор Васи-
льевич Буслов – Герой Советского Союза. 

• Создана ветеранская организация. Из-
бран Совет ветеранов во главе с председате-
лем – Василием Ивановичем Мащенко, участни-
ком ВОВ, полковником в запасе. 

• При вузе организован ФПК преподава-
телей общеобразовательных дисциплин 
средних специальных учебных заведений.  

• 800 студентов и 141 преподаватель и сотрудник, полностью сдавшие 
нормативы, награждены значком ГТО. 

• В 1975/76 учебном году впервые студенты V курса дневного отделения 
сдавали экзамен по научному коммунизму. 

1976 

• 6–7 мая в институте проведена Сибирская научно-практическая кон-
ференция по вопросам военно-патриотического воспитания студенческой 
молодежи. 

• Организован факультет повышения педагогического мастерства 

(ФППМ) без отрыва от основной работы. 

• С целью повышения квалификации преподавателей, аспирантов, 
научных работников на базе спортивного лагеря прошла первая летняя двух-
недельная математическая школа. В качестве лекторов были приглашены 
специалисты МГУ, ЛГУ, институтов СО АН СССР. 

• Принята в эксплуатацию первая очередь АСУ-ВУЗ в 
объеме четырех подсистем. 

• В институте создан Совет молодых ученых с целью по-
вышения квалификации молодых преподавателей. Предсе-
датель Совета – м.н.с. кафедры В.А. Хрусталев (ныне д.т.н., 
профессор, декан факультета РЭФ).  

• Г.П. Лыщинским была выдвинута идея создания технического 
университета. Из года в год НЭТИ приближался к заветной цели. 

1977 

• В институте проведен республиканский тур Всесоюзной олимпиады 
«Студент и научно-технический прогресс» по высшей математике, ТОЭ, ОЭ, 
ВТ и по автоматизации в области машиностроения. 
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• Вычислительный центр выделен в самостоятельное подразделение ин-
ститута. 

• Введен в эксплуатацию спортивный комплекс. 
• Принято в эксплуатацию девятиэтажное общежитие № 6 на 960 мест. 
• Среди вузов Новосибирского областного совета СДСО «Буревестник» 

НЭТИ стал победителем социалистического соревнования. Спортклуб инсти-
тута в третий раз награжден переходящим Красным Знаменем, кубками и 
грамотами. Подготовлено семь мастеров спорта, 28 кандидатов в мастера 
спорта, 164 спортсмена 1-го разряда. 

1978 

• Организованы занятия психологов по аутогенной тренировке со сту-
дентами перед экзаменационными сессиями. 

• Заключено творческое соглашение с авиационным заводом им. Чкалова 
о создании промышленного образца аэросаней «Амфибия».  

• При проректоре по научной работе создан Координа-
ционный совет вуза по информационной деятельности. Пред-
седателем совета назначен А.Н. Яковлев – к.т.н., доцент, заве-
дующий кафедрой теоретических основ радиотехники (ТОР). 

• В институте проведен вузовский тур Всесоюзной олим-
пиады «Студент и научно-технический прогресс». 

• Открыт клуб абитуриентов. 

1979 

• Открыт факультет приборных устройств (ФПУ). 
• На ССФ открыта отраслевая научно-исследовательская 

лаборатория «Охлаждающие системы летательных аппара-
тов». Научный руководитель – к.т.н., доцент кафедры само-
летостроения А.Н. Хозе. 

• НЭТИ провел зональный тур Всесоюзного конкурса на 
лучшую работу студентов по разделам «Радиотехника» и 
«Электротехника». 

1980  

• В рамках Дней науки в институте проведены: 15 предметных олимпи-
ад, 25 конкурсов по специальности, конкурсы курсовых проектов, рефератов, 
студенческие научные конференции.  

• Благодаря усилиям ректора институт получил ЭВМ «ЕС-1061». В Ново-
сибирске такая ЭВМ была только в ВЦ СО АН СССР. Распределялась такая 
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машина Госпланом СССР и стоила 3 млн рублей. В НЭТИ был создан межву-
зовский вычислительный центр коллективного пользования.  

• Заочный факультет АВТФ разделен на заочный факультет автоматики 
и вычислительной техники и заочный факультет АСУ. 

• Студенческие общежития реорганизованы в студгородок. 

* * * 

Справка. Факультеты – 10; преподавателей – 1124, в том числе докторов 
наук – 21, кандидатов  наук – 447; общее число студентов – 15 610; прием на 
первый курс – 3550; аспиранты – 165; выпускники – 43 000. 

Введены в строй 6-й учебный корпус, общежитие № 6, шесть автоматизиро-
ванных учебных классов, спорткомплекс, горно-спортивный лагерь «Эрлагол».  

В период с 1971 по 1979 год внедрено 411 разработок по НИР с экономи-
ческим эффектом 101,6 млн рублей. 

3.4. ВУЗ В ЭПОХУ ПЕРЕМЕН 

(1981–1990)  

1981 

• НЭТИ награжден переходящим Красным Знаменем Совета министров 
РСФСР и ВЦСПС за успехи в выполнении плановых заданий 1980 г. и Х пяти-
летки. 

• В институте организован Научный совет по координации НИР с СО 
АН СССР. 

• Студенты НЭТИ приняли участие в Днях науки, которые 
состоялись в ГДР (г. Карл-Маркс-Штадт) в Высшей технической 
школе. Руководитель делегации – доцент Е.А. Коняшенко. 

• Организован деканат по работе с иностранными сту-

дентами. Деканом на общественных началах назначен к.т.н., 
доцент Юрий Иванович Щетинин. 

• В подчинение проректору по учебной работе образован отдел техниче-
ских средств обучения. 

1982 

• Проведена Неделя мира, которая завершилась вскрытием капсулы с 
посланием студентов 1962 г. студентам 1982 г. 

• В сентябре сдан в эксплуатацию корпус студенческого общежития № 7. 
• Организован ФПК для преподавателей вузов по применению вычисли-

тельной техники в учебном процессе. 
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1983 

• НЭТИ заключил договор о сотрудничестве с учреждениями СО АН 
СССР.  

• Подведены итоги оборонно-массовой работы за 1982 г. ДОСААФ НЭТИ 
занял первое место среди вузов города и награжден Красным Знаменем и ди-
пломом. Среди факультетов места разделились следующим образом: первое 
место – РТФ, второе – ЭлТФ, третье – ССФ. 

• Организованы филиалы кафедр самолетостроения на авиационном за-
воде им. Чкалова и НТПИ СО АН СССР и прочности летательных аппаратов в 
СибНИА. 

1984              

• Организовано объединенное студенческое конструктор-
ское бюро. Открыт филиал кафедры приборных устройств на 
Новосибирском производственном объединении (НПО) «Сиб-
сельмаш». Руководителем филиала утвержден генеральный 
директор НПО В.П. Муха. 

1985 

• Создано подразделение оперативной полиграфии. 

• Организован филиал кафедры радиоприемных и радиопередающих 
устройств (РПиРПУ) в НИИ автоматических приборов. 

• В научно-исследовательском секторе института созданы межвузовские 
научно-исследовательские лаборатории. 

1986 

• Организована в составе НЭТИ академическая лаборатория СО АН по 
проблемам бездорожного транспорта. Научным руководителем лаборатории 
назначен Георгий Сергеевич Мигиренко – лауреат Ленинской премии, д.т.н., зав. 
кафедрой ТМиСМ, Заслуженный деятель науки и техники,  контр-адмирал. 

• Открыт факультет цикловой подготовки (ФЦП). Деканом ФЦП назначен 
к.т.н., доцент Геннадий Сергеевич Птушкин. 

1987 

• В институте открыт специальный факультет по переподготовке специа-
листов промышленных предприятий, научных учреждений и вузов по новым 
направлениям науки, техники и технологии. Руководителем назначен декан 
ФЦП Г.С. Птушкин. 

• НЭТИ входит в сотню лучших вузов СССР. 
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• Создана научно-исследовательская часть (НИЧ). Руководитель – про-
ректор по научной работе, д.т.н., профессор Аркадий Григорьевич Козачок. 

• Создан учебно-научный производственный комплекс (УНПК) на базе 
РТФ, Бердского ПО «Вега» и ОКБ «Яхонт». Председателем Ученого совета 
УНПК назначен декан РТФ, доцент Александр Александрович Шорин. 

1988 

• Организованы филиалы кафедр: приборных устройств в НИИЭП, 
электронных приборов на заводе «Экран», газодинамических и импульсных 
устройств на заводе «Сибтекстильмаш», полупроводниковой и квантовой 
электроники в ИФП СО АН СССР, электроснабжения промышленных пред-
приятий в СибНИИ механизации и электрификации сельского хозяйства, 
электромеханики на заводе «Сибэлектротяжмаш».  

• Сформирован студенческий строительный отряд НЭТИ численностью 
1305 человек. 

 

      
 Г.С. Мигиренко Г.С. Птушкин  А.Г. Козачок А.А. Шорин 

1989 

• Организована лаборатория социологических исследований. Научный 
руководитель – профессор И.Я. Копылов. 

• Сформирован ССО НЭТИ численностью 1000 человек. Дислокация 
ССО: Камчатская и Тюменская области, Алтайский край, остров Сахалин, 
г. Тарту ЭССР. 

• Организован филиал кафедр: электрических станций на ПП 
«Сибтехэнерго», автоматизированных и электроэнергетических систем на СО 
«Энергосетьпроект». 

• В октябре в институте проведена республиканская научно-методи-
ческая конференция «Проблемы улучшения гуманитарной и эстетической 
подготовки специалистов в техническом вузе». 
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1990  

• Должность ректора стала выборной. Ректором избран Анатолий Сер-

геевич Востриков – д.т.н., профессор, заведующий  кафедрой автоматики 
(руководил в течение следующих 15 лет). 

• Организован филиал Центра гособразования СССР по проблемам 
управления качеством подготовки специалистов. Научный руководитель – 
первый проректор, к.т.н., доцент Николай Васильевич Пустовой, директор – 
к.п.н. Галина Борисовна Скок. 

• Организован факультет гуманитарного образования (ФГО).  Деканом 
назначен к.и.н., доцент Николай Семенович Белый. 

• Создан отдел международных связей. Руководителем назначен Евге-
ний Борисович Цой – к.т.н., доцент, проректор. 

 

     
А.С. Востриков Н.В. Пустовой  Г.Б. Скок Н.С. Белый Е.Б. Цой 

* * * 

Справка. Преподаватели и сотрудники: 1312, в том числе 48 докторов 
наук и 540 кандидатов наук. Прием на 1-й курс: 2434. Студенты: 12 505. Аспи-
ранты: 128. Выпускники: 59 000. Открыта вторая столовая. 

Расширяется сотрудничество с НИИ и промышленными предприятия-
ми: открыты филиалы многих кафедр НЭТИ на производственных пред-
приятиях и в НИИ СО АН СССР, создаются учебно-научные производст-
венные комплексы и малые предприятия. Усилиями научно-педагогическо-
го коллектива и руководства вуз стал не только учебным, но и научным цен-
тром страны. Следует отметить, что это десятилетие характеризуется 
наибольшим числом поданных заявок на изобретения (2068) и полученных 
авторских свидетельств (1241). 

Фактически был подготовлен основательный фундамент для перехода 
НЭТИ в статус технического университета. 
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3.5. ОТ НЭТИ К НГТУ  

(1991–2000) 

1991 

• Открыт факультет бизнеса (ФБ). Декан – Людмила Ники-
тична Чечулина. 

• Создан научно-методический центр (НМЦ). Руководитель – 
Е.А. Музыченко. 

• Организован Центр информационных технологий (ЦИТ). 
Директором назначен доцент В.В. Пономарев.   

1992. НГТУ 

• НЭТИ получил статус университета и переименован в НГТУ (приказ 
Министерства науки, высшей школы и технической политики РФ № 1133  
от 24.12.92). 

• Создан заочный общетехнический факультет (ЗОТФ). Декан – к.т.н., до-
цент Владислав Николаевич Гаревский. 

• Организован техноцентр. Исполняющий обязанности директора на 
общественных началах – к.т.н., доцент Сергей Александрович Харитонов. 

• Создан межфакультетский терминальный класс. 
• Создан Сибирский технический экстерн-университет. Исполнитель-

ным директором назначен к.т.н. доцент Геннадий Сергеевич Птушкин. 
• На подготовительном отделении НГТУ открыто обучение иностранцев: 

270 граждан из Китая и 13 граждан из Ливии, Ливана и Иордании. 

1993 

• Создан факультет радиотехники и электроники (РТиЭ) на основе 
слияния РТФ и ФЭТ (приказ № 202 от 18 мая). Деканом назначен Евгений Алек-
сандрович Коняшенко – д-р ф.-м.н., профессор, заведующий кафедрой антен-
ных систем. 

• Создан Центр культуры (ЦК). Директором назначен Геннадий Васильевич 
Тюрин. 

• Объединились факультеты АВТФ и ФИН в факультет АВТФ. Декан – 
В.П. Гусев. 

1994  

• Факультет РТиЭ переименован в факультет радиотехники, электро-
ники, физики (РЭФ) (приказ № 168 от 20.04.94). 

• В структуру НГТУ вошел Институт социальной реабилитации. Ди-
ректор – к.т.н., доцент Г.С. Птушкин. 

• Введен в эксплуатацию 7-й учебный корпус. 
• В конце года сформирована корпоративная сеть НГТУ. 
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1995 

• Созданы Центр научно-технической работы студентов (директор – д.т.н., 
профессор М.А. Кувшинова), Центр довузовской подготовки (директор – 
В.А. Эстрайх), Институт дополнительного профессионального образования (ди-
ректор – В.Т. Кононов). 

• В честь 50-летия Победы 227 ветеранам войны и труженикам тыла вру-
чены денежные премии. 

 

      
С.А. Харитонов В.А. Эстрайх  Б.Б. Горлов Н.Ш. Никитина   В.Ю. Кальпус 

• На коллегии Госкомвуза России (председатель В.Г. Кинелев) одобрена 
деятельность НГТУ по реформированию и развитию вуза в новых социально-
экономических условиях. 

• В составе международной службы университета создан Региональный 
центр международного сотрудничества в области инженерного образования. 

• Впервые в истории вуза семи самым известным и уважаемым ученым бы-
ло присвоено звание Заслуженного работника НГТУ (в 2019 г. их стало 99 человек). 

1996  

• Решением мэрии города в НГТУ открыт технический лицей. Директо-
ром назначен Борис Борисович Горлов – доцент кафедры общей физики. 

• Организован Научно-методический центр (НМЦ). Директором назначе-
на к.т.н., доцент Надежда Шагабановна Никитина. 

• Организован отдел платных образовательных услуг. 
• Создана Новосибирская ассоциация лицеев и гимназий. Президент ассоци-

ации – ректор НГТУ, профессор Николай Васильевич Пустовой. 

1997 

• Организован Институт дистанционного образования (ИДО) на базе заоч-
ного общетехнического факультета. Директором ИДО назначен доцент 
В.Ю. Кальпус. 

• В университете реализована идея проведения выставки-конкурса ди-
пломных проектов. Авторам пяти лучших проектов присуждена денежная 
премия в размере 100 тыс. рублей. 
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• В мае в университете впервые прошла Международная конференция 
по методике преподавания иностранных языков в неязыковых вузах с участи-
ем представителей Великобритании, Германии, Финляндии, Франции, США, 
России, фондов и программ DAAD и TEMPUS. 

• Организован региональный  Центр медико-технического образования «Ме-

дицинские системы». Директором назначен к.т.н., доцент В.Л. Полубинский. 
• НГТУ стал соучредителем Ассоциации образовательных и научных учре-

ждений «Сибирский открытый университет». 

1998 

• На базе вуза проведена Всероссийская научно-методическая конфе-
ренция «Качество образования: концепции, проблемы, оценки, управление». 

• В рамках «Зальцбургского семинара» (проект «Университеты») в НГТУ 
состоялось заседание «Круглого стола» с участием зарубежных гостей, пред-
ставителей администрации НСО, ректоров вузов города. 

• На базе НГТУ и ИТПМ СО РАН создан Учебно-научный центр по ме-
ханике сплошной среды и новым технологиям. Соруководителем центра стал 
первый проректор НГТУ, д.т.н., профессор Н.В. Пустовой. 

1999 

• Введен в эксплуатацию компьютерный зал (1-й учебный корпус, 
ауд. 425). 

• Создан Немецкий центр при поддержке DAAD (Германской службы 
академических обменов) и фонда Роберта Боша. 

• Прошла традиционная Неделя  литературы и искусства, посвященная 
200-летию со дня рождения А.С. Пушкина. 

• В НГТУ состоялся III Международный (российско-корейский) симпози-
ум по науке и технологии (КОРУС-99). 

2000. 50-летие НЭТИ-НГТУ  

• Принят Кодекс чести преподавателей и сотрудников университета. 
• На базе НГТУ создан Институт развития персонала (ИРП). Директором 

ИРП назначен начальник отдела организации НИР Ю.А. Куликов. 
• На третий срок ректором избран профессор А.С. Востриков. 
• При НГТУ создан Центр по переподготовке и повышению квалифика-

ции работников учреждений профессионального образования в области 
энергосбережения. Директором назначен декан ФЭН, к.т.н., профессор Юрий 

Михайлович Сидоркин. 
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• 50-летию НЭТИ-НГТУ и 55-летию Победы была посвящена Неделя ли-
тературы и искусства. 

• 19 августа в конференц-зале состоялась пресс-конференция с участием 
СМИ города, посвященная 50-летию НЭТИ-НГТУ. Пресс-конференцию про-
вел ректор вуза, профессор А.С. Востриков. 

• 13–17 ноября. Юбилейная неделя в честь 50-летия НЭТИ-НГТУ. Про-
грамма была насыщенной: встречи с представителями СМИ, выступление 
ректора на юбилейном заседании Ученого совета, награждения, торжествен-
ное заседание в оперном театре, научные конференции, выставки, театраль-
ные представления студентов, спортивные соревнования, встречи выпускни-
ков и др. 

• 17 ноября. Визит Президента РФ Владимира Владимировича Путина 

в НГТУ по случаю юбилея вуза. В конференц-зале Президент передал Грамо-
ту с объявлением благодарности всему коллективу вуза и подарил новейший 
суперкомпьютер. 

 

 

В.В. Путин прикалывает к пиджаку Юбилейный значок НГТУ, врученный ему ректором  
А.С. Востриковым 

* * * 

Справка. Факультеты: 11. Филиалы: 12. Кафедры: 75. Преподаватели: 968, 
в том числе 106 докторов наук и 536 кандидатов наук. Студенты: 16 180. Вы-
пускники: 75 000.    

Введены в эксплуатацию восемь терминальных классов, конференц-зал, 
спортзал «Богатырь». 
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3.6. НГТУ В XXI ВЕКЕ 

(2001–2019) 

2001  

• Создана Ассоциация выпускников НГТУ-

НЭТИ. Президент – Геннадий Николаевич Кулипанов, 
чл.-корр. (ныне академик) РАН, профессор НГТУ 
(выпускник 1963 г.). Директор – к.т.н, доцент Вла-
димир Борисович Пономарев (1972). 

• Создан пресс-центр. Руководитель – Ф.В. Ро-
дионов. 

• Открыт информационный центр Немецкой службы академических 
обменов (DAAD). 

• Проведен первый конкурс на лучшее внутривузовское издание в серии 
«Учебники НГТУ». 

• Вышел первый номер научно-популярного публицистического журна-
ла «Лицеист». Главный редактор – В.А. Эстрайх. В 2003 г. журнал был награж-
ден дипломом «Золотая медаль» Сибирской ярмарки «УчСиб», а также неод-
нократно становился лауреатом Всероссийского конкурса школьных СМИ. 

2002 

• Подписана А.С. Востриковым Декларация о вхождении НГТУ-НЭТИ в 

Болонский процесс – Хартия европейских университетов (Болонья, Италия). 
• Ассоциацией выпускников открыт народный факультет для лиц пен-

сионного возраста. Руководитель факультета – к.т.н., доцент В.Б. Пономарев. 
• Учреждена стипендия имени Георгия Павловича Лыщинского. 
 

 

18 сентября 2002 г. Болонья (Италия). Выступление ректора НГТУ профессора  
А.С. Вострикова на церемонии подписания Болонской Декларации 
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2003. 50-летие с начала учебного процесса 

• Приказом министра образования РФ 11 сотрудников университета 
награждены нагрудным знаком «Почетный работник высшего профессио-
нального образования Российской Федерации». 

• Создан юридический факультет. Деканом назначена  к.ю.н. Л.П. Чу-

макова. 
• Открытие в НГТУ офиса Британского совета. 

2004 

• Открыт Центр восточной культуры. 
• 4 ноября открыт Дворец спорта НГТУ. 
 

 

2005 

• Май. 60-летие Великой Победы. Торжественный вечер в Центре куль-
туры. Встречи и беседы участников ВОВ со студентами вуза и школьниками 
района и города. 

• Ректором избран д.т.н., профессор Николай Васильевич Пустовой. Он из-
бран также председателем Совета ректоров вузов Новосибирской области. 

• Созданы Центры: информатизации университета (директор – к.т.н., до-
цент В.М. Стасышин), теплометрии (директор – к.т.н., доцент В.К. Береснев), 
компьютерного тестирования (руководитель – к.т.н, доцент Е.А. Зима). 

• В НГТУ на базе Института дистанционного обучения внедряется ком-
бинированная (очно-дистанционная) форма обучения. 

• Университет стал участником эксперимента по внедрению системы за-
четных единиц в рамках Болонского процесса.  
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2006 

• Создана Информационная служба на базе пресс-центра. Директор – 
М.А. Бовтенко. 

• Выпускникам начали выдавать Приложения европейского образца к 
диплому о высшем образовании. 

2007 

• Открыт Дворец культуры НГТУ 
и институт Конфуция. 

• НГТУ получил грант Правитель-
ства РФ в приоритетном национальном 
проекте «Образование» на реализацию 
инновационной образовательной про-
граммы «Высокие технологии». В рамках 
программы создано около 70 учебно-
научных центров и лабораторий, в том 
числе совместно с НИИ СО РАН и зару-
бежными компаниями, бизнес-инкубаторы и др. Эта программа, направленная 
на комплексную подготовку высококвалифицированных специалистов в сфере 
информационных технологий, нанотехнологий, мехатроники и материаловеде-
ния, позволила решить многие задачи и усилить позитивное влияние универси-
тета на общее социальное и экономическое развитие региона. 

2008 

• НГТУ вошел в число 45 вузов Российской Федерации, чьи выпускники 
наиболее востребованы работодателями. 

• Получены гранты на создание на базе НГТУ Центра нанотехнологий, 
строительство общежитий, повышение квалификации управленческих кад-
ров системы образования Сибирского федерального округа (СФО). 

• Открыт портал НГТУ, интегрированный с информационной системой 
университета; все факультеты, кафедры, преподаватели и сотрудники обес-
печены собственными веб-сайтами. 

• Факультет радиотехники, электроники и физики переименован в фа-
культет радиотехники и электроники (РЭФ, т. е. прежняя аббревиатура). 

• Электромеханический факультет (ЭМФ) переименован в факультет 
мехатроники и автоматизации (ФМА). 

2009 

• НГТУ вошел в число базовых вузов Университета Шанхайской организации 
сотрудничества (ШОС) по направлению «Энергетика». Утвержден состав рабочей 
группы «НГТУ – университет ШОС». Руководитель – проректор по междуна-
родным связям Евгений Борисович Цой. 
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• Создан Инженерный лицей НГТУ в результате объединения лицея 
при НГТУ и школы № 171. 

• Совместно с холдинговой компанией ОАО «НЭВЗ-Союз» создан науч-
но-исследовательский центр в области материаловедения. Председатель ко-
ординационного совета центра – д.т.н., профессор В.А. Батаев. 

• Введено в эксплуатацию общежитие для аспирантов. 

2010. 60-летие НГТУ-НЭТИ 

• Май. 65-летие Великой Победы. Торжественный вечер в Центре куль-
туры. Встречи и беседы участников ВОВ со студентами вуза и школьниками 
района. 

• Получен грант Правительства РФ на реализацию совместного проекта 
с производственным объединением «Север» по исследованию, разработке и 
организации промышленного производства механотронных систем для энер-
госберегающих технологий двойного назначения. 

• Состоялись мероприятия, посвященные 60-летию вуза. Большая 
группа сотрудников удостоена юбилейных наград (различного уровня: от мэ-
рии до Министерства образования). 

 

 
17 декабря 2010 г. Доклад ректора Н.В. Пустового на расширенном заседании Ученого совета 

(слева). Именитые гости в зале Центра культуры НГТУ 

* * * 

Справка. Факультеты и институты: 15. Филиалы, представительства, ре-
сурсные центры: 10. Кафедры: 81. Преподаватели и сотрудники: около 3000,  
в том числе 288 докторов наук, 802 кандидата наук. Студенты: 21 000. Выпуск-
ники: 90 000. 
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2011  

• 25 мая Приказом Министерства образования и науки Российской Фе-
дерации (№ 1786) НГТУ был переименован в Федеральное государственное 
бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального обра-
зования «Новосибирский государственный технический университет». 

• Открыт Российско-немецкий научно-образовательный центр «Свароч-
ные технологии» («НГТУ–Kjeliberg Finsterwalde»). 

• НГТУ в числе 22 победителей (из 128 участников) конкурса Минобрна-
уки РФ получил 300 млн рублей на реализацию программы стратегического 
развития в 2012–2014 гг. 

• Разработки ученых НГТУ получили три золотые медали на VII Между-
народном салоне инноваций, научных исследований и технологий (Каса-
бланка, Марокко), золотую и бронзовую медаль на VII Сеульской Междуна-
родной ярмарке изобретений (Сеул, Республика Корея). 

• В ноябре–декабре прошли очередные выездные дни открытых дверей, 
организованные Институтом дистанционного обучения совместно с Центром 
довузовского образования. 

2012 

• По результатам мониторинга прозрачности вузов для абитуриентов в 
2012 году сайт НГТУ вошел в число лучших сайтов государственных вузов 
Российской Федерации. 

• В 2012/13 учебном году 24 студента и магистранта НГТУ удостоены 
стипендий Президента, Правительства РФ, губернатора и правительства Но-
восибирской области. 

• Программа стратегического развития НГТУ на 2012–2016 гг. «Инженерные 
и научные кадры для инновационной экономики» вошла в число победителей 
конкурса Министерства образования и науки Российской Федерации. Вуз при-
ступил к ее реализации. Разделы программы: образовательный процесс, научные 
исследования, инновации, профессорско-преподаватель-ский состав, уровень 
студентов, инфраструктура (материальная база и социальная сфера). 

2013 

• НГТУ – призер Всероссийского смотра-конкурса образовательных учрежде-
ний по организации спортивной работы среди студентов за 2012/13 учебный 
год (приказ Минобрнауки России № 1277 от 22.11.2013). 

• 30 программ НГТУ вошли в число лучших и опубликованы в справоч-
нике «Лучшие образовательные программы инновационной России–2013». 

• Слушатели и выпускники Народного факультета НГТУ стали победи-
телями конкурса «Как Интернет изменил мою жизнь», который проводился в 
рамках инновационного проекта «Вперед вместе с Google!». 



120 

2014 

• В рамках реализации федерального проекта развития студенческих 
объединений образовано «Студенческое научное общество Новосибирского 
государственного технического университета» (СНО НГТУ). 

• Ректор Н.В. Пустовой принял участие в выездном расширенном заседа-
нии Российского союза ректоров. Темой его выступления стала проблема 
функционирования диссертационных советов СФО в соответствии с крите-
риями ВАК. 

• 25 ноября в Институте социальной реабилитации НГТУ прошло засе-
дание городского координационного совета по проблемам граждан пожилого 
возраста и инвалидов. 

2015 

• В связи с Приказом (№ 128 от 26.02.2015) Министерства образования и 
науки РФ полное название университета – Федеральное государственное 
бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Новосибир-
ский государственный технический университет». 

• Ректором НГТУ избран Анатолий Андреевич Батаев – 
д.т.н., профессор, зав. кафедрой материаловедения в маши-
ностроении. 

• Введение эффективного контракта профессорско-
преподавательского состава. 

• 7 мая в честь 70-летия Великой победы состоялось от-

крытие Аллеи Славы «Бессмертный полк НЭТИ–НГТУ». 

• Проект НГТУ вошел в число победителей второго эта-
па открытого публичного конкурса на предоставление поддержки програм-
мам развития системы подготовки кадров оборонно-промышленного ком-
плекса в вузах, подведомственных Министерству образования и науки Рос-
сийской Федерации. 

• НГТУ занял 16-е место в рейтинге российских вузов по версии ARES. 

2016 

• НГТУ впервые вошел в число победителей конкурса Мегагрантов Пра-
вительства России и получил грант в области химических технологий в раз-
мере 90 млн рублей на 3 года (2017–2019). 

• 18 мая в День НГТУ состоялась акция посадки елей «Университетская 
аллея выпускников». 

• НГТУ вошел в ТОП-30 рейтинга вузов России, заняв 24-е место рейтин-
гового агентства RAEX; 15-е место в рейтинге Европейской научно-промыш-
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ленной палаты ARES-2016; 6-е место в рейтинге российских вузов по количе-
ству лучших образовательных программ. 

2017. Опорный университет НГТУ 

• 15 февраля. Торжественное открытие нового здания Научной библиотеки 
имени Георгия Павловича Лыщинского. 

• Победитель (в числе 22 российских вузов) второго этапа конкурса 

программ Минобрнауки РФ по созданию опорных вузов (протокол Депар-
тамента государственной политики в сфере высшего образования Минобрна-
уки от 17.04.2017 № ОВ-11/05пр). 

• Представлена Программа развития НГТУ на период 2017–2021 гг.  
Создан Проектный офис. Руководитель офиса – Геннадий Иванович Расторгуев, 
д.т.н., профессор, первый проректор. 

• Опорный НГТУ стал третьим техническим вузом за Уралом в нацио-
нальном рейтинге востребованности (14.11.2017). 

* * * 

Справка. В конце 2017 г. факультетов и институтов: 17; образовательных 
программ: 162; научных центров: 30; преподавателей: 1500; студентов: 13 500; 
трудоустройство выпускников: 80 %. 

2018 

• 19 января на аэродроме Мочище успешно прошли наземные испыта-
ния первого в мире полностью алюминиевого авиадвигателя, созданного кон-
структорами кафедры самолето- и вертолетостроения. Руководитель разра-
ботки – д.т.н., профессор Илья Дмитриевич Зверков. Использование алюминия 
позволило снизить вес на 40–50 % и расход топлива на 15 % по сравнению с 
традиционными авиадвигателями. 

• Апрель. Создано новое программное обеспечение для поиска нефти в 
Арктике, не имеющее аналогов в России и реализующее высокоразрешающие 
методы обработки геологической разведки. Руководитель разработки – д.т.н., 
профессор кафедры прикладной математики Марина Геннадьевна Персова. 

• 8 мая. В ЦПКиО  прошла церемония вручения наград участникам кон-
курса «Эстафета патриотизма поколений 2017–2018 гг.». Нагрудным знаком 
конкурса, а также дипломом мэра и председателя городского Совета ветера-
нов удостоен проект «Книга А.Н. Яковлева. Ветеранская организация и вете-
раны НЭТИ–НГТУ», выдвинутый на конкурс Ресурсным центром обществен-
ных объединений Ленинского района. Там же был баннер с фотографией ав-
тора книги.  
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• Май. Выпускник механико-технологического факультета Иван Невзоров 
разработал первую в мире систему управления инвалидной коляской-
вездеходом, которая считывает сигналы с головного мозга. Первые испытания 
разработки проходят в Новосибирске. 

• Июнь. В НИИТО прошла первичные испытания программа создания 
3D-имплантатов для операций на черепе. Автор разработки – магистрант фа-
культета математики и информатики Александр Гриф. 

 

 
 
• НГТУ впервые вошел в список лучших молодых университетов мира, 

образованных после 1945 г. (по версии журнала THE). Всего три вуза от России 
вошли в число лучших двухсот: МФТИ – 31 место, НГУ – 71 и НГТУ – в группе 
150–200 (06.06.2018). 

• Опорный вуз НГТУ обошел ведущие российские вузы в Национальном 
рейтинге брендов, опубликованном Интерфаксом 6 июня, заняв 7-е место 
среди технических вузов страны. 

• Август. На Международном форуме «Технопром–2018» подписано со-
глашение НГТУ с «НЭВЗ-керамикс» и НИИТО о разработке и производстве 
первого в мире керамического протеза коленного сустава с использованием 
вкладок из высокопрочной керамики. Один из разработчиков протеза – д.т.н., 
профессор А.А. Батаев. 

• С сентября стартовало в НГТУ проектное обучение, в котором уже за-
действованы 151 проект и более 1000 участников. 

• 4 октября. Завершилась разработка первого в мире  инкапсулированного 
порошка из рябины с высоким содержанием биологически активных веществ, 
витаминов и антиоксидантов. Разработчики – к.т.н. доцент кафедры техноло-
гии и организации пищевых веществ И.В. Мацейчик, студентка IV курса  
Е. Мартынова  и  к.х.н., ст.н.с. ИХТТМ СО РАН Игорь Ломовских. 

• 19 октября состоялась встреча первых выпускников НЭТИ после  
60-летия окончания вуза. Инициатор встречи – Э.П. Швецова, организатор – 
А.Н. Яковлев. Из разных городов России, ближнего и дальнего зарубежья смог-
ли собраться лишь 32 разновозрастных человека из 300 первых выпускников. 
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• 20 ноября поступило письмо из Министерства науки и высшего образо-

вания РФ с решением о выделении субсидии 64 млн рублей из федерального 
бюджета на цели стратегического развития. 

• 7 декабря. В Москве прошла церемония вручения «Золотых молний» в 
рамках международной премии «Малая энергетика – большие достижения». 
Финалистом стал д.т.н., профессор кафедры автоматизированных электро-
энергетических систем Александр Георгиевич  Фишов. 

2019 

• Получили дальнейшее развитие наиболее значимые научные проекты. 
1. Исследование эффективности использования низкотемпературной и СВЧ-
электроники для измерения структур на основе сверхпроводящих кубитов 
(РЭФ, рук. – профессор А.Г. Вострецов). 2. Разработка и создание линейки 
промышленного роботизированного оборудования на основе мультипучко-
вой электронно-лучевой технологии производства крупноразмерных метал-
лических и полиметаллических деталей, узлов и конструкций для ключевых 
отраслей РФ (МТФ, рук. – профессор В.А. Батаев). 3. Разработка наукоемкого 
программного обеспечения для обработки данных аэрофизической разведки 
(ФПМИ, рук. – профессор Ю.Г. Соловейчик). 

• Февраль. В рамках Российского инвестиционного форума (РИФ) ко-
манда НГТУ НЭТИ вошла в сотню университетских команд-участниц интен-
сива «Остров 10–22». Наш университет открыл программы обучения техноло-
гиям искусственного интеллекта (ИИ). 

• 28 февраля был представлен новый бренд 
университета (НГТУ НЭТИ) и логотип в виде 
квадрата с красными и зелеными оттенками. 

• Университет вошел в число четырех луч-
ших опорных вузов России и получил повышен-
ное финансирование по программе развития в 2019 г. 
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• Март. В вузе начался переход к новому бренду. Новое сокращенное 
наименование вуза: НГТУ НЭТИ. Управление информационной политики 
совместно с руководителями подразделений завершило работу по обновле-
нию логотипов. 

• 3 апреля открыт Межвузовский бизнес-инкубатор «Гараж», иницииро-
ванный региональным Министерством науки и инновационной политики и 
Министерством образования, а также пятью новосибирскими вузами. Проект 
реализован на базе НГТУ НЭТИ. На площадке 500 кв. м созданы условия для 
продуктивной работы: оборудованные мастерские, коворкинг-центр, компь-
ютерный зал, переговорные площадки, зоны отдыха. На открытии были 
представлены самые перспективные стартапы студентов и выпускников НГТУ 
НЭТИ. Это «умные» ценники, избавляющие магазины от дополнительного 
персонала, «умная» детская коляска, контролирующая показатели окружаю-
щей среды и заботящаяся о здоровье ребенка, и др. 

• Апрель. В начале месяца в Академгородке прошла первая Стратегиче-
ская сессия «Курс на новый университет». Свыше 60 руководителей и иници-
ативных сотрудников университета обсуждали развитие вуза, разделившись 
на семь групп. Тематика групп отражала наиболее важные направления рабо-
ты университета: «Бакалавриат», «Инженерное образование», «Магистратура 
и аспирантура», «Инновационная политика», «Исследовательская политика», 
«Индустриальные партнеры», «Выход на международные рынки». 

• Команда студентов с программой распознавания лиц победила на 
стартап-школе IT-STAR (Программы развития технологического предприни-
мательства в молодежной среде). 

• Академгородок 2.0: НГТУ НЭТИ начинает подготовку специалистов 
для проектов класса «Мегасайенс». Договор подписали ректор А.А. Батаев и 
директор ИЯФ СО РАН академик П.В. Логачев.  

• Ректор НГТУ А.А. Батаев – на седьмом месте российского рейтинга рек-
торов вузов – выдающихся ученых и в топ-10 общероссийского рейтинга эф-
фективных руководителей вузов. 

• С 14 мая по 14 июня проходил Всероссийский конкурс среди организа-
ций высшего образования в АИС «Молодость России». Было подано 2553 про-
екта от 381 организации. От НГТУ НЭТИ стали победителями три проекта на 
общую сумму  4 млн 300 тыс. руб. 

• 21 мая на площадке Межвузовского бизнес-инкубатора «Гараж» откры-
та «Точка кипения НГТУ НЭТИ». Это пространство коллективной работы, 
объединяющее представителей образования, науки, бизнеса и власти. Работа 
«Точки кипения» направлена на формирование образовательных траекторий 
студентов и преподавателей, чтобы они, используя платформу «Университе-
та 20.35» и ресурсы вуза, за короткий срок могли овладеть необходимыми 
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знаниями и навыками для участия в проектах Национальной технологиче-
ской инициативы (НТИ). 

• Июнь. НГТУ НЭТИ занял первое место в рейтинге медиаактивности 
опорных университетов России. 

• С 27 июля по 4 августа на территории университета прошел научный 
стрит-арт-фестиваль «Графит науки». Он посвящен последним научным от-
крытиям, сделанным в университете. 17 российских художников преобразили 
кампус НГТУ НЭТИ. Было задействовано 11 поверхностей наружных стен 
корпусов (более  500 кв. м). 

• Лето. Студгородок (сквер, газоны и футбольное поле) преобразился  
к новому учебному году. 

• 11–20 октября. Всероссийский фестиваль науки «NAUKA 0+». (Между-
народный год периодической таблицы химических элементов в России. 
150 лет). 

• 18 октября. Ученые университета и новосибирские инженеры из ком-
пании «Системы накопления энергии» (СНЭ, проект Роснано) запустили в 
Туве первые отечественные «умные» накопители энергии большой мощно-
сти. Устройство не просто запасает энергию и отдает ее в сеть, а само решает, 
в какое время и в каком количестве это делать в зависимости от задач, которые 
перед ним стоят. Разработка выполнена в том числе на средства гранта Мин-
обрнауки России. Технический руководитель разработки – директор Инсти-
тута силовой электроники НГТУ НЭТИ профессор С.А. Харитонов. 

• 2 ноября состоялась встреча второго выпуска НЭТИ (РТФ и ЭМФ) по 
случаю 60-летия окончания вуза. 

• 28 ноября в научной библиотеке открыт музей Георгия Павловича Лы-
щинского. Для музея было оцифровано более 3 тысяч фотографий из личных 
фондов сотрудников университета, а также более 25 кинохроник. Экспозицию 
музея составили личные вещи легендарного ректора НГТУ НЭТИ и подарки 
ректоров университетов со всего мира. Коллекцию музея пополнили макеты ин-
тересных разработок, которые велись в вузе при Г.П. Лыщинском. Музей посети-
ли первые выпускники НЭТИ, которым довелось учиться у Георгия Павловича,  
а также сотрудники вуза, которые работают здесь со времени его основания. 

3.7. УНИВЕРСИТЕТ СЕГОДНЯ  

(справка на конец 2019 г.) 

НГТУ НЭТИ – один из самых крупных вузов за Уралом, это город в городе. 
Он стал настоящей кузницей кадров для многих отраслей производства, науки, 
научно-исследовательской деятельности, образования как для Сибири, так и 
для всей страны. Университет имеет филиалы в Нерюнгри и Бердске. 
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Некоторые рейтинги 

Университет – постоянный участник топ-100 российских и мировых рей-
тингов качества подготовки специалистов и их востребованности передовыми 
компаниями технологического профиля. 

В рейтинге ведущих вузов России, по данным рейтингового агентства 
RAEX, университет занимает общее 32-е место (среди 100 вузов), 20-е – по 
научно-исследовательской деятельности, 28-е – по востребованности выпуск-
ников работодателями и 42-е – по условиям получения качественного образо-
вания. 

В Национальном рейтинге университетов, подготовленном Междуна-
родной информационной группой «Интерфакс», университет занимает  
36-е место (среди 327 вузов), 22-е – по интернационализации, 28-е – по бренду, 
29-е – по образованию, 55-е – по исследованиям, 66-е – по социализации и  
79-е – по инновациям. 

В рейтинге лучших 1000 университетов мира (по версии консалтинговой 
компании Quacquarelli Symonds (QS, Великобритания) наш университет в 
группе 801–1000. У НГТУ 23-е место среди 25 российских вузов, участвующих в 
этом рейтинге. 

Руководство 

Ректор – Батаев Анатолий Андреевич, д.т.н., профессор, член Междуна-
родной академии наук высшей школы, Почетный работник высшего профес-
сионального образования Российской Федерации. 

Президент – Пустовой Николай Васильевич, д.т.н., профессор, член Между-
народной академии наук высшей школы, член Академии инженерных наук, 
ректор НГТУ (2005–2015 гг.), заслуженный деятель науки Российской Федера-
ции, вице-президент Российского союза ректоров, председатель Совета ректо-
ров вузов Сибирского федерального округа, председатель Совета ректоров 
вузов Новосибирской области. 

Первый проректор – Расторгуев Геннадий Иванович, д.т.н., профессор. 
Проректор по учебной работе – Брованов Сергей Викторович, д.т.н., про-

фессор. 
Проректор по научной работе – Вострецов Алексей Геннадьевич, д.т.н., 

профессор, заслуженный деятель науки РФ, член Международной академии 
наук высшей школы. 

Проектор по международным связям – Некрасов Вадим Владимирович, к.т.н. 
Проректор по общим вопросам – Мироненков Константин Николаевич. 
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А.А. Батаев  Н.В. Пустовой Г.И. Расторгуев С.В. Брованов 

 

     

А.Г. Вострецов  В.В. Некрасов  К.Н. Мироненков 

Факультеты и институты 

В университете 16 факультетов и институтов: факультет автоматики и 
вычислительной техники (АВТФ – 5 кафедр); факультет летательных аппара-
тов (ФЛА – 7 кафедр); механико-технологический факультет (МТФ – 5 ка-
федр); факультет мехатроники и автоматизации (ФМА – 5 кафедр); факуль-
тет пpикладной математики и информатики (ФПМИ – 7 кафедр); факультет 
радиотехники и электроники (РЭФ – 7 кафедр); физико-технический факуль-
тет (ФТФ – 5 кафедр); факультет энергетики (ФЭН – 7 кафедр); факультет 
бизнеса (ФБ – 9 кафедр); факультет гуманитарного образования (ФГО – 
10 кафедр); институт дистанционного обучения (ИДО), единственный в реги-
оне Институт социальных технологий и реабилитации (ИСТиР – 5 кафедр); 
институт дополнительного профессионального образования (ИДПО); фа-
культет повышения квалификации (ФПК); факультет довузовского образова-
ния (ФДО); народный факультет (НФ) – для лиц пенсионного возраста,  
а также Центр дистанционного довузовского образования (ЦДДО). 
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Советы – как органы управления образовательной организацией 

Ученый совет (84 члена, председатель – ректор). Научно-технический со-
вет (25 членов, председатель – проректор по научной работе). Совет деканов 
(19 членов, председатель – первый проректор). Совет по качеству (6 членов, 
председатель – президент НГТУ). Научно-методический совет (18 членов, 
председатель – проректор по учебной работе). Координационный совет по 
информатизации (17 членов, председатель – первый проректор). Координа-
ционный совет по рекламе и связям с общественностью (12 членов, председа-
тель – ректор). Попечительский совет (10 членов). 

Образование. Учебный процесс  

Образование в НГТУ – это система подготовки специалистов для реаль-
ной экономики, это инженерные и управленческие технологии для передо-
вых компаний. 

Статус опорного вуза, полученный в 2017 г. в числе 22 российских вузов-
конкурсантов, свидетельствует о том, что наш университет способен дать об-
разование высокого уровня, готовить высококвалифицированных выпускни-
ков. 

Направления образования: инженерное, гуманитарное, бизнес-образова-
ние, IT, социальные инновации. Образовательных программ – около 300, бо-
лее 100 специальностей и направлений подготовки. Вуз является участником 
программы «Опорные университеты России». 

Университет располагается в восьми учебных корпусах и имеет все необ-
ходимое оснащение для качественного проведения учебного процесса.  

Все учебные корпуса подключены к локальной сети университета, в со-
ставе которой 443 сервера различного уровня и назначения, 2770 рабочих мест 
подключены к сети Интернет, в учебном процессе используется более 
1500 компьютеров. Лаборатории технических факультетов укомплектованы 
современными станками, контрольно-измерительным оборудованием, про-
мышленными роботами.  

 

 № 1 № 2 № 3
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Учебные корпуса 

Используются: 236 общеуниверситетских, факультетских и кафедраль-
ных компьютерных классов; 48 мультимедийных аудиторий; более 60 лабора-
торий, учебно-научных центров, созданных на базе НГТУ совместно с круп-
ными компаниями, а также научных центров и научно-исследовательских ин-
ститутов, организованных университетом совместно с НИИ СО РАН; более 
30 межведомственных лабораторий и филиалов кафедр на базе промышлен-
ных предприятий региона. В университете более 70 кафедр. 

К услугам студентов – самая крупная в городе вузовская библиотека  
им. Г.П. Лыщинского (директор В.Н. Удотова). Фонд – 3.2 млн экземпляров, пло-
щадь – 8 тыс. кв. м, автоматизированы все основные библиотечные операции (кни-
говыдача/сдача, каталогизация, онлайн-доступ к электронному каталогу и др.). 

Инфраструктура образовательного процесса – «сплав» теории и практи-
ки: 5 инжиниринговых центров, 4 центра прототипирования, 7 мастерских, 
Lin–лаборатория.  

В НГТУ реализуется концепция непрерывного образования по схеме 
«школа–вуз–предприятие». Общее взаимодействие университета со школами, 
лицеями и гимназиями г. Новосибирска осуществляется через факультет до-
вузовского образования (декан, к.п.н., доцент М.Ю. Целебровская). Этот вид де-
ятельности начал стремительно развиваться с 1996 года, после создания на ба-
зе университета Технического лицея НГТУ (первый директор Б.Б. Горлов). 

№ 4 № 5 № 6

№ 7 № 8
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Сейчас это Инженерный лицей НГТУ, и возглавляет его М.А. Безлепкина – вы-
пускница НГТУ НЭТИ.  

Для организации, сопровождения учебного процесса, а также внедрения 
и развития новых форм и технологий обучения в вузе имеются два управле-
ния: учебное (начальник – к.т.н., доцент Ю.В. Никитин) и управление страте-
гией образования (начальник – к.т.н., доцент Н.В. Плотникова).  

Профессиональная переподготовка и повышение квалификации реали-
зуются на факультете повышения квалификации (декан к.филол.н., доцент 
Л.А. Голышкина) и в других структурных подразделениях университета. 

Профессорско-преподавательский состав (ППС) – более 1500 человек, из них 
два академика РАН, пять членов-корреспондентов РАН, 238 докторов наук. 

За последние пять лет ежегодный прием на бюджетные места дневной 
формы обучения первого курса бакалавриата, специалитета и магистратуры 
составляет более 2200 чел. Кроме того, ежегодно более 1500 чел. зачисляются 
на обучение по контракту. Из всего контингента обучающихся более 2500 чел. – 
это иностранные граждане. 

Возглавляет учебный процесс в вузе Сергей Викторович Брованов – прорек-
тор по учебной работе.  

Научная деятельность  

Ученые НГТУ ведут фундаментальные и прикладные научные исследова-
ния, участвуют на конкурсной основе в ряде федеральных и министерских 
научных программ, издают монографии, публикуют научные статьи в зару-
бежных, российских и университетских изданиях, а также учебники и учеб-
ные пособия. В НГТУ проводится ряд международных, всероссийских и реги-
ональных конференций. 

В университете исторически сформировалось свыше 20 ведущих научных 
школ, являющихся лидерами в разработке и внедрении технологий в таких 
актуальных для современной промышленности направлениях, как нанотех-
нологии (эндопротез коленного сустава и др.), электроника и энергетика 
(глобальные энергосети, силовая электроника, малая энергетика и др.), авто-
матизация транспорта (автоматизированные испытательные стенды электро-
механических агрегатов и др.), IT (интеллектуальная система распознавания 
образов, системы обнаружения вторжений и др.), квантовые технологии.  
В этих направлениях НГТУ выполняет исследования и разработки мирового 
уровня, а также ведет подготовку высококлассных специалистов. 

В НГТУ функционируют Институт силовой электроники (директор – 
д.т.н., профессор С.А. Харитонов), 65 лабораторий и учебно-научных центров, 
шесть центров коллективного пользования, шесть инжиниринговых центров, 
аспирантура и докторантура (18 научных направлений),  девять диссертаци-
онных Советов. 
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Научные издания НГТУ: «Сборник научных трудов НГТУ», «Научный 
вестник НГТУ», «Доклады академии наук высшей школы Российской Федера-
ции» (физико-математические науки и технические науки), «Известия высших 
учебных заведений России. Радиоэлектроника», «Сибирский журнал инду-
стриальной математики», «Обработка металлов», «Автоматика и программная 
инженерия» и др. 

Инфраструктура. Информационно-технологический центр (ИТЦ – ди-
ректор к.т.н., доцент С.Г. Филатова). Отдел научных исследований (заведую-
щий – д.т.н., профессор В.Н. Васюков). Отдел подготовки кадров высшей ква-
лификации: аспирантура (404 аспиранта), докторантура (14 докторантов), 
начальник – д.т.н., доцент В.П. Драгунов. 

Международная деятельность 

НГТУ – базовый российский вуз по направлению подготовки «Энергети-
ка» Университета Шанхайской организации сотрудничества (УШОС), член 
Консорциума вузов-экспортеров российского образования, Ассоциации тех-
нических университетов России и Китая (АТУРК), Ассоциации вузов восточ-
ных регионов России и Китая (АВРИК).  

Университет является участником 124 соглашений о сотрудничестве в обла-
сти науки, образования и культуры с вузами и научными организациями 
из 26 стран мира, в том числе с вузами Европы (Болгарией, Германией, Италией, 
Польшей, Румынией, Словенией, Чехией, Францией), а также Турцией, Израи-
лем, Монголией, Китаем, Японией, Южной Кореей, Малайзией и другими стра-
нами. НГТУ – участник восьми проектов в рамках европейской программы 
Erasmus+. 

НГТУ НЭТИ – один из лидеров в России по числу иностранных обучаю-
щихся, ежегодно здесь обучаются около 2,5 тыс. иностранных студентов из 
32 стран мира. Более 200 преподавателей и обучающихся ежегодно выезжают 
за рубеж с научно-образовательными целями, в том числе по программам 
академической мобильности.  

В обучении принимают участие преподаватели из Китая, Германии, 
США, Японии, Польши, Италии. Студенты имеют возможность участвовать в 
совместных образовательных программах с вузами Европы и Азии, а также 
изучать в стенах НГТУ английский, немецкий, французский, китайский, ко-
рейский, японский, польский, итальянский языки, а также русский как ино-
странный; получают приложение к диплому европейского образца. В универ-
ситете действует информационный центр Германской службы академическо-
го обмена (DAAD) и учебный центр «Институт Конфуция». 

Почетными докторами НГТУ стали 15 зарубежных профессоров из Гер-
мании, Китая, Италии, Монголии, Болгарии, Чехии и США. 

В университете действуют лаборатории и научно-образовательные цен-
тры, открытые совместно с такими ведущими международными технологиче-
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скими компаниями, как Siemens, ABB, Viessman, National Instruments, Texas 
Instruments, Zeiss, Festo, Kjellberg Finsterwalde, AEG и др. 

Издательско-полиграфический комплекс (ИПК) 

Издательско-полиграфический комплекс университета является испол-
нительным органом Редакционно-издательского совета (РИСО) университета, 
организует всю издательскую, книготорговую и полиграфическую деятель-
ность. ИПК включает в себя непосредственно издательство (директор П.В. Яц-
кевич), типографию (начальник А.Г. Власовец) и отдел реализации. 

На сегодняшний день издательство НГТУ – это современный издательско-
полиграфический комплекс, выпускающий учебные и учебно-методические 
издания по гуманитарным и социально-экономическим, математическим, 
общетехническим и отдельным специальным дисциплинам и спецкурсам, 
монографии. Помимо учебников, задачников и монографий издаются шесть 
научных журналов, справочные, научно-популярные, художественные изда-
ния и сборники научных трудов. Кроме того, выпускается также разнообраз-
ная бланочная, рекламная, буклетная и другая продукция. 

Центр информатизации университета (ЦИУ) 

Центр информатизации университета (директор О.Е. Аврунев) создан для 
осуществления комплексной информатизации процессов административной, 
учебной, научной и хозяйственной деятельности вуза, развития информаци-
онной образовательной среды университета. К ЦИУ относятся все виды работ 
по проектированию, созданию, внедрению и сопровождению любых типов 
программных информационных, информационно-аналитических систем  
(и их элементов), баз данных и других программных средств, имеющих обще-
университетское значение. 

Управление информационной политики (УИП) 

Управление информационной политики (начальник к.соц.н., доцент 
З.Н. Сергеева). Создано 1 февраля 2018 г. Оно осуществляет деятельность по 
реализации коммуникационной политики университета (в сфере связей с 
общественностью, маркетинга, рекламы, связей со СМИ), укреплению пози-
тивного имиджа НГТУ. В структуру УИП входят: медиацентр НГТУ (рук. 
к.филос.н. Ю.С. Лобанов), музей НГТУ (директор Е.Ю. Науменко), группа по 
связям с общественностью, маркетингу и рекламе (рук. Е.А. Шилова). 

Студгородок 

НГТУ имеет собственный студгородок, расположенный рядом с учебными 
корпусами. Городок включает в себя общежития, спорткомплекс с бассейном, 
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поликлинику, профилакторий, Дворец спорта и Центр культуры. Группой 
студентов образована компьютерная сеть студгородка. 

Следует отметить, что вся компьютерная сеть вуза – одна их самых разви-
тых в Новосибирске среди образовательных учреждений, она объединяет 
свыше 5000 компьютеров. В учебных корпусах работает бесплатный Wi-Fi для 
студентов и сотрудников. 

Общежития. В университете имеется восемь общежитий: семь – для студен-
тов, одно общежитие для аспирантов и молодых преподавателей, в которых мо-
гут проживать более 4500 человек. Одно общежитие – повышенной комфортно-
сти. Общая площадь: более 28 000 кв. м. Количество жилых помещений: 1649. 

Право заселения в общежитие предоставляется всем иногородним сту-
дентам, магистрантам и аспирантам университета. Возможность заселения 
студентов, проживающих в населенных пунктах ближе 70 км от Новосибир-
ска, рассматривается после 1 сентября деканатами. 

 

 
 

 
Общежития 

Семейные студенты проживают в специальном семейном блоке, который 
расположен в общежитии № 7. Места в семейном блоке распределяются Сове-
том старост НГТУ. Места в общежитии № 8 предназначены для аспирантов, 
молодых преподавателей и сотрудников, приглашенных преподавателей. 
Стоимость проживания: 539 и 840 рублей – соответственно для бюджетников 
и контрактников. 

Физическая подготовка и спорт 

Этими видами деятельности университета занимается кафедра физиче-
ского воспитания и спорта (заведующий – к.б.н. В.М. Климов), на которой ра-
ботают около 60 преподавателей и сотрудников, а также учебно-спортивный 
оздоровительный центр. 

Учебно-спортивный оздоровительный центр (УСОЦ). Это структурное 
подразделение университета, взаимодействующее с кафедрой физического 
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воспитания и спорта. Сегодня этот современный оздоровительный спортив-
ный центр университета отвечает за содержание и развитие спортивных со-
оружений, спортивно-массовую и оздоровительную работу со студентами, 
преподавателями и сотрудниками. Директор центра – Александр Иванович 
Паршуков, заслуженный работник физической культуры РФ. 

Спортивные объекты: Дворец спорта (легкоатлетический манеж с пятью до-
рожками по 200 м и залы для тенниса, волейбола, баскетбола, мини-футбола, 
аэробики и др.), спортивный комплекс (плавательный бассейн с шестью дорож-
ками по 25 м и залы для волейбола, бадминтона, фехтования, футбола, тяжелой 
атлетики, шахматного клуба, общефизической подготовки), спортивный ком-
плекс «Богатырь» (тренажерный зал и залы для борьбы с мягким покрытием, 
бокса и единоборства), игровой зал «НГТУ-Горский» (баскетбол, мини-футбол, 
волейбол, спортивная аэробика), стрелковый тир (50 м, пять стрелковых мест), 
лыжная база (на территории Бугринской рощи), боулинг-центр «Фотон» (для 
боулинга и бильярда), открытые площадки для мини-футбола, хоккея и обще-
физической подготовки. Имеются еще два спортивно-оздоровительных лагеря: 
«Шарап» (на берегу Обского моря) и «Эрлагол» (на Алтае). 

Наш университет – единственный вуз в Новосибирске, большинство 
спортивных объектов которого сертифицировано и внесено во Всероссийский 
реестр объектов спорта для проведения крупных соревнований, в том числе 
международных.  

Работают секции по 30 видам спорта.  
Ежегодно спортсмены университета выступают на соревнованиях раз-

личного уровня, где показывают отличные результаты. На протяжении 11 лет 
вуз является победителем Универсиады Новосибирской области, а также по-
бедителем Всероссийского смотра-конкурса на лучшую организацию физ-
культурно-спортивной работы среди студентов высших учебных заведений 
Российской Федерации. Среди победителей есть чемпионы России, Европы, 
Мира и Олимпийских игр. 

Культура 

Центр Культуры. Он основан в 1993 г., а с 2007 г. размещается в отдель-
ном здании Дворца культуры в студенческом городке. Более 10 лет возглавлял 
Центр Юрий Петрович Миняйло, заслуженный работник НГТУ. В здании име-
ются 14 репетиционных помещений, два концертных зала (малый – на 
110 мест, большой – на 350 мест).  

В состав Центра культуры входит более 20 творческих коллективов, мно-
гие из которых становились неоднократными лауреатами всероссийских и 
международных фестивалей и конкурсов. 

Музыкальное направление: Академический хор им. Ю.А. Брагинского (рук. 
О.Е. Захваткина, Почетный работник культуры НСО), ансамбль скрипачей 
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(рук. М.Ш. Блам, заслуженный работник культуры РФ), джаз-оркестр – неод-
нократный лауреат и обладатель гран-при международных, всероссийских и 
региональных фестивалей и конкурсов (рук. и дирижер Ю.П. Миняйло), ан-
самбль народных инструментов (рук. Н.М. Катковская), вокальная студия 
(рук. З.П. Бабенко, Е.В. Коваленко), рок-клуб (рук. И. Чанчин). 

Танцевальное направление: ансамбль бального танца «Триумф»  
(рук. О.В. Никульникова, заслуженный тренер Федерации танцевального спор-
та НСО), ансамбль танца «Сибирь» – Народный самодеятельный коллектив 
(рук. О.В. Федоскина), балет «Второе дыхание» (рук. Е. Новоселова), танцеваль-
ный коллектив «Action» (рук. К.В. Гилева), шоу-балет «Life» (рук. Н.В. Басова), 
брейк-команда «The Most Action» (рук. Д. Попов и Н. Стельмаков). 

Театрально-художественное направление: лига КВН НГТУ (рук. А. Луком-
ский), театр мод «Paradise» (рук. З.В. Лопатова), театр-студия «Drive»  
(рук. В.В. Байтенгер, актер театра «Старый дом»), театральная студия «Майя» 
(рук. О.В. Кривошеева), художественное направление (рук. Н.Б. Обухова), школа 
конферансье «13 февраля» (рук. Т.З. Кучмар), фотоклуб НГТУ (рук. А.Г. Копа-
лов, член Союза фотохудожников России). 

Центр культуры проводит выставки художественных и фоторабот, орга-
низует следующие фестивали и конкурсы: «Студенческая весна», «Студенче-
ская осень», «Театральный марафон», рок-фестиваль, международный джазо-
вый студенческий фестиваль, фестиваль «Дружба» (совместно с Междуна-
родной службой), конкурс «Мисс и мистер НГТУ НЭТИ». 

В коллективах занимаются около 800 студентов и сотрудников универси-
тета. 

Вне Центра есть еще три коллектива: Академический хор «АХ НЭТИ» – 
хор Ассоциации выпускников НГТУ НЭТИ (рук. А.А. Париман, заслуженный 
артист России, профессор консерватории им. М.И. Глинки), ансамбль скри-
пачей студентов и выпускников НГТУ НЭТИ «Nota artistica» (рук. М.М Сако-
вич), джаз-оркестр ветеранов НГТУ НЭТИ «Old-Star» (рук. Ю.П. Миняйло). 

Здоровье и отдых 

В университете есть поликлиника, расположенная в студгородке. Студен-
ты первого курса проходят централизованный медосмотр, который проводит-
ся с середины сентября до середины ноября. В ходе этого осмотра, в частно-
сти, определяется спортивная группа. В конце первого курса проходит еще 
один централизованный медосмотр, в ходе которого подтверждается спор-
тивная группа для занятий физкультурой на втором курсе. Кроме того, каж-
дый студент должен раз в год пройти флюорографию. При заселении в об-
щежитие (в конце августа) без справки от врача поликлиники НГТУ заселить-
ся в общежитие нельзя. 
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Поправить здоровье студенты и сотрудники могут в университетском са-
натории-профилактории, что расположен в общежитии № 2 (главврач 
Л.Б. Лысакова). В течение года проводится 12 заездов. 

Кроме того, в университете имеется два оздоровительно-спортивных ла-
геря, о которых уже упоминалось выше. Отдых в летний период организован 
в три заезда – по 17 дней каждый. 

Общественная деятельность 

В университете большая ветеранская организация (свыше 1200 ветера-
нов), возглавляемая Советом ветеранов (председатель Г.С. Птушкин), а также 
профсоюзная организация (председатель профкома В.В. Кожухов), Совет ста-
рейшин (председатель Ю.А. Афанасьев), Ассоциация выпускников (директор 
В.Б. Понамарев, президент – академик Г.Н. Кулипанов), Джаз-клуб НГТУ НЭТИ 
(председатель Ю.П. Миняйло). 

Студенческие объединения: совет старост, киберспортивный клуб, моло-
дежный медиацентр «ЁЖмедиа», театр физического эксперимента, студенче-
ский дискуссионный клуб «КиНЭТИка», книжный клуб «Букля», клуб интел-
лектуальных игр, Ассоциация спортивных студенческих клубов, сообщество 
геофизиков «SEG NSTU», клуб японского языка и японской культуры, фило-
софский клуб «Docento Dismus», волонтерский штаб. 

Кроме того, есть студенческие отряды: строительные («Квазар», «Энер-
гия», «Импульс», «Разряд», «Заря»), педагогические («Будущее время», «Бес-
конечное лето», «Клевер», «Колибри»), проводников («Океан», «Азарт», «Ин-
диго») и сервисный отряд «Блеск». 

Дни университета 

День НГТУ – 18 мая. В этот день на заседании ученого совета университе-
та трем сотрудникам НГТУ присуждается звание «Заслуженный работник 
НГТУ», спонсорам вручаются сертификаты, лучшим студентам вручается 
премия «Прометей» в номинациях «Наука», «Общественная работа», «Искус-
ство» и «Спорт». 

День тренингов (Всероссийский образовательный проект, дважды в год: 
весной и осенью). 

Дни карьеры (ярмарка вакансий, День IT-компаний, тренинги и мастер-
классы ведущих специалистов российских компаний, деловые игры и другие 
мероприятия) призваны помочь студентам найти работу, которую можно 
совмещать с учебой. 

Мисс и мистер НГТУ. 
Ночь в университете (глобальный квест, содержащий в себе множество 

заданий различного уровня сложности, приятные сюрпризы, призы и подар-
ки и пр.). 
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Первый день новой жизни (1 сентября, торжественная линейка, знаком-
ство с куратором и друг с другом, экскурсия по университету и др.). 

И другие дни (например, Дни науки). 

Хозяйственная деятельность 

Она обеспечивает жизнеспособность всей многогранной деятельности 
университета. НГТУ называют «городом в городе», учитывая изначальное 
расположение в едином кампусе между улицами Блюхера–Геодезическая–
Новогодняя–Космическая. 

За всю историю университета хозяйственная служба от нескольких чело-
век выросла в отдельное подразделение, возглавляемое проректором по об-
щим вопросам, в составе которого: хозяйственная служба (начальник М.А Ба-
кулина); служба главного энергетика (начальник С.В. Прокофьев); отдел главно-
го механика (главный механик А.Г. Микаилов), отдел главного энергетика 
(главный энергетик В.П. Прокопенко), столярная мастерская (начальник 
С.Г. Осипов), опытно-экспериментальное производство (начальник В.Г. Буро-
вич), отдел оперативного снабжения (начальник Е.В. Резникова), нормативно-
сметный отдел (начальник Е.А. Сергеева), отдел по обеспечению управления 
имущественным комплексом (начальник В.В. Борадачук), гараж (начальник 
В.В. Достовалов). 

Выпускники  

Квалифицированный и слаженный коллектив университета подготовил 
за свою историю примерно 130 000 достойных выпускников. География их ме-
ста работы весьма обширна: Сибирский регион, Россия, ближнее и дальнее 
зарубежье (США, Канада, Франция, Германия, Израиль, Австралия и др.). 
Среди них немало крупных ученых и преподавателей, изобретателей и ис-
следователей, главных инженеров, директоров предприятий и даже мини-
стров, лауреатов различных премий, бизнесменов, депутатов и глав админи-
страций различных уровней…  

В книге [27] перечислено около 600 (из 13 тысяч) выпускников только од-
ного факультета РЭФ, добившихся значительных успехов в работе. 

Портреты ста самых выдающихся выпускников вуза размещены в первом 
корпусе (на третьем этаже) на стенде «Выпускники – гордость университета».  

На стендах «Заслуженные работники НГТУ» и «Заслуженные деятели 
науки, изобретатели и конструкторы» (что на втором этаже первого корпуса)  
почти половина портретов принадлежит выпускникам нашего вуза. 

Руководство университета, деканатов и кафедр, а также профессорско-
преподавательский состав – это в основном выпускники НГТУ НЭТИ. 
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4. ПРЕПОДАВАТЕЛИ И СОТРУДНИКИ – ВЕТЕРАНЫ НГТУ 

4.1. 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 
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Гринь Антонина Михайловна Стасышин Владимир Михайлович 

Денисов Владимира Иванович Темлякова Зоя Савельевна 

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-библиографи-

ческой работы библиотеки по сбору информации о публикациях научных 
сотрудников и преподавателей университета, которая отражается в коллек-
ции «Труды ученых НГТУ» электронного каталога VIRTUA. В персональных 
указателях представлена информация на момент составления указателя, ин-
формация согласована с авторами. 

4.2. 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 
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Грабовецкий Г.В., профессор Остроменский П.И., профессор 

Губарев В.В., профессор Пазухин С.П., доцент 

Денисов В.И., профессор Рогачевский Б.М., профессор 

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

Ельсуков В.Н., доцент Рубинович 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.Л., 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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ОСНОВАТЕЛИ НАУЧНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ 

     
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 
Л.Л. 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 

4.3. 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, 
Пономарёв 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. 



147 

 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). 

 

 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, 
ст.н.с. научно-образовательного Центра «Сибирский регион». 

4.4. СОВЕТ СТАРЕЙШИН 

Совет старейшин – это общественная организация ветеранов, созданная 
ученым  советом университета. В состав Совета выдвигаются один-два челове-
ка 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 с 1994 года 

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-
механики (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. 

4.5. 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, чл.-корр. Академии 
проблем качества Российской Федерации, член УМО Министерства образова-
ния 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 (2005–2015), 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. Хрусталёв 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). 

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, чл.-корр. Сибирского отделения 
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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4.6. СОТРУДНИКИ, УДОСТОЕННЫЕ ПОЧЕТНЫХ ЗВАНИЙ 

НАГРУДНЫЙ ЗНАК 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 

Гридчин Виктор Алексеевич, 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 



163 

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

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

Грабовецкий Георгий Васильевич – профессор, зав. кафедрой электро-
вакуумной техники и промышленной электроники (1957–1963), зав. каф. ПЭ 
(1963–1988), декан ЭМФ (1957–1959) (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 (2000). 
Яковлев Альберт Николаевич – профессор, зав. кафедрой ТОР (1975–

1980) (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) 
(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. 

«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). 

4.7. 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. 

 

 

4.8. 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: шесть 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 награжденных студентов 24 человека с радиотехнического фа-
культета (их фото приведены в [5, c. 56–57], трое были оставлены после окон-
чания вуза на преподавательскую работу: Ю.Ф. Чусовков, Е.С. Десятова (ка-
федра радиоприемных и радиопередающих устройств), А.Н. Яковлев (ка-
федра 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 [53].  

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

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

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

техники. 



169 

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 ДОБЛЕСТНЫЙ ТРУД. В ОЗНАМЕНОВАНИЕ 100-ЛЕТИЯ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ  

ВЛАДИМИРА ИЛЬИЧА ЛЕНИНА» 

Медалью награждались передовые работники, показавшие 
высокие образцы труда в ходе подготовки к Ленинскому юби-
лею. Медалью было награждено в стране свыше 11 млн человек.  

Абакумов Иван Дмитриевич – доцент кафедры электро-
привода и автоматизации промышленных установок. 

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. 

Батист Исаак Израилевич – старший преподаватель кафедры радиопри-
емных и  радиопередающих устройств. 

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

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

техники. 
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 – старший 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. 
Карандеев Константин Борисович – профессор, зав. кафедрой радио-

приемных и радиопередающих устройств. 
Каспер Александр Эдуардович – доцент кафедры сбора и обработки 

данных. 
Китушин 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. 
Колмакова Эмилия Николаевна – ассистент кафедры философии. 
Копейкин Георгий Филиппович – доцент, зав. кафедрой технической 

механики. 
Купрюхин Андрей Иванович – доцент кафедры автоматизированных 

систем управления.  
Лапин Петр Степанович – учебный мастер кафедры теплотехники и 

гидравлики. 
Ласточкин Борис Федорович – доцент кафедры теоретических основ 

электроники. 
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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 – старший преподаватель кафедры ино-
странных языков. 

Муругов Михаил Семенович – преподаватель военной кафедры. 
Насонов 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. 
Прочаков Лев Лонгинович – доцент, зав. кафедрой конструирования и 

технологии производства радиоаппаратуры. 
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. 
Червяков Юрий Павлович – доцент кафедры математики. 
Шорохов Георгий Дмитриевич – руководитель отдела производствен-

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

стем и сетей. 
Эйстрах Виктор Анатольевич – руководитель Центра довузовского обра-

зования. 
Юхатов Иван Петрович – преподаватель кафедры истории КПСС. 
Яруткин Николай Гаврилович – доцент, зав. кафедрой математики. 
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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 материалове-

дения. 
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 в 1928 г. для награж-
дения 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. 
Насонов Константин Андреевич – декан машиностроительного факуль-

тета. 
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: ме-
далью 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 
работе (1965–1974).  

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 (1992–2016), кавалер ордена «За заслуги 
перед Федеративной Республикой Германией».  

Шорин Александр Александрович – доцент, декан РТФ (1976–1991), 
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. 

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

тельной техники, профессор. 

КАВАЛЕРЫ ОРДЕНА ЛЕНИНА 

Орден вручался 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-

приемных и радиопередающих устройств. 

4.9. 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  
государственном 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 (с. 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 (с. 821).  

Востриков Анатолий Сергеевич (28.05.1941). Председатель Совета рек-
торов вузов г. Новосибирска. Действительный член Академии инженерных 
наук РФ. Член Государственного комитета РФ по высшему образованию. 
Председатель Новосибирского научного центра Международной академии 
наук высшей школы (с. 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 (с. 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» (с. 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 (с. 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 (с. 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 (с. 872). 

Кадомская Кира Пантелеймоновна (10.02.1927). Почетный академик Ака-
демии электротехнических наук РФ и академик Сибирского отделения Междуна-
родной энергетической академии. Член-корреспондент Сибирского отделения 
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Международной академии высшей школы. Специалист в области техники высо-
ких напряжений (г. Новосибирск) (с. 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 (с. 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 (с. 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 (с. 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 Ми-
нистерства образования РФ по специальному образованию (с. 966). 

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 (с. 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 (с. 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 (с. 995). 

Тушинский Леонид Иннокентьевич (21.05.1926). Заслуженный деятель 
науки России. Профессор Новосибирского государственного технического уни-
верситета. Доктор технических наук. Чл.-корр. Академии наук высшей школы. 
За почти полвека работы в НГТУ создал научную школу «Проблемы современ-
ного материаловедения». Председатель научно-методического совета Министер-
ства образования РФ по Западной Сибири и Восточной Сибири и Дальнему Во-
стоку (с. 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 (с. 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 (с. 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 (с. 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, ее исполнительный директор, глав-
ный редактор журнала «Лицеист» (с. 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) (с. 1049). 
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5. ПРЕПОДАВАТЕЛИ И СОТРУДНИКИ НГТУ –  

УЧАСТНИКИ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 
 

Среди преподавателей и сотрудников, работавших в НЭТИ–НГТУ в раз-
ные годы, 299 человек являются участниками Великой Отечественной войны, 
среди них – 14 женщин, три сына полка. 

В 1941 г. старшим из них не было и 40 лет, младшим – 11–15 лет. Они слу-
жили в различных видах войск, принимали участие в военных действиях на 
разных фронтах, воевали в партизанских отрядах, многие прошли всю войну, 
были ранены. Многие отмечены боевыми наградами: орденами Ленина, 
Красной Звезды, Александра Невского, Славы, Отечественной войны, меда-
лью «За отвагу».  

Звездой Героя Советского Союза награжден Федор Васильевич Буслов – 
первый директор музея НЭТИ-НГТУ (с 1975 по 1990 г.). 

5.1. СПИСОК УЧАСТНИКОВ ВОВ 

А 

Абакумов Василий Васильевич 
Авдеенко Павел Георгиевич [2] 
Аитов Назиб Хаметович [2] 
Акентьев Петр Романович [2] 
Аксютин Захар Дорофеевич [2] 
Акулов Василий Алексеевич 
Алексеев Анатолий Гаврилович [2] 

Алексеев Федор Поликарпович [2] 
Андреев Иван Михайлович 
Антонов Михаил Матвеевич [2] 
Арбатский Степан Андреевич 
Арефьев Василий Михайлович  
Артес Генрих Теодорович [2] 
Ахмеров Петр Григорьевич [33] 

Б 

Бабанов Николай Александрович [2] 
Багинский Леонид Викентьевич [2] 
Барановский Степан Николаевич [2] 
Барсуков Николай Михайлович  
Бахарев Александр Николаевич 
Бахарев Михаил Васильевич [2] 
Бацулин Анатолий Анисимович [2] 
Безносов Иван Григорьевич  
Беликов Дмитрий Кузьмич [2] 
Белин Сергей Матвеевич [2] 
Белобородов Терентий Кузьмич [2] 
Белокопытов Владимир Александрович 
Белоусов Евгений Александрович [2] 
Белоусов Иван Гаврилович [2] 
Беляевский Владимир Арсентьевич 

Берёзко Иван Тимофеевич [2] 
Беседин Алексей Иосифович [2] 
Бирюков И.А. 
Биткин Георгий Иванович [2] 
Богомолов Константин Иванович [2] 
Бойков Николай Никифорович 
Бойцун Иван Васильевич [2] 
Большов Михаил Федорович 
Бондарев Григорий Никифорович 
Бондаренко Александр Тихонович 
Бубеков Василий Александрович [2] 
Будяк Николай Иванович [2] 
Буслов Федор Васильевич [2] 
Бычков Алексей Иванович [2] 
Бычков Павел Степанович [2] 
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В 

Валдина Таисия Михайловна 
Варламов Владимир Федорович 
Васильев Анатолий Иванович 
Васильев Спартак Тимофеевич 
Васюков Николай Иванович [2] 
Вельмезов Василий Тихонович 
Вересов Василий Григорьевич [2] 

Вершинин Григорий Лаврентьевич 
[2]Власенко Федор Степанович [2] 
Волков Петр Исакович [2] 
Володина Татьяна Михайловна 
Воробьёв Борис Ианович 
Воробьёва Любовь Леонтьевна [2] 
 

Г 

Ганжа Леонид Ионович [2] 
Гаркуша Юрий Андреевич [2] 
Герасимов Петр Сергеевич [2] 
Глинских Аркадий Дмитриевич 
Глущенко Лидия Яковлевна [2, 16] 
Гоголюк Петр Иванович [2] 
Голомазова Зинаида Николаевна [2] 
Горбунов Григорий Алексеевич 

Гордеев Александр Емельянович [2] 
Грабовецкий Георгий Владимирович [2, 8] 
Григорьев Виталий Маркович [2] 
Гришин Константин Степанович [2] 
Громов Алексей Алексеевич [2] 
Губенко Иван Дмитриевич [2] 
Гурьян Самуил Исаакович [2] 
Гусев Василий Илларионович 

Д 

Данилин Николай Федорович [2] 
Дегтярев Григорий Иосифович [2] 
Дележин Алексей Федотович [2] 
Диковский Яков Михайлович [2] 
Дисман Леон Германович [2] 
Докучаев Георгий Анатольевич 
Долгов Иван Михайлович 

Долгушев Алексей Петрович [2] 
Доможиров Дмитрий Андреевич [2] 
Дорогин Дмитрий Романович 
Дрокин Василий Никонорович [2] 
Дуркин Сергей Вячеславович 
Дьяченко Юрий Степанович [2] 
 

Е 

Елистратов Иван Иванович [2] 
Елфимов Аркадий Андреевич 
Ермачков Петр Архипович [2] 
Ермоленко А.И. 
Ерофеев Николай Васильевич [2] 

Ерошкин Максим Андреевич [2] 
Ерунов Михаил Федорович 
Есеев Александр Васильевич [2] 
Ефанин Николай Евлампиевич [2, 8] 
 

Ж 

Жихарский Виктор Афанасьевич [2] Жуков Николай Васильевич 

З 

Забежинский Матвей Маркович [2] 
Задорожный Федор Григорьевич 
Зарубин Геннадий Викторович 

Зеленовский Петр Васильевич 
Злобин Дмитрий Андреевич [2] 
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И 

Иванов Александр Михайлович 

Иванов Макар Ефимович [2] 
Игнатов Валентин Александрович [2] 

Иосилевич Евсей Гершевич 

К 

Кабанов Николай Иванович [2, 16] 

Кавешников Николай Алексеевич [2] 

Казанский Василий Михайлович [2, 8] 

Казанцев Михаил Евгеньевич [2] 

Калинин Андрей Михайлович [2] 

Калинин Николай Ильич 

Канаев Михаил Гаврилович [2] 

Караковский Леонид Маркович 

Карпенко Петр Анастасьевич [2] 

Катков Михаил Петрович [2] 

Качаев Николай Александрович [2] 

Кашляев Николай Петрович [2] 

Каштанов Александр Викторович [2] 

Киселев Петр Михайлович [2] 

Кобушко Павел Григорьевич [2] 

Кобцев Алексей Иванович 

Ковалева Валентина Григорьевна [2] 

Кожевников Федор Аверьянович [2] 

Козелков Михаил Яковлевич [2] 

Копейкин Георгий Филиппович [2] 

Корж Григорий Афанасьевич [2] 

Коржавин Глеб Николаевич [2] 

Коркунов Василий Федорович [33] 

Корнилов Леонид Леонидович [2] 

Королихин Никита Дмитриевич [2] 

Коротаев Октябрь Прокопьевич [16, 33] 

Корякин Лев Георгиевич [2] 

Косогов Николай Кузьмич [2] 

Котин Анатолий Иванович 

Котов Владимир Иванович [2] 

Кочепасов Георгий Андреевич 

Криволапов Сельвестр Борисович [2] 

Кривоносенко Алексей Иванович [16, 33] 

Крикорянц Михаил Карапетович [2] 

Крикунов Павел Пименович [2] 

Кугаевский Андрей Иванович [2] 

Кузнецов Александр Васильевич 

Кузьменко Юрий Павлович [2] 

Куприн Николай Анисимович [2] 

Купрюхин Иван Павлович [2] 

Купрюхина Надежда Ивановна 

Кучерявый Дмитрий Исаакович [2] 

Л 

Лаврентьев Леонид Фаустович [2] 

Лапин Петр Степанович [2] 

Лебедев Анатолий Михайлович [2] 

Лебедев Борис Александрович [2] 

Лисенков Дмитрий Павлович [2] 

Литвинов Леонид Петрович [2] 

Литовченко Владимир Алексеевич [2] 

Логинов Михаил Митрофанович [33] 

Лосаева Мария Павловна [2] 

Лукьянов Михаил Викторович 

Люшаков Михаил Петрович [2] 

 

М 

Магдик Иван Афанасьевич [2] 

Мазуренко Борис Николаевич [2] 

Мазуренко Тамара Фадеевна 

Майдан Зинаида Михайловна [2] 

Машарский Евгений Израилевич 

Мащенко Василий Иванович [2] 

Меньшиков Павел Николаевич [2] 

Метелев Александр Николаевич [2] 
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Майдан Николай Аврамович [2] 

Макаров Дмитрий Федорович [2] 

Максименко Дмитрий Иванович [2] 

Малимонов Василий Сергеевич [2] 

Мамонов Владимир Никитович [2, 8] 

Мамонтов Алексей Павлович [2] 

Мартынов Борис Алексеевич [2] 

Мартюк Михаил Иванович 

Мигиренко Георгий Сергеевич [2] 

Мирошниченко Михаил Никифорович [2] 

Мордвин Василий Васильевич [2] 

Морозов Иван Павлович [2] 

Морозов Ревомир Семенович [33] 

Муругов Михаил Семенович [2] 

Мухин Игнат Стефанович [2] 

Н 

Назаренко Александр Григорьевич [2] 

Некоркин Михаил Иванович 

Нестеренко Иван Терентьевич 

Нечипоренко Иван Максимович [2] 
Нижегородцев Валерий Константинович [2] 

Носырев Александр Васильевич [2] 

О 

Онищук Александр Евгеньевич [2] Орехов Алексей Константинович [2] 

П 

Палагин Дмитрий Тихонович [33] 

Патока Василий Трофимович [2] 

Пахомов Борис Афанасьевич 

Пашков Иван Андреевич [2] 

Пивовар Григорий Терентьевич 

Плаксий Василий Андреевич [2] 

Побежимов Иван Михайлович [2] 

Подшибякин Александр Прохорович 

Поздеев Владимир Иванович [2] 

Поливанов Кирилл Владимирович 

Поликарпов Гатам Иванович [2] 

Попов Иван Васильевич [2] 

Попов Михаил Васильевич [2] 

Попов Михаил Григорьевич 

Порсев Иосиф Филиппович [2] 

Примаков Евгений Никитович [2] 

Проскурин Илья Яковлевич [2] 

Прохоров Иван Петрович [2] 

Прочаков Лев Лонгонович [2, 16, 27] 

Прудников Павел Алексеевич [2, 8] 

Пряхин Владимир Дмитриевич 

Пушкин Михаил Федорович [2] 

P 

Резниченко Алексей Николаевич [2] 

Репков Петр Васильевич [2] 

Ретунский Василий Семенович [2] 

Ровенский Иван Максимович [2] 

Родионов Иван Васильевич [2] 

Родюков Николай Иванович 

Романов Виктор Павлович [2] 

Романовский Вячеслав Иосифович [2] 

Романтеев Валентин Андрианович 

Роньжин Петр Иванович [2] 

Рыбалкин Георгий Яковлевич [2] 

Рыбьяков Александр Сергеевич [2] 

Рывкин Семен Александрович [2] 

Рябов Георгий Иванович 

Рябова Анна Николаевна [2] 

Рязанцев Алексей Дмитриевич [2] 
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С 

Савоськин Андрей Осипович [2] 

Салков Василий Павлович [2] 

Салтанович Алексей Фомич [2] 

Сбоев Владимир Васильевич [2, 16] 

Светушков М. 

Свирид Павел Петрович 

Семенов Сергей Федотович 

Семченко Вера Дмитриевна 

Сидоренко Григорий Карпович 

Силецкий Марк Николаевич [2] 

Силкин Семен Павлович [2] 

Симонов Виталий Александрович [2] 

Синицин Борис Сергеевич [16] 

Сирюкин Василий Тимофеевич 

Ситников Феоктист Семенович [2] 

Скворцов Петр Ильич [2] 

Соболев Георгий Михайлович 

Соосар Виктор Янович [2] 

Сопов Степан Васильевич 

Сосновщенко Анна Павловна [2] 

Сосунов Сергей Иванович [2] 

Сущенко Дмитрий Герасимович [2] 

Т 

Тараданов Афанасий Дмитриевич [2] 

Татаринов Георгий Алексеевич 

Титоренко Василий Ефимович [2] 

Трифонов Андрей Иванович [2] 

Турковский Алексей Алексеевич [2] 

Татаринов Георгий Алексеевич [2] 

Третьяков Анатолий Васильевич 

Трифонов Павел Федорович [2] 

Трокин В.Н 

Турышев Михаил Мефодьевич [33] 

Ф 

Фадеев Михаил Федорович [2] 

Федоров Виталий Алексеевич [2] 
Федотов Михаил Александрович 

 

Х 

Хабаров Михаил Николаевич [2] 

Хавов Илья Ефимович [2] 

Хайновский Станислав Дементьевич [2] 

Халяпин Леонид Дмитриевич [2] 

Хандогин Александр Егорович [2] 

Хозе Анатолий Наумович [2] 

Хорошилов Георгий Матвеевич 

Хотяинцев Глеб Сергеевич 

Хохлов Владимир Иванович [2] 

 

Ц 

Цапенко Михаил Петрович [33] 

Ч 

Чахлов Михаил Степанович [2] 

Черноскутов Владимир Алексеевич [2] 

Чикова Надежда Ивановна [2] 

Чириков Павел Илларионович 

Чирков Иван Васильевич 

Чуйко Федор Степанович 

Чулков Николай Никифорович [2] 
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Ш 

Шарохин Михаил Александрович 

Шестаков Иван Николаевич 

Шмаков Александр Николаевич [2] 

Шмыгин Иван Петрович [2] 

Шорохов Георгий Дмитриевич [2] 

Шурупов Владимир Георгиевич 

Щ 

Щедрин Иван Петрович [2] Щербаков Митрофан Васильевич 

Э 

Эпов Георгий Андреевич  

Ю 

Юров Федор Илларионович [16, 33] 

Юрченко Георгий Николаевич [2] 
Юхатов Иван Петрович [2] 

Я 

Якименко Иосиф Данилович 

Яковлев Александр Григорьевич 

Ямковой Данил Петрович 

Ярошенко Андрей Федорович [2] 

Яруткин Николай Гаврилович [2, 16] 

Ясюкевич Владимир Иосифович [2] 

Ячменев Николай Сергеевич [2] 

 

 
[.] – в этих скобках дана ссылка на литературу, где приведена заметка об 

участнике ВОВ. 
Перед входом в музей оформлен стенд со списком сотрудников – участ-

ников ВОВ (см. раздел «История в фотографиях»). 

 

5.2. АЛЛЕЯ СЛАВЫ «БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК НЭТИ-НГТУ» 

Открытие Аллеи, посвященной 70-летию Победы в ВОВ, состоялось 7 мая 
2015 г. [62]. 

На стендах представлена информация о сотрудниках вуза и студентах 

первых наборов – участниках ВОВ. В подготовке материалов для этих стендов 
большое участие принял Совет ветеранов (Э.Н. Колмакова – по сотрудникам: 
«ИНФОРМ» № 3–12 за 2001 г. и № 1–3 за 2005 г., А.Н. Яковлев – по студентам 

[59, 61]). 
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5.3. ОНИ СРАЖАЛИСЬ ЗА РОДИНУ 

Были выполнены и выставлены в музее следующие стенды. 
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5.4. БУСЛОВ ФЁДОР ВАСИЛЬЕВИЧ – ГЕРОЙ СОВЕТСКОГО СОЮЗА 

(1921–1990) 

Летчик, Герой Советского Союза (1945), гвардии старший лейте-

нант. Участник Великой Отечественной войны с августа 1943 года. 

Воевал в небе Донбасса, Крыма, участвовал в Восточно-Прусской и 

Курляндской операциях. Совершил 200 боевых вылетов, уничтожил 20 

танков, 50 автомашин, два железнодорожных эшелона, 12 самолетов, 

много зенитных орудий. После войны работал в НЭТИ. С 1975 по 1988 

год – основатель и директор музея боевой и трудовой Славы, член Со-

вета ветеранов НЭТИ. 

 
Фёдор Васильевич родился 23 февраля 1921 г. в селе 

Донская Негачевка (она же Дон-Негачевка, ныне – Хле-
венский район Липецкой области) в крестьянской семье. 
Его отец впоследствии погиб на фронте во время Великой 
Отечественной войны.  

В 1925 г. вместе с семьей переехал в Кузбасс. Отец работал шахтером. 
В 1938 г. окончил семь классов школы. В 1938–1939 гг. учился в Прокопьевском 
аэроклубе, а после его окончания остался там летчиком-инструктором. С марта 
1939 г. был инструктором физической культуры на шахте № 5 города Киселёв-
ска Новосибирской (ныне – Кемеровской) области, с октября того же года – ин-
структором физической культуры на комбинате «Красный Кузбасс».  

В апреле 1940 г. Ф.В. Буслов был призван на службу в Рабоче-крестьян-
скую Красную Армию Киселёвским районным военным комиссариатом. 
В 1942 г. он окончил военную авиационную школу летчиков в Омске, после 
чего дополнительно обучался полетам на штурмовике «Ил-2» в 34-м запасном 
авиаполку ВВС Московского военного округа, эвакуированного в город 
Ижевск Удмуртской АССР. С января 1943 г. Ф.В. Буслов был пилотом  
10-го учебного тренировочного авиаполка. 

Федор Васильевич вспоминает [7, c. 15–16]: 
«Авиация – моя любовь с ранней юности. До войны я учился в аэроклубе 

г. Прокопьевска, а когда началась война, был уже курсантом летной школы 
г. Омска. 

Воевать начал с 1943 г. Летал на штурмовике Ил-2, который фашисты 
прозвали «черной смертью». И не без основания. Оснащенный пушками, 
«шкасами», реактивными снарядами, берущий на борт до 400 кг бомб штур-
мовик наводил ужас на фашистов в воздухе и на земле. Вот на этой грозной 
машине я и летал. Мои позывные – «Кобра-5-13». 

Принимал участие в штурме Сапун-горы и освобождении Севастополя. 
Штурм Сапун-горы стал одной из самых трудных операций в годы войны. 
Это был сильно укрепленный район, штурмовать который, казалось бы, не 
имело смысла. Предложение советских парламентеров о капитуляции гитле-
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ровское командование, уверенное в неприступности укреплений, отклонило. 
Штурмовой авиации предстояло начать боевые действия. Помню, рано утром 
7 мая 1944 г. группы гвардейской Сталинградской авиации одна за другой 
начали уходить на штурм Сапун-горы. Врагу не давали ни минуты передыш-
ки. Всеми огневыми средствами наших «илов» мы подавляли не только ар-
тиллерию врага, но и разрушали бронированные укрепления. Уже в воздухе 
мы видели, как наши солдаты пошли на штурм, а противник оставлял ярус за 
ярусом, не выдерживая натиска. До освобождения Севастополя оставалось два 
дня. За эти бои мне было присвоено звание Героя Советского Союза. 

За время войны меня сбивали дважды. Первый раз сбили зенитки. Это 
было под Херсоном. Второй раз – 1 мая 1945 г. Это был мой 56-й воздушный 
бой. Мы летели в Восточную Пруссию. Нашу эскадрилью атаковали превос-
ходящие силы противника. Причем фашисты применили новую тактику: 
сверху нас атаковали «мессеры», снизу – «фоккеры». Я пошел на помощь Ва-
силию Анферову. Сбил одного фашиста, но был атакован сзади «фоккером». 

Потом уже, когда «приземлился» на нашей передовой, попал в объятия 
пехотинцев. Многие не могли сдержать слез, когда увидели, как подбитый 
штурмовик устремился к земле. Когда наши солдаты подбежали к месту па-
дения самолета, то увидели, что летчик жив. Ранен, но жив! Я никогда не за-
буду их лица! 

В январе 1945 г. началась Восточно-Прусская операция. В апреле началась 
подготовка к штурму Кёнигсберга – глубоко эшелонированного бастиона 
гитлеровцев. Первый боевой вылет состоялся рано утром. Удар был настолько 
сокрушительным, что спустя пять часов, во время второго вылета, мы ничего 
не могли различить на земле. Весь город заволокло дымом. Кроме нас отлично 
поработали артиллеристы. Всего четыре дня понадобилось, чтобы овладеть 
сильно укрепленным городом. Очевидцы рассказывали, что, когда наши сол-
даты брали в плен фашистов, те не могли поверить в случившееся. Многие 
так были потрясены, что не могли вспомнить своего имени. 

До сих пор жители города чтят память советских воинов, погибших при 
его штурме. В Калининградской школе № 22 создан музей, посвященный бое-
вому пути нашего 136-го гвардейского штурмового полка 1-й гвардейской 
Сталинградской штурмовой авиадивизии 1-й Воздушной армии. 

Всего я совершил 200 боевых вылетов. Пятьдесят шесть раз вступал в воз-
душный бой с фашистскими истребителями. Пятьдесят пять раз выходил из 
боя победителем. Уничтожил 20 танков, 50 автомашин, два железнодорожных 
эшелона, 12 самолетов (7 на земле и 5 в воздухе), много зенитных орудий». 

Награжден орденом Ленина и медалью «Золотая звезда», тремя орденами 

Красного Знамени, орденом Красной Звезды, двумя орденами Отечественной 
войны I степени, орденом Александра Невского и медалями. Героем Совет-
ского Союза стал в 24 года. 
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Ф.В. Буслов принимал участие в боях на Южном, 4-м Украинском и  
3-м Белорусском фронтах, в том числе в Миусской, Донбасской, Мелитополь-
ской операциях, боях под Керчью, Никопольско-Криворожской, Крымской, 
Белорусской, Гумбиннен-Гольдапской, Восточно-Прусской операциях, взятии 

Кёнигсберга.  
К апрелю 1945 г. гвардии старший лейтенант Фёдор Васильевич Буслов 

был заместителем командира эскадрильи 136-го гвардейского штурмового 

авиаполка 1-й гвардейской штурмовой авиадивизии 1-й Воздушной армии  
3-го Белорусского фронта. 

Последний боевой вылет совершил 8 мая 1945 г. на скопление гитлеров-
ских войск на балтийском побережье, продолжавших сопротивляться в ожи-

дании транспортов для эвакуации. 
После окончания войны Ф.В. Буслов продолжал службу в Советской Ар-

мии. 

В 1947 г. был уволен в запас. Проживал в Новосибирске.  
В 1961–1963 гг. работал учебным мастером в НЭТИ, в 1963–1975 гг. – за-

местителем начальника авиационного предприятия. 
В 1975–1990 гг. – основатель и директор музея боевой и трудовой Славы 

НЭТИ. В этот период он много сил и времени уделил созданию музея. При-
нимал активное участие во всех институтских общественных мероприятиях. 
Провел множество встреч с молодежью вуза и школ города, экскурсий по 

музею и институту. Опубликовал десятки статей на военно-патриотические 
темы в институтской газете «Энергия» и городских газетах. Музейный аль-
бом № 21 содержит десятки вырезок его статей из различных газет и жур-
налов. 
 

 

В музее НГТУ 
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За плодотворную работу по расширению экспозиций музея, за героико-
патриотическое воспитание молодежи Фёдор Васильевич неоднократно 
награжден почетными грамотами института, районного, городского и об-
ластного Советов ветеранов. 

Умер 8 октября 1990 года, похоронен на Заельцовском кладбище. 
Имя Героя Советского Союза Фёдора Васильевича Буслова увековечено: 

на Мемориале Героям штурма Кёнигсберга, в Музее НГТУ, на «Аллее Славы – 

Бессмертный полк НГТУ НЭТИ»,  на «Аллее Героев» у Монумента Славы в 
Новосибирске. 

В 2000 г. в школе № 15 города Киселёвска, где Фёдор Васильевич начинал 
путь в небо, открыт музей «Память имени Героя Советского Союза Ф.В. Бу-

слова». 
Во многих военно-исторических энциклопедиях и в Новосибирской Кни-

ге Памяти есть статьи, посвященные жизни и подвигу Ф.В. Буслова. 

 

 

Ф.В. Буслов проводит экскурсию по музею 

* * * 

Штрихи к портрету. Фёдор Васильевич вел активную работу по патри-
отическому воспитанию студенческой молодежи института. В 1980-е годы  

я неоднократно проводил встречи своих студентов-радистов с прославлен-
ным летчиком. Обычно эти встречи  происходили в музее накануне Дня По-
беды. 

Фёдор Васильевич интересно рассказывал о боевых операциях летчиков 

при освобождении Крыма, Донбасса, Восточной Пруссии и др. Охотно отве-
чал на вопросы студентов. 
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Так, в архиве Совета ветеранов сохранилась запись ответа летчика на во-
прос, связанный с необычностью ситуации в Восточной Пруссии. Фёдор Ва-
сильевич вспоминал: 

«У летчиков было немало работы, так как Восточная Пруссия была силь-

но укрепленным районом. В один из вылетов, выполнив задание, мы взяли 
курс домой. Вдруг, слышу голос нашего командира Полуянова: “Мотор неис-
правен, иду на вынужденную посадку”. Я засек место посадки самолета и по-

шел на бреющем, чтобы осмотреть кукурузное поле. Только успел сообщить 
по рации координаты посадки самолета и взять курс на аэродром, как меня 
обстреляли. Причем обстреляли с земли эрликонами (зенитные орудия ка-
либра 20 и 35 мм. – примеч. автора). Делаю разворот над кукурузным полем, 

внимательно смотрю вниз и вижу замаскированные танки противника, нахо-
дившиеся примерно в пяти километрах от нашего Ила. Сообщаю командиру 
полка координаты сосредоточения танков и самоходок противника. Вы бы 

видели, что сделали наши штурмовики с этим полем! Они утюжили его до тех 
пор, пока оно не превратилось в большой костер, откуда не мог выйти уже ни 
один фашистский танк». 

От имени тех, кто сражался с фашистами на фронтах, кто выдержал не-

вероятные психологические и физические перегрузки, кто ценой своей жизни 
защищал родную землю, Фёдор Васильевич обращался к молодежи со слова-
ми: «Настойчиво и упорно овладевайте знаниями, учитесь и работайте так же 

хорошо, как воевали ваши сверстники на фронтах Великой Отечественной 
войны! Будьте достойной сменой старших поколений!»  

Героем Советского Союза Фёдор Васильевич стал совсем молодым –  
в 24 года! За участие в штурме Сапун-горы и освобождении Севастополя. За-

мечу, что семь моих однокурсников – участников ВОВ – поступили на первый 
курс, будучи даже старше его (от 29 до 34 лет).     

Фёдор Василькевич вспоминал: 

«В 1969 г. я был приглашен на празднование 25-летия освобождения Се-
вастополя. На Сапун-горе я увидел обелиск, на котором было начертано:  
«За освобождение города Севастополя присвоено звание Героя Советского 
Союза» и далее шел перечень фамилий. В нем была и моя. А на Малаховом 

кургане стоит памятник в честь летчиков-штурмовиков. На Ил-2 руками  
энтузиастов сделана надпись: “Пройдут века, но никогда не померкнет слава 
героев-летчиков, павших в боях за освобождение Крыма”». 
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5.5. МИГИРЕНКО ГЕОРГИЙ СЕРГЕЕВИЧ –  

контр-адмирал, ученый, педагог, поэт 

(30.09.1916 – 23.06.1999) 

 
Участник Великой Отечественной войны (служба на 

Беломорской военной флотилии 1942–1945 гг.), контр-

адмирал (1962), выдающийся механик и математик, доктор 

технических наук (1953), профессор (1958), Заслуженный 

изобретатель РСФСР, лауреат Ленинской премии (1962), ака-

демик Петровской Академии наук и искусств, почетный член 

Академии инженерных наук и искусств и Академии транс-

порта, почетный член «Космического щита», заместитель 

директора Института гидродинамики СО АН СССР (с 1959), 

заведующий кафедрой теоретической механики и сопротив-

ления материалов НЭТИ-НГТУ (1976–1994), заслуженный 

работник НГТУ (1995), пропагандист, просветитель и поэт. 

Награды. Ордена: Трудового Красного Знамени, Оте-

чественной войны, Красной Звезды (трижды). Медали: За 

воинскую доблесть, За боевые заслуги, За оборону Запо-

лярья, Серебряная подводная лодка, За победу над Герма-

нией, За безупречную службу, За трудовую доблесть и др. 

 

Георгий Сергеевич родился 30 сентября 1916 г. в Одессе в семье служащих – 

простой трудолюбивой семье. В 1921 г. был подготовлен к школе частной учи-

тельницей. В школе учился прилежно, был редактором стенной газеты.  

Окончил школу в 14 лет и поступил в фабрично-заводское училище 

(ФЗУ) при заводе им. Январского восстания. В училище также был редакто-

ром стенной газеты. В 1933 г. после окончания училища направлен в завод-

ской цех по ремонту оборудования. 

В 1934 г. поступил в Одесский институт инженеров водного транспорта. 

Ленинский стипендиат.  

После окончания института (в 1939 г.)  был приглашен в аспирантуру. Но 

специальной комиссией был произведен в воентехники I-го ранга и назначен 

на учебу в Ленинградскую Военно-морскую академию им. К.Е. Ворошилова 

на факультет кораблестроения. Окончил академию досрочно (в 1940 г.) с от-

личием, был занесен на мраморную Доску почета, затем окончил адъюнктуру 

при академии (в 1941 г.), а также вечернюю консерваторию по классу вокала. 

Выпускная работа Г.С. Мигиренко была признана кандидатской диссертаци-

ей и представлена к публикации. Выпускник оставлен на работу в Академии.  

Но началась война. Георгий Сергеевич добился направления на Север-
ный флот. Воевал с 1941 по 1945 г. на Северном флоте и в Беломорской воен-
ной флотилии. Как старший корабельный инженер флота, был начальником 
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группы связи Северного флота с американским и английским флотами. При-
ходилось ходить по Баренцеву морю, бывать на Новой Земле и ремонтировать 
иностранные суда. В ходе войны он находился в подводном состоянии более 
2000 ч, за что награжден медалью «Серебряная подводная лодка». 

После войны Г.С. Мигиренко возвратился в Военно-морскую академию 

(1946–1952), где защитил кандидатскую диссертацию (1949 г.) по действию под-

водных взрывов на корабли и получил направление в Москву в докторантуру к 

академику М.А. Лаврентьеву при Институте математики имени В.А. Стеклова. 

Здесь, работая в кругу выдающихся математиков И.М. Виноградова, С.П. Собо-

лева, П.С. Понтрягина, Л.В. Контаровича и других, Георгий Сергеевич зани-

мался исследованием влияния атомных взрывов на корабли (1953–1958). 

В 1953 г. защитил докторскую диссертацию. 

В 1957 г. под его руководством на Новой Земле были произведены иссле-

дования «Влияние атомных взрывов на корабли и подводные лодки».  

В 1958 г. Георгий Сергеевич получил звание профессора и стал старшим 

научным сотрудником, заместителем начальника отдела Центрального НИИ 

военного кораблестроения. В этом же году по настойчивому приглашению свое-

го учителя и друга М.А. Лаврентьева он приехал в Новосибирск. В должности 

заместителя директора Института гидродинамики, секретаря парткома СО АН 

СССР и члена бюро Новосибирского  горкома партии принимал участие в орга-

низации Академгородка. В годы их совместной работы говорили: «Лаврентьев – 

мозг, а Мигиренко – душа Сибирского центра науки». Многие улицы Академго-

родка названы по его предложению. Морской проспект – один из них. 

Г.С. Мигиренко руководил «Морской секцией», целью которой была ор-

ганизация взаимодействия между Академией наук и военно-морским флотом. 

В секцию входила группа молодых инженеров, приехавших из Ленинграда и 

прикомандированных к некоторым институтам. Главные проблемы, зани-

мавшие сотрудников секции, – это высокоскоростное подводное плавание на 

глубинах свыше 500 м. 

В 1959 г. вместе с М.А. Лаврентьевым, Г.В. Кузнецовым и другими Георгий 

Сергеевич участвовал в экспедиции на остров Сереброва в устье Енисея для про-

ведения экспериментов по взрывному удалению ледовых заторов, задерживаю-

щих навигацию на северных реках. В результате была разработана методика, ис-

пользованная при подрыве толстого льда (толщиной до 2 м) и даже при ликви-

дации скалы на Казачинских порогах Енисея, препятствующей судоходству. 

В 1962 г. за работы в области механики Георгию Сергеевичу в соавторстве 

с А.А. Дерибасом, В.М. Кузнецовым, М.М. Лаврентьевым и Ю.Л. Якимовым 

была присуждена Ленинская премия.  

В этом же году Георгий Сергеевич был произведен в контр-адмиралы. 
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С 1962 г. Г.С. Мигиренко руководил работами по гидробионическим ис-

следованиям, в частности по изучению гидродинамических свойств подвод-

ного движения дельфинов. 

Как организатор науки, Георгий Сергеевич был в курсе всех основных ис-

следовательских работ в Сибирском отделении АН, выдавал и согласовывал 

научно-технические задания, заслушивал отчеты о проделанной работе, ис-

кал новую тематику, полезную для ВМФ. 

В 1973 г. после ухода в отставку перешел на работу в НЭТИ.  Организо-

вал и возглавил «Академическую лабораторию НЭТИ для создания транс-

портных средств для Сибири и Севера». Сплотил вокруг себя талантливую 

молодежь: студентов, аспирантов, младших научных сотрудников и доцентов. 

Создал ряд научных направлений: 

• разработка виброзащитных средств для судовых машин, механизмов и 

приборов; 

• разработка аэросаней-амфибий для бездорожного использования; 

• разработка универсальных глиссирующих аппаратов и пневмовездехо-

дов для Сибири и Севера; 

• создание комплекса технических и технологических машин, сохраня-

ющих тундру; 

• технические и экологические аспекты транспортного освоения Севера. 

Коллектив лаборатории опубликовал по этим направлениям десятки ста-

тей, сделал доклады на международных конференциях, получил авторские 

свидетельства на изобретения.  

Многие разработки внедрены в серийное производство (например, аэро-
сани-амфибия),  успешно демонстрировались на ВДНХ в Москве. 

Г.С. Мигиренко известен в широких научных кругах не только как меха-
ник, но и как математик своими трудами по математике: дифференциальным 

уравнениям с частными производными – уравнениям пограничного слоя 
Прандтля и Навье–Стокса, уравнениям Орра–Зоммерфельда и др. 

Будучи заведующим кафедрой теоретической механики и сопротивления 

материалов (1976–1996 гг.), Г.С. Мигиренко много внимания уделял пробле-
мам подготовки инженеров в высшей школе.  

Опубликовал ряд работ по довузовскому образованию, педагогике в выс-
шей школе, по подготовке инженеров будущего, по влиянию философских 

семинаров и диалектического материализма на преподавание технических 
дисциплин. 

Георгий Сергеевич опубликовал более 500 работ, учебных пособий и мо-

нографий лично и в соавторстве, получил более 60 авторских свидетельств на 
изобретения. Под его руководством защищены 41 докторская и 70 кандидат-
ских диссертаций. 
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Г.С. Мигиренко был активным пропагандистом – много лет состоял в об-
ществе «Знание».  Был организатором и/или участником различных научных 
съездов, конференций, конгрессов и симпозиумов. За участие в пропаганде 
знаний среди  молодежи и трудящихся он неоднократно отмечен наградами, 

в том числе медалью С.И. Вавилова и Грамотой Верховного Совета РСФСР. 
Как многогранная, талантливая личность, он был еще замечательным во-

калистом и поэтом. Незадолго до смерти издал поэтические сборники: 

• Мечты и явь соединяя (Новосибирск, 1998 г.). 

• Обмен небом (Новосибирск, «Горница», 1999 г.). 
Его именем названы:  

• Новосибирская морская спортивно-техническая школа; 

• малая планета с каталожным номером 5016, открытая 02.04.1976 г. в 
Крымской астрофизической обсерватории. 

Имя Георгия Сергеевича также увековечено: в Музее Академгородка, в 
Музее НГТУ, на «Аллее Славы – Бессмертный Полк НГТУ НЭТИ».   

Многие энциклопедии посвятили свои страницы жизни и деятельности 

Георгия Сергеевича Мигиренко. 
 

 

 

В Музее НГТУ 



214 

* * * 

Штрихи к портрету. Мне посчастливилось быть лично знакомым многие 
годы с этим замечательным человеком. Особенно запомнились мне первые 

встречи. Поведаю о них. 
1. Знакомство состоялось в начале 1970-х годов. Мне позвонил на кафедру 

проректор по научной работе С.С. Гутин и попросил незамедлительно прий-

ти к нему в кабинет, так как со мной хочет побеседовать контр-адмирал, пред-
седатель специальной морской секции из Академгородка. Признаюсь, такой 
звонок  с упоминанием слов «контр-адмирал», «председатель специальной 
секции…» меня взволновал. Я руководил в то время лабораторией «Ближняя 

гидролокация», и лаборатория вела тогда единственную в институте закры-
тую работу по постановлению Правительства. 

 В кабинете проректора меня встретил красивый и обаятельный человек с 

черными густыми волосами и бровями, с дружелюбной улыбкой, в адмираль-
ском мундире с кортиком у пояса, тремя орденами и медалью лауреата Ле-
нинской премии на правой груди. После рукопожатия и представления друг 
другу Георгий Сергеевич пригласил меня сесть за стол напротив него и по-

просил рассказать, чем мы занимаемся (а я ожидал официального отчета, 
стоя). Я коротко охарактеризовал работу, а затем разговор превратился просто 
в беседу, в которой Георгий Сергеевич расположил к себе буквально с полу-

слова и проявил большой интерес к работе.  Когда он от меня узнал, что мы 
выполняем эту работу для военно-морского флота по договору с ЦНИИ 
«Гидроприбор» (г. Ленинград), то признался, что целью встречи была помощь  
нам в налаживании взаимодействия с ВМФ (а оно у нас уже было). 

2. Второй раз я увидел Георгия Сергеевича у нас в актовом зале на Дне 
поэзии. Он тогда еще работал в Академгородке, а у нас он и академик Собо-
лев приняли участие в диспуте «Физики и лирики». Чаще всего поэты читают 

свои стихи хуже артистов. Но это был иной случай. 
Георгий Сергеевич читал свои стихи как велико-
лепный артист.  Для меня неожиданно открылись 
эти грани его таланта – поэта и артиста. Зал принял 

чтение на «бис»! При последующих встречах я вос-
торженно отозвался о его стихах.  Стихи послужили 
благодатной почвой нашего последующего обще-

ния. 
3. Но самое глубокое впечатление на меня про-

извело пение Георгия Сергеевича. Он уже работал в 
НЭТИ и принял участие в концерте. И спел несколь-

ко арий из опер и украинские песни. У него оказался 
очень хороший голос – великолепный, сильный и в 
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то же время теплый тенор. Надо было видеть и слышать, как он пел! Актовый 
зал бурно приветствовал певца, особенно женщины! Мы тогда еще не знали, 
что Георгий Сергеевич окончил консерваторию и что его приглашали в опер-
ный театр Одессы… Еще один неожиданный, но замечательный штрих к порт-

рету этого талантливейшего человека! 
Мы встречались на заседаниях ученого совета института и на общеинсти-

тутских мероприятиях. Мне нравилось общаться с ним. Георгий Сергеевич 

оказался очень общительным человеком,  мог обсудить любые вопросы, поба-
лагурить, сыронизировать, сострить... 

Я ему симпатизировал. Но для меня он был человеком другого поколения 
и уровня, а потому я стеснялся мозолить глаза. Беседу инициировал обычно 

Георгий Сергеевич, за что я ему очень признателен 
и благодарен. 

За год до смерти он подарил мне свой сборник 

стихов «Мечты и явь соединяя…» (Новосибирск. – 
1988. – 71 с.). По его признанию, стихи он начал пи-
сать еще в детстве, но и в преклонном возрасте со-
хранил благодарность в стихах ко всем встретив-

шимся на его пути людям. 
Самые теплые строки посвящены маме и пред-

кам. 

В сборнике много стихов, посвященных Родине, 
вере в ее возрождение, друзьям, жене и, конечно, 
морю. 

О себе 

Я вырастал обычным пацаном 

На Ризовских дырявых тротуарах. 

Под крышей черепичной был наш дом 

Одноэтажный, маленький и старый. 

Сколько помню – столько был больным, 

Худым и хрупким, как камыш прибрежный, 

Но мать с отцом – очаг мой и мой дом – 

Был дорогим и трогательно нежным. 

А как я выжил? Так и выживал 

В руках родных, заботливых и добрых, 

В руках хохлов, как русский дед назвал, 

Второй – в руках кацапов семиребрых. 
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А дело в том, что в предках у меня 

Есть русские, а также украинцы. 

Крестом священным, внука осеняя, 

Возникли чувства, воля и гостинцы. 

На Молдаванке, где я долго жил, 

В ту пору было множество беспутных, 

Средь тех, кто звался старожил, 

Довольно много падших и преступных. 

Но я у них считался «не отсель»; 

Какой-то странный и ни с кем не схожий. 

Как провозвестник и безвредный шмель, 

С наивно умной неподдельной «рожей». 

И был у них волнительный закон: 

Меня не бить, не трогать, не касаться. 

Меня прикрыли как былой притон, 

И с ним я мог обиды не бояться. 

Себя я помню с очень малых лет. 

Прозрачно помню голод в двадцать первом. 

Мой менингит, его жестокий бред 

И бабушки издерганные нервы. 

Над головой лампадный лик сиял – 

С младенчества мамуся сберегала. 

В ногах «Георгий змия пронизал» – 

Так бабушка сердито наказала… 

И вот однажды треснуло стекло. 

Его бабуся трепетно держала 

И закричала: «Говорит оно – 

Выздоровления начало». 

И все склонились до колен 

Рыдали, улыбались. 

Был сорван смертоносный тлен 

Мои мозги остались! 
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5.6. КАБАНОВ НИКОЛАЙ ИВАНОВИЧ. «ЭФФЕКТ КАБАНОВА» 

(1912–1984) 

Ветеран Великой Отечественной войны. Кавалер мно-

гих орденов и медалей. Почетный радист. Преподаватель 

радиолокации в Военно-воздушной академии им. Жуковско-

го (1944–1947). Инженер-подполковник, сотрудник ряда 

НИИ Министерства обороны (1947–1960). Автор открытия 

(диплом № 1) «Эффект Кабанова» (1957, с приоритетом 

15.03.1947). Доктор технических наук (1963). Заместитель 

директора Института радиофизики и электроники СО АН 

СССР (1960–1964). Профессор, заведующий кафедрой ан-

тенно-фидерных устройств НЭТИ (1964–1976). 

 

Николай Иванович родился 12 марта 1912 го-
да в Москве. Отец – агроном, преподаватель сель-
скохозяйственной школы в селе Григорково (под 
Москвой), погиб на фронте в 1915 г. Мать – врач, 

всю жизнь (а умерла в 1962 г.) прожила в Москве. 
Н.И. Кабанов жил, учился и работал в Москве 

вплоть до ухода на фронт добровольцем. Окончил в 1921 г. семилетку,  в 1929 

г. – электротехнические курсы им. Л.Б. Красина по специальности «Электро-
монтер», в 1932 г. – факультет трансформаторостроения первого электротех-
никума Всесоюзного электротехнического объединения по специальности 
«Производство трансформаторов» (свидетельство № 495), в 1936 г. – вечернее 

отделение радиотехнического факультета Московского электротехнического 
института связи (МЭИС) по специальности «Радиопередающие устройства» 
(диплом № 190330), в 1941 г. – аспирантуру при МЭИС. 

Одновременно с учебой Николай Иванович работал:  электромонтером 
на фабрике шелкотреста «Пролетарский труд» (1927–1929), техником и инже-
нером на Московском трансформаторном заводе (1930–1934), инженером, 
старшим инженером, заместителем заведующего лабораторией  в особом тех-

нологическом бюро по военным изобретениям НКО (затем НИИ-20)  
(1934–1941), ассистентом (по совместительству) кафедры радиоприемных 
устройств МЭИС (1938–1941), консультантом (по совместительству) Москов-

ской ионосферной станции (Балашиха) Московского ЦТРК Министерства 
связи (1939–1941). 

С октября 1941 г. Николай Иванович добровольцем вступил в ряды Крас-
ной армии. Молодой ученый ушел на фронт.  Война оторвала его от исследо-

ваний в тишине лабораторий и библиотек, но не загасила исследовательский, 
пытливый подход к делу. Им были разработаны и внедрены в войсках раз-
личные приставки для радиолокационных станций, новое антенно-фидерное 
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устройство, электронно-лучевая трубка с длительным свечением экрана и 
другое, значительно расширившие боевые возможности имевшегося тогда 
радиолокационного вооружения. В итоге им было внедрено более 20 рацио-
нализаторских предложений и усовершенствований радиолокационных 

средств, а также получено семь авторских свидетельств на изобретения. Он не 
сталкивался лицом к лицу с врагом, но внес немалый вклад в оборону столи-
цы и страны.  

Хроника тех лет хорошо отражена в документах [16, с. 294–296]. 
О том, как выполнил офицер Н.И. Кабанов свой долг перед Родиной, 

свидетельствуют его боевые награды: 

• серебряные часы с монограммой «Кабанову Н.И. за образцовое выпол-

нение боевого задания. Командование корпуса ПВО»; 

• серебряный портсигар с надписью «Старшему лейтенанту т. Кабанову 

от Военного Совета особой Московской армии ПВО»; 

• ордена Отечественной войны I и II степени (1944); 

• медали «За оборону Москвы» (1944), «За победу над Германией» (1945), 

«800 лет Москвы» (1948), «30 лет Советской армии» (1948), «За боевые заслу-
ги» (1951), «40 лет Советской армии» (1958), «За безупречную службу» II сте-
пени (1959). 

После войны Николай Иванович не оставил научно-исследовательскую 

деятельность. Вплоть до 1960 г. он работал в научно-исследовательских орга-
низациях Советской армии: 

1944–1947 – преподаватель радиолокации Военно-воздушной академии 

им. Жуковского; 
1946–1947 – консультант (по совместительству) НИИ самолетного обору-

дования; 
1947 – за научные работы в области радиолокации присвоена ученая сте-

пень кандидата технических наук; 
1947–1948 – начальник службы и отдела радиолокационного штаба ис-

требительной авиации ПВО страны; 

1948–1955 – консультант, старший  научный сотрудник, начальник лабо-
ратории центрального НИИ связи (ЦНИИС) Советской армии; 

1956–1960 – старший инженер, заместитель начальника отдела, старший 
научный сотрудник НИИ-18 Министерства обороны.  

Его работы по исследованию дальнего отражения и рассеяния радиоволн, 
выполненные в этот послевоенный период, имеют большую научную и прак-
тическую ценность. Как известно, ультракороткие волны не огибают Землю,  

а распространяются в пределах прямой видимости до горизонта. Между тем 
настоятельно требовалось «заглянуть» радиолучом за горизонт, чтобы с по-
мощью радиоэха видеть вперед за сотни и тысячи километров. Многие при-
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знанные зарубежные ученые считали это совершенно невозможным. Но Ни-
колай Иванович трудился, несмотря на мнения научных авторитетов. 

В результате многочисленных экспериментальных исследований им от-
крыто и научно обосновано явление дальнего коротковолнового рассеяния от 

земли и возвратно-наклонного его распространения, названное впоследствии 
его именем: «Эффект Кабанова». 

В 1950 г. Государственная комиссия под председательством академика 

А.И. Берга рассмотрела результаты исследований, полученные Н.И. Кабано-
вым, и дала следующее заключение: «Настоящей работой впервые экспери-
ментально установлено существование регулярных рассеянных отражений от 
Земли на коротких волнах, что имеет принципиальное значение для исследо-

ваний условий распространения коротких волн, в частности применительно к 
эксплуатации магистральных линий и средств дальней радионавигации». 

26 июня 1957 г. Комитет по делам изобретений при Совете Министров 

СССР зарегистрировал открытие Н.И. Кабанова за  № 1 с приоритетом от 
15 марта 1947 г. 

16 ноября 1960 г. в Комитете по делам изобретений на чествование 
Н.И. Кабанова собрались ученые и представители общественности столицы. 

Председатель Комитета А.Ф. Гармашев  в торжественной обстановке вручил 
ученому Диплом № 1 на важное открытие.  

В Дипломе № 1 приведена следующая формула открытия:  

«Радиоволны, отраженные от ионосферы, при падении на Землю частично рас-
сеиваются ее поверхностью, причем некоторая доля рассеянной энергии возвращает-

ся к источнику излучения, где может быть зарегистрирована». 
Эффект Кабанова быстро нашел применение в исследованиях ионосфе-

ры, надежной загоризонтной радиосвязи и в других областях. Он позволяет 

выбрать наиболее подходящие частоты для дальней радиосвязи, повысить 
надежность действия радиолиний, осуществлять передачу менее мощными 
станциями с более простыми антеннами и др. 

Николай Иванович решил выехать из Москвы в Новосибирск на работу 

во вновь организованный Институт радиофизики и электроники (ИРЭ). Сде-
лал он это в ответ на призыв Советского Правительства об укреплении Си-
бирского отделения Академии наук СССР. С декабря 1960 г. он приступил к 
работе в должности заведующего лабораторией статистической радиофизи-

ки. В связи с этим уволился из рядов Советской армии. С 1961 г. по совмести-
тельству работал доцентом на кафедре радиофизики и электроники НГУ. 

Николай Иванович руководил научной работой по теме Президиума АН 

СССР и завершил подготовку совокупности работ на соискание ученой степени 
доктора технических наук. Успешная защита по совокупности работ состоялась в 
мае 1963 г. на Объединенном ученом совете по радиотехнике в г. Томске.  
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25 июня 1964 г. Николай Иванович прошел по конкурсу на должность 

заведующего кафедрой антенно-фидерных устройств (АФУ) НЭТИ и с 
1 сентября приступил к работе. К моменту прихода в НЭТИ Николай Ивано-
вич занимал должность заместителя директора Института радиофизики и 

электроники СО АН СССР.  
Вокруг Н.И. Кабанова сформировался большой творческий коллектив. 

Основу его составили сотрудники кафедры. Но основную ставку в своей рабо-

те Николай Иванович сделал на молодежь. Открыл аспирантуру на радио-
техническом факультете. 

В 1965 г. Николай Иванович вместе с соавтором – Борисом Ивановичем 
Осетровым опубликовал книгу «Возвратно-наклонное зондирование ионосфе-

ры» (М.: Советское радио). В ней авторы изложили результаты эксперименталь-
ных исследований явления дальнего распространения коротких волн и метода 
возвратно-наклонного зондирования (ВНЗ). В частности, приведены некоторые 

закономерности ВНЗ и его практического применения, а также описана аппара-
тура станций ВНЗ. 

Фактически Николай Иванович подытожил в книге результаты исследо-
ваний до своего прихода в институт. 

В сравнительно короткий срок Николай Иванович превратил свой твор-
ческий коллектив в серьезную научную школу, которая продолжила система-
тизированное исследование закономерностей ВНЗ, зон радиолокационной 

видимости станций ВНЗ (земля–ионосфера–земля), свойств ионосферы и ме-
теоритных следов, влияния различных факторов на параметры возвратно-
рассеянных сигналов и СВЧ-устройств. 

Школой выполнены десятки хоздоговорных и госбюджетных НИР с обо-

ронными предприятиями и Министерством связи СССР. 
Экспериментальные исследования велись с помощью радиолокационных 

станций на коротких радиоволнах за пределами прямой радиовидимости. Ис-

следованы дистанционно-частотные (ДЧХ) и дистанционно-временные (ДВХ) 
характеристики ВНЗ, позволяющие определить ближнюю и дальнюю границу 
«освещенной» зоны Земли, найдены оптимальные рабочие частоты, проанали-
зировано влияние рефракции, свойств ионосферных слоев и отражающих 

участков Земли на дальность радиообнаружения. Изучены широтные измене-
ния поглощения радиоволн в ионосфере в большом диапазоне частот, а также 
суточные изменения электронной концентрации ионосферных слоев. Более 

десяти лет исследовались радиолокационные отражения от потоков метеори-
тов в Сибири (Аквилидов, Саггитидов, Персиидов, Леонидов и др.). 

Николай Иванович подготовил более двух десятков кандидатов и докто-
ров наук, опубликовал более ста научных работ, и, конечно же, он автор от-

крытия, носящего его имя и известного во всем техническом мире. 
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Кроме научной и педагогической деятельности (а он вел курс «Распро-
странение радиоволн») Николай Иванович активно участвовал в обществен-
ной деятельности города и института. Он был председателем городского те-
левизионного  клуба  изобретателей  и рационализаторов, заместителем пред-

седателя Новосибирского правления НТО им. А.С. Попова, активным членом 
общества «Знание», ученых советов института и факультета, а также выпол-
нял другую общественную работу. Он много и успешно работал по пропа-

ганде научных знаний, выступал перед широкой аудиторией с лекциями о 
последних достижениях радиоэлектроники. 

В 1976 г. Николай Иванович по состоянию здоровья ушел на пенсию. 

* * * 

Штрихи к портрету. Мое знакомство с Николаем Ивановичем состоялось 
в 1964 г., когда он возглавил кафедру антенно-фидерных устройств (АФУ), 

только что выделившуюся из состава нашей кафедры – теоретических основ 
радиотехники (ТОР). Наши взаимоотношения носили не только производ-
ственный характер. Николай Иванович был весьма доброжелательным чело-
веком и любил общаться с молодежью, уделял много времени как научной 

работе студентов и молодых ученых, так и их ненавязчивому воспитанию в 
ходе неформальных бесед. Доводилось бывать в его гостеприимном доме, где 
хозяйка дома Елена Александровна приветливо принимала учеников и еди-

номышленников Николая Ивановича. Я знаком с архивными документами 
Николая Ивановича (копии части документов переданы им в музей НЭТИ). 

Мне думается, что его приход в институт был обусловлен большим жела-
нием работать с талантливой молодежью одного из лучших технических ву-

зов Зауралья. С его приходом на РТФ сразу же активизировалась научная ра-
бота на факультете.  Следует упомянуть, что на радиотехнических кафедрах 
факультета не было в то время ни одного кандидата наук. 

Будучи весьма общительным человеком и обладая хорошими организа-
торскими способностями, он привлекал молодых инициативных людей для 
организации и проведения различных конференций и симпозиумов, где 
начинающие ученые могли бы публиковать результаты своей деятельности. 

Вспоминаю, как в первый же год своей работы на факультете он вовлек 
меня в организацию молодежной научной конференции сначала  на факуль-
тете, а затем и в городском масштабе.  

Он ввел меня в оргкомитет конференции молодых ученых СО АН СССР 
и специалистов г. Новосибирска (январь 1966 г.). В мои обязанности входило 
установление связи с молодежными коллективами институтов Академгород-
ка, радиотехнических предприятий и НИИ  города,  отбор докладов, органи-

зация работы секций. Николай Иванович возглавил секцию «Радиоэлектро-
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ника», а я был секретарем этой секции. Насколько наш первый опыт был уда-
чен – свидетельствуют награды. И Николай Иванович, и я были награждены 
Почетной грамотой Новосибирского горкома ВЛКСМ и Почетной грамотой 
Президиума Сибирского отделения АН СССР «за активное участие в подго-

товке и проведении конференции и прочтенный на конференции доклад».  
В будущем у Николая Ивановича будет множество таких наград. 

 

 

Автор метода ВНЗ за пояснением его сути 

После этой первой конференции Николай Иванович продолжал оста-
ваться председателем секции «Радиоэлектроника» последующих конферен-
ций и симпозиумов молодых ученых и специалистов г. Новосибирска, а также 

организовал и возглавил секцию «Антенны и распространение радиоволн» 
ежегодной областной НТК общества радиотехники и электросвязи им.  
А.С. Попова. В 1966 г. были впервые опубликованы доклады этой секции  
(в виде отдельного тома). 

В 1968 г. впервые удалось подготовить и издать материалы к симпозиуму 
(а не после него) молодых ученых и специалистов города. Это два тома: «Ра-
диоэлектроника» и «Радиотехника и электроника». Ответственным редакто-

ром был профессор Н.И. Кабанов.  
Более подробные сведения о Н.И. Кабанове изложены мной в книге [16, 

с. 293–306]. 
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5.7. МАШАРСКИЙ ЕВГЕНИЙ ИЗРАИЛЕВИЧ 

(1918–2001) 

Участник Великой Отечественной войны.  

Награжден медалями: «За оборону Ленинграда»,  

«За победу над Германией», «50 лет Советской Армии». 

С 1955 по 1990 г. – сотрудник НЭТИ. 

 
Евгений Израилевич родился 27 марта 1918 года 

в городе Старая Русса Новгородской области. Дет-
ство и юность провел в Ленинграде. Школу окончил 
в 1938 г. Незадолго до войны стал студентом Ленин-
градского электротехнического института (ЛЭТИ) 
им. В.И. Ленина. 

В 1943 г. с III курса добровольцем ушел в Ленин-
градское Народное ополчение. На фронте был два-
жды ранен. В 1943 г. по ранению был демобилизован. 

С 1943 по 1945 г. работал в Ташкенте  радиотехником на авиационном за-
воде. 

В 1945 г. вернулся в Ленинград и продолжил учебу в Ленинградском 
электротехническом институте связи (ЛЭИС) им. Бонч-Бруевича.  

В 1948 г. после окончания института был направлен в Хабаровск на Пере-
дающий радиоцентр, где проработал инженером и старшим инженером до 
перевода в Новосибирск в 1953 г. 

В Новосибирске работал сначала в должности старшего инженера на 
Передающей радиостанции № 1, а затем – главного инженера Передающей 
радиостанции № 5. С 1958 г.  работал главным инженером Сибирского об-
ластного радиоцентра. Провел большую работу по организации эксплуата-
ции технических средств радиоцентра, внедрению новой техники, рекон-
струкции действующего оборудования; он автор многих внедренных раци-
онализаторских предложений. Ему было присвоено звание «Почетный ра-
дист СССР». 

С октября 1955 г. работал год (по совместительству) старшим преподава-
телем на кафедре ТОР НЭТИ, прочитал курс лекций по радиопередатчикам 
студентам первого набора.  

В течение четырех лет начиная с 1957 г. читал по совместительству в Но-
восибирском электротехническом институте связи (НЭИС)  курсы лекций 
«Радиосвязь и радиовещание», «Радиопередающие устройства». 

В 1961 г. он вернулся на радиотехнический факультет НЭТИ на кафедру 
радиоприемных и радиопередающих устройств (РПиРПУ) в должности до-
цента.  
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С 1963 по 1978 г. он заведовал кафедрой. Характер заведующего был 
очень активным, деятельным, а потому это был период интенсивного разви-
тия кафедры, создания новых лабораторий, открытия аспирантуры и стреми-
тельного роста числа защит диссертаций. До прихода Е.И. Машарского на 

кафедре не было ни одного кандидата наук. 
В 1966 г. Евгений Израилевич защитил кандидатскую диссертацию.  
«Моя диссертация, – говорил Евгений Израилевич, – является первой по-

пыткой подвести итог исследованиям, которыми вот уже несколько лет зани-
мается коллектив нашей кафедры. Эта ведущая тема касается вопросов широ-
кополосного усиления мощностей. Она связана с увеличением эффективно-
сти средств радиосвязи: возможностью передать большое количество инфор-

мации, автоматизации средств радиосвязи, повышения оперативности. 
Затронутые в диссертации проблемы далеко не исчерпаны, поэтому план 

один – продолжать исследования. В конечном счете, это будет направление к 

созданию соответствующей аппаратуры и теоретической части – к разработке 
расчетно-инженерной методики. 

По существу эти исследования являются коллективными – ими занима-
ются семь преподавателей, два аспиранта, три инженера НИЛ и студенты, в 

том числе и дипломники – всего 45 человек» (Энергия, 1966, № 31–32, с. 1). 
Вскоре под руководством Евгения Израилевича на кафедре была открыта 

аспирантура. Имея большой опыт руководителя-производственника, Евгений 

Израилевич основал на факультете школу разработчиков усилителей УКВ- и 
СВЧ-диапазонов, десятки аспирантов и соискателей из которой защитили 
кандидатские диссертации, а некоторые и докторские. 

В конце 1974 г. по инициативе Е.И. Машарского и с одобрения ректора-

та на факультете была организована научно-исследовательская лаборатория 
радиотехнических устройств (НИЛ РТУ), которую он и возглавил. На основе 
хоздоговорных научно-исследовательских работ были осуществлены связи 

со многими предприятиями Новосибирска, Москвы, Ленинграда, Воронежа 
и др.  

К концу семидесятых годов состав кафедры весь «остепенился» и не стал 
вмещать всех молодых кандидатов наук. Они находили себе штатные должно-

сти преподавателей и научных сотрудников на других кафедрах факультета, 
на других факультетах в других вузах и предприятиях. 

Е.И. Машарский вел большую научно-организационную работу. Он был 

членом методического и ученого Советов факультета и института, совета по 
защите диссертаций, председателем радиотехнической секции НТО им. 
А.С. Попова, членом Президиума Новосибирского областного отделения это-
го НТО, редактором научного сборника и др. Много лет работал секретарем 

партийного бюро РТФ, а затем членом партбюро (член КПСС с 1954 г.). 
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В 1991 г. по требованию дочери, проживающей в США, Е.И. Машарский 
вместе с женой Асей Петровной переехал на постоянное место жительство  
в г. Бостон. Он работал на физическом факультете в Бостонском университете. 

7 декабря 2001 г. в дорожно-транспортном происшествии оборвалась его 

жизнь. 
Е.И. Машарский был награжден медалями, в том числе боевыми, грамо-

тами института и Минвуза страны. 

* * * 

Штрихи к портрету. Я уже писал о деятельности Евгения Израилевича 
[16, c. 275–276; 27, c. 91]. Там же писал С.Е. Лявданский [16, 276–277]. К ранее 

сказанному добавлю следующее. 
Евгений Израилевич был одним из лучших руководителей на факульте-

те. Благодаря ему и кафедра, и НИЛ РТУ работали ритмично и успешно – 

всегда занимали лидирующие места по итогам социалистического соревнова-
ния. Руководил он этими коллективами очень мудро, умело, тонко… Я бы 
уподобил это слаженному и успешному выступлению оркестра на сцене без 
дирижера. 

Он обладал удивительной научно-технической прозорливостью. Намно-
го раньше других кафедр Евгений Израилевич поставил перед своей кафед-
рой задачу перевода всех разработок с ламп на полупроводники и использо-

вание полосковых линий в широкополосных устройствах СВЧ. О научных 
направлениях кафедры того времени им написано в газете (Е.И. Машарский. 
Над чем работают ученые // Энергия, 1969, № 18 (236), с. 3). 

В своей работе он делал большую ставку на талантливую молодежь.  

Из его научной школы вышли такие именитые выпускники, как Л.Б. Меламед 
(будущий Генеральный директор «Российской корпорации нанотехноло-
гий»), С.Ю. Матвеев (директор ООО «НПП Триада – ТВ»), М.Я. Воронин (д-р 

техн. наук, профессор, заведующий кафедрой КТПР) и многие другие веду-
щие специалисты, работающие как в нашей стране, так и в ближнем (Казах-
стан, Белоруссия, Украина) и дальнем зарубежье (США, Израиль). 

Благодаря смелости (по тому времени) и эрудиции Евгения Израилевича 

было организовано студенческое конструкторское бюро (СКБ) «Поиск», которое 
вело самостоятельные разработки по ряду хоздоговорных тем ([16, c. 278–279]. 
СКБ работало с большим энтузиазмом и было для студентов «родным до-

мом». Из его активистов сформировались высококвалифицированные кадры: 
Г. Белин (лауреат Государственной премии), Г.Н. Девятков (д-р техн. наук, 
профессор кафедры КТРС) и др. 

Когда в 1978 г. Евгений Израилевич полностью посвятил себя руковод-

ству НИЛ РТУ, кафедру возглавил его ученик – канд. техн. наук, доцент  
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Геннадий Алексеевич Дегтярь (позднее профессор), а с 2001 г. – также его 
ученик д-р техн. наук, профессор Алексей Васильевич Киселев. Кафедра со-
храняла и сохраняет позиции лидерства в вузе среди выпускающих кафедр. 

Евгений Израилевич был заядлым шахматистом и «заразил» всех сотруд-

ников шахматами. Часто в обеденные перерывы и после работы устраивались 
блиц-турниры. 

Он создал вокруг себя дружелюбную, творческую атмосферу. Упомяну  

о творческом коллективе (В.В. Родников, Т.Б. Борукаев, В.Р. Снурницин, 
С.Е. Лявданский, А.С. Кучеров, И.И. Батист, Д.И. Шейман и др.), без которо-
го были немыслимы праздничные мероприятия  на факультете: стихи, пес-
ни, юмористические миниатюры, съемка документальных и даже художе-

ственных фильмов. Игровые юмористические фильмы «Сотворение канди-
датов наук», «Праздник 8 Марта» помнят все, кто в то время работал на фа-
культете. 

Евгений Израилевич был глубоко порядочным и бескорыстным челове-
ком, пользовался заслуженным авторитетом среди сотрудников факультета 
и института. На его проводы в США собрались в кафе «Под яблоком Нью-
тона» многие сотрудники института и ректорат. Георгий Павлович, напут-

ствуя Евгения Израилевича и говоря в его адрес добрые слова, обратил осо-
бое внимание всех присутствующих на то, что Е.И. Машарский – единствен-
ный из десятков покидающих страну сотрудников вуза, оставил квартиру 

институту. Затем повторил  последнее на производственном собрании ин-
ститута. 

Евгений Израилевич умел дружить, вокруг него всегда были едино-
мышленники. Несмотря на значительную разницу в возрасте, мы дружили 

семьями. Часто вместе ходили в кино и на праздники, а летом – загорать  
на Обское море. Были на свадьбе его дочери Веры (к слову, она с отличием 
окончила РТФ и успешно работала в моем секторе НИЛ РТУ до отъезда  

в США). 
Закончу цитатой из нашей заметки (Памяти Учителя // ИНФОРМ, 2001, 

№ 11 (106), с. 16): «Что остается от творческого человека после его ухода?  
Его дела и его ученики. В середине декабря в одном из читальных залов науч-

ной библиотеки НГТУ был организован вечер памяти Е.И. Машарского. Уче-
ники и коллеги Евгения Израилевича сказали много теплых, искренних слов, 
вспоминали многочисленные эпизоды многолетней совместной творческой 

работы. Ни долгая разлука, ни большие разделяющие нас расстояния не 
властны над памятью. Евгения Израилевича Машарского помнят и чтут». 
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5.8. МАЩЕНКО ВАСИЛИЙ ИВАНОВИЧ 

(1919–2014) 

Полковник запаса, обладатель многих орденов и медалей, 

участник парада 50-летия Победы в Москве, член районного, го-

родского и областного Советов ветеранов, проработавший предсе-

дателем Совета ветеранов вуза 38 лет (по 2013-й год), член совета 

музея и совета ДОСААФ вуза, заслуженный работник НГТУ. 

 

Василий Иванович родился в 26 апреля 1919 г. в се-
ле Весёлое Снежинского района Донецкой области в 
семье шахтера.   

В 1938 г. Василия Ивановича определили в школу 

НКВД. До войны служил в Одессе. Сначала секретарем 
районного отдела в органах НКВД, а с июня 1940 г. – 
старшим уполномоченным. 

В феврале 1941 г. был направлен на курсы повышения квалификации, где 
и застала его война. 

Из курсантов был создан истребительный батальон по борьбе с десант-
никами врага. 

Боевое крещение получил на посту во время бомбежки. «Падали мины, 
зажигалки, слышались крики, плач, взрывы, кругом всё горело, – вспоминает 
Василий Иванович. – Горел даже асфальт рядом со мной. Я не знал, что де-

лать, было очень страшно. Штыком начал сбрасывать зажигалки с тротуара 
на мостовую. Бомбежка длилась около 30 минут. Ночью снова бомбили само-
леты, стреляли зенитки, кричали и плакали женщины и дети…». 

В первом бою под Одессой Василий Иванович был ранен и эвакуирован 

из Одессы в город Сталино. Василий Иванович вспоминает: «Мы плыли по 
Черному морю грузовым пароходом «Курсу», на котором было много ране-
ных, женщин и детей. Самое страшное началось тогда, когда на пароход 

налетели немецкие бомбардировщики. На наше счастье, в пароход попала 
только одна бомба. Повреждена была часть кормы, но плыть было можно». 

В.И. Мащенко сначала служил в областном управлении г. Сталино, а за-
тем  в сентябре–октябре был комендантом г. Снежное. 30 октября город был 

сдан. Войска отступили в Ворошиловград, а затем под Сталинград. Василия 
Ивановича сначала назначили старшиной пересыльного пункта, а потом 
направили в запасную 4-ю артиллерийскую бригаду, которая готовила раз-

ведчиков и топографов. Присвоили звание сержанта и назначили помощни-
ком командира топовычислительного взвода, который непосредственно 
участвовал в обороне Сталинграда. 
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В 1943 г. 20-ю артиллерийскую дивизию, где служил Василий Иванович, 

после укомплектования техникой отправили в район Курской дуги. 5 июля 

1943 г. немцы перешли в наступление. Василий Иванович готовил данные для 

стрельбы 152-миллиметровых пушек. Побоище было страшное, потери с обе-

их сторон были огромными. 

12 июля наши войска перешли в наступление. После Курской битвы Ва-

силий Иванович участвовал в смертельных боях за освобождение Орла, Брян-

ска, Великих Лук, Пскова, Белоруссии. 

В мае 1944 г. Василий Иванович был направлен в Горьковское военно-

политическое училище. Ровно через год он окончил училище в звании лейте-

нанта. Но для него война не закончилась. Получил назначение в г. Пушкино, 

где формировались большие соединения для отправки на Дальний Восток 

для войны с Японией, и был назначен комсоргом 521-й артиллерийской само-

ходной дивизии. 

По прибытии в Монголию предстоял 1600-километровый переход по 

полному бездорожью, с преодолением горного хребта Большой Хинган, через 

раскаленную безводную пустыню к границам Маньчжурии.  

Василий Иванович вспоминает: «Конец июля, жара нетерпимая. Степь, пес-

ки, отсутствие воды. Вместе с нами была 53-я пехотная армия, где большинство 

солдат шли пешком. Самоходчикам  было полегче, у нас были «колеса». Но и 

здесь приходилось класть на броню доски, на них скатки из шинели, помогало, 

но ненадолго. Сапоги плавились от жары. Норма перехода – 60 км в сутки. Сол-

даты гибли от солнечных ударов и от жары, были случаи самострелов.  

Перешли границу. Вначале мы не встретили большого сопротивления 

японцев, первая линия была легко прорвана, а на второй – завязались упор-

ные бои, которые шли по 5–7 суток. Большую опасность представляли отряды 

японцев, предпринимавшие ночные вылазки. Случалось, японцы вырезали 

весь взвод. 

Снабжение было нерегулярным. Обозы отстали. Не было хлеба, соли, са-

хара. Мясо добывали сами – резали скот. С самолетов с высоты 100–150 метров 

сбрасывали муку, крупы и сахар. Некоторые мешки разрывались, собирали 

содержимое с земли. Потом сами пекли и варили что могли. 

К исходу 14 августа вышли на рубеж Мукден–Чаньчунь, где были боль-

шие укрепрайоны, огромное сосредоточение войск и штабы Квантунской 

группировки. Пять суток кровопролитных боев на преодоление сопротивле-

ния японцев. Вскоре был взят и Порт-Артур – одна из самых успешных опе-

раций нашей армии в Японии. Японцы были деморализованы и не оказывали 

далее активного сопротивления». 

Обязанность Василия Ивановича в бою – расчет данных для стрельбы тя-

желых орудий и самоходок, которые работали как из открытых, так и закры-
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тых позиций. Без расчетных данных они слепы.  Расчетчики – глаза и уши тя-
желой артиллерии. Поэтому приходилось считать. Ходить в разведку, коррек-
тировать огонь. 

Военная эпопея В.И. Мащенко завершилась приказом (№ 372 от 23 августа 1945 г.) 
Верховного Главнокомандующего И.В. Сталина. Ему наряду с другими товарищами 
была объявлена благодарность за отличные действия в боях при форсировании горно-
го хребта Большой Хинган, преодолении безводных степей Монголии и освобождении 
Маньчжурии. 

 

  

1945 г. Справка со ссылкой на приказ Сталина об объявлении  
благодарности 

1952 г. В Германии  

После окончания войны В.И. Мащенко служил в Германии. В 1953 году 
он поступил  на заочное  отделение  Военно-политической  академии, кото-
рую успешно окончил. 

В.И. Мащенко – обладатель 49 наград, среди которых самые дорогие для 

него орден Красной Звезды, два ордена Красного Знамени, орден Отечествен-
ной войны I степени, две медали «За отвагу» и медаль «За боевые заслуги».  

В 1965 г., после демобилизации, В.И. Мащенко поступил на работу в 

НЭТИ. Сначала в должности ассистента кафедры научного коммунизма, за-
тем в должности преподавателя кафедры общественных наук вел занятия по 
философии, политэкономии, истории партии. Активно и плодотворно вел 
научную работу со студентами. Руководимые им студенты писали научные 

рефераты, выступали с докладами на конференциях, награждались почетны-
ми грамотами и дипломами, как и их руководитель.  

Много лет был освобожденным секретарем парторганизации вуза и более 
10 лет редактором «Бегущей строки». 

В 1975 г. в НЭТИ были организованы Совет ветеранов и музей боевой и 
трудовой Славы. Василия Ивановича избрали председателем Совета ветера-
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нов вуза, которым он руководил по 2013 г. Одновременно В.И. Мащенко во-
шел в состав совета музея и совета добровольного общества содействия армии, 
авиации и флоту (ДОСААФ) вуза. 

 

 
 

За активное участие в оборонно-массовой работе, работе по военно-
патриотическому воспитанию трудящихся и молодежи Василий Иванович 
был награжден многими почетными грамотами различных организаций и в 

том числе вуза, Центрального Комитета ДОСААФ (за подписью Председате-
ля – А. Покрышкина, Маршала авиации, трижды Героя СССР), Правления 
Новосибирской областной организации общества «Знание» (председатель 
академик Ю.И. Бородин), Министра обороны РФ генерала П. Грачева, Ново-

сибирского областного Совета Российской оборонной спортивно-технической 
организации (РОСТО) и др. 

В 1983 г., когда были образованы районный, городской и областной Сове-

ты ветеранов, он был избран членом этих советов и неоднократно награждал-
ся почетными грамотами и дипломами за  успешную работу с ветеранами и 
молодежью.  

В 1995 г. Василий Иванович был приглашен в Москву на празднование  

50-летия Великой Победы: на парад и в Кремлевский дворец на торжествен-
ную встречу. 

В 1999 г. Василию Ивановичу присвоили звание заслуженного работника 
НГТУ. 

В 2003 г. Василия Ивановича поздравил Президент РФ Владимир Влади-
мирович Путин в связи с 60-летием Победы в Курской битве. 

В 2013 г., когда исполнилось 30 лет ветеранскому движению  в Ленинском 

районе, председатель Новосибирского областного Совета ветеранов сказал: 
«Легендой районной организации ветеранов можно назвать участника 

Великой Отечественной войны, полковника в отставке Мащенко Василия 
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Ивановича. Он активный участник патриотической работы, стойкий защит-
ник правды истории, до преклонного возраста возглавлял ветеранскую орга-
низацию Новосибирского государственного технического университета». 

 

 

 Приглашение на парад и в Кремль В.И. Мащенко в Москве  

26 апреля 2014 г. общественность вуза и города отметила 95-летие Васи-
лия Ивановича. Мэр города В.Ф. Городецкий пригласил юбиляра к себе на 
беседу и тепло поздравил.  

Когда мэр попросил рассказать о бытовых проблемах и предложил по-

мощь, то Василий Иванович отказался и поведал о своем рецепте разрешения 
житейских проблем*: 

– Не надо хныкать! Не терплю, когда люди ищут лазейку, чтобы было по-

легче и помягче. Ну что мы, неужели сядем в ряд и давай ныть? Получится 
хор нытиков. Жалобами разве делу поможешь? Надо собраться, засучить ру-
кава и работать. Вот я работаю и живой! 

«Вот он – рецепт долголетия! – сказал на это Владимир Городецкий. – Та-

ких людей-легенд нам побольше! Они так много сделали для страны, города, 
для сегодняшнего дня. Хочется пожелать им долгих лет жизни, поблагодарить 
за то, что, несмотря на преклонный возраст, они еще активно ведут патриоти-

ческую работу». 
Василий Иванович занесен в энциклопедию «Лучшие люди России». 

                                                      
* Басаргина Т. Таких людей нам побольше! // Честное слово, 2013, № 17 (846). – 

С. 8. 
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* * * 

Штрихи к портрету. Мне посчастливилось многие годы работать вместе 
с Василием Ивановичем в Совете ветеранов. Я был одним из двух его замести-

телей. Мы много общались и не только на производственные темы. Он был 
интересным собеседником, знал много поучительных историй и примеров.  
В личных беседах неохотно вспоминал о войне, слишком глубокий шрам в 

душе оставили ее ужасы. 
Был по-военному дисциплинированным, отличным организатором, без 

волокиты и правильно решал сложные вопросы, беря ответственность на себя. 
Ему удалось крепко сплотить наш коллектив. Не случайно наша ветеранская 

организация занимала и занимает лидирующее положение среди вузов горо-
да. Многократно удостаивалась почетными грамотами районного, городского 
и областного советов ветеранов. Будучи членом этих советов, Василий Ивано-

вич достойно представлял работу нашего Совета и пользовался заслуженным 
авторитетом. 

А сколько он провел встреч и бесед с молодежью! Не сосчитать. За воен-
но-патриотическое воспитание молодежи удостоен множеством почетных 

грамот различных уровней. Кстати о грамотах. Будучи человеком скромным, 
он не ставил Совет в известность о тех из них, что были получены «на сто-
роне»,  вне стен вуза. Мы узнали о них уже после его ухода из жизни. Обна-

ружили их в музейном столе, в котором Василий Иванович хранил личные 
документы и документы Совета. Стол ранее принадлежал Георгию Павлови-
чу Лыщинскому. В новой библиотеке музея Г.П. Лыщинского размещен и 
названный стол. 

К людям относился внимательно, уважительно и доброжелательно, кол-
легам полностью доверял и поощрял инициативу. Последние годы ежедневно 
в первой половине дня дежурил в Совете, принимал ветеранов, выслушивал 

их просьбы. Многие ветераны и участники войны приходили к нему просто 
пообщаться. У большинства из них материальные и жилищные вопросы были 
решены. Оставалось главное – простое человеческое участие и внимание –  
в этом был дефицит. 

Несмотря на преклонный возраст, Василий Иванович оставался строй-
ным, подтянутым. В молодости занимался спортом, играл в волейбол, успеш-
но работал с гирями. Зато осталось пристрастие к охоте и рыбалке. Часто вы-

езжал на рыбалку даже зимой (подледный лов), несмотря на морозы. В былые 
годы он устраивал выезд всего Совета на природу. Летом выезжали на тепло-
ходе, устраивали пикники, купались и загорали. 

Василий Иванович был оптимистом и жизнелюбом, полон идей и планов 

по общественной работе.  
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Обладал красивым и сильным голосом. В любых аудиториях выступал 
обычно без микрофона. Любил народные песни и с удовольствием и душевно 
сам пел, особенно украинские песни. 

Верным помощником и преданным другом была его жена – Галина Кон-

стантиновна. У него остались потомки: сын и две взрослые внучки. 

5.9. РОДИОНОВ ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ 

(1916–1987) 

Ветеран Великой Отечественной войны. Кавалер мно-

гих орденов и медалей. Сотрудник НЭТИ с 1958 по 1987 г. 

Кандидат технических наук, профессор. Основатель и заве-

дующий кафедрой прикладной механики  

(трудился на ней с 1961 по 1986 г.). При его руководстве бы-

ла создана кафедра газодинамических импульсных 

устройств. Организатор и бессменный научный руководи-

тель Западно-Сибирского филиала Всесоюзного научного 

семинара АН СССР по теории механизмов и машин (с 1970 

г.). Автор более 100 научных трудов, в том числе моногра-

фии и 20 авторских свидетельств. Кавалер ордена «Знак по-

чета» и медали «За доблестный труд» за научную и препода-

вательскую деятельность.  

 

Иван Васильевич Родионов родился 13 августа 
1916 года в селе Архангельское Ялуторовского уез-
да Тобольской губернии в семье сибирского свя-
щенника – протоирея, благочинного.  

Трудовая жизнь Ивана началась с двенадцати лет, когда он стал помощ-
ником топографа. Необходимо было кормить мать и отца. 

В 1934 г. он поступил в Омский топографический техникум, а в 1937 –  

в Томский мукомольно-элеваторный институт на факультет механики. Именно 
здесь он познакомился с преподавателем теоретической механики Петром Ми-
хайловичем Алабужевым, ставшим его другом на всю жизнь. В 1939 г. институт 
был включен в состав Московского технологического института пищевой про-

мышленности, и студент Родионов переехал учиться в столицу. 
Началась Отечественная война. В августе 1941 г. студент-дипломник Ро-

дионов с друзьями добровольцем вступил в народное ополчение и храбро во-
евал под Москвой. Как ополченца с боевым опытом, студента-дипломника 
Родионова после победы под Москвой в декабре 1941 г. направили на курсы 
ускоренной подготовки младших командиров РККА. После разгрома немцев 
под Москвой все студенты-старшекурсники были отозваны из армии по при-
казу Сталина для завершения учебы в вузах. По окончании института в марте 
1942 года инженер-механик Родионов был направлен под Казань и стал 
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начальником элеватора. Уже в апреле 1942 г. он был призван в РККА и от-
правлен на учебу в артиллерийское училище. Однако, как сыну репрессиро-
ванного священника, инженеру Родионову учиться на офицера-артиллериста 
не пришлось. И из училища он, как сын «врага народа», был определен в за-
пасной артполк резерва Главнокомандующего. Уже в мае 1942 г. их 20-й пу-
шечно-артиллерийский полк влился в действующую армию. Воевал боец Ро-
дионов храбро в должностях командира минометного расчета, командира 
взвода артразведки на Западном фронте, а с апреля 1944 г. – на 3-м Белорус-
ском фронте под командованием сначала генерала армии И.Д. Черняховского 
и далее – Маршала Советского Союза А.М. Василевского.  

Во время операции «Багратион»  в болотах Белоруссии старший сержант 
Родионов с разведчиками был принят кандидатом в ВКП(б). Победу Иван Ва-
сильевич встретил под Кёнигсбергом. Далее их полк был направлен в Мань-
чжурию для участия в боевых действиях против императорской Японии. Бои 
со смертниками квантунской императорской армии и белоказаками были же-
стокими. По окончании войны с Японией И.В. Родионов стал членом ВКП(б) 
и в конце 1945 г., после отказа остаться в армии в должности инженера с при-
своением звания капитана, был демобилизован. 

За участие в ВОВ старший сержант Родионов был награжден орденом 
Отечественной войны II степени, боевыми медалями «За боевые заслуги»,  
«За взятие Кёнигсберга», «За победу над Германией в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.», «За победу над Японией», а также юбилейными медаля-
ми: «20, 30, 40 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.»,  
«50 лет Вооруженных сил СССР», и знаком Министерства обороны СССР  
«25 лет Победы в Великой Отечественной войне». 

Вся послевоенная жизнь И.В. Родионова связана с педагогической и 
научной деятельностью. В декабре 1945 г. он начал работать преподавателем 
технической механики в политехническом техникуме Министерства загото-
вок СССР в г. Томске. В период 1946–1949 гг. И.В. Родионов работал в Томском 
политехническом институте имени С.М. Кирова (ТПИ) в должности ассистен-
та, а с 1949 по 1953 г. – старшим преподавателем кафедры прикладной меха-
ники.  

Приказом Министерства высшего образования СССР в 1951 г. И.В. Родио-
нов был прикомандирован к одногодичной аспирантуре Одесского политех-
нического института, которой руководил заслуженный деятель науки и техни-
ки, д-р техн. наук, профессор В.А. Добровольский. В 1952 г. И.В. Родионов до-
срочно окончил аспирантуру с защитой кандидатской диссертации, стал до-
центом и деканом факультета обогащения и брикетирования углей ТПИ. 

Весной 1958 г. Иван Васильевич был приглашен Г.П. Лыщинским и 
П.М. Алабужевым на работу в Новосибирский электротехнический институт  
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(НЭТИ). С лета 1958 г. И.В. Родионов – доцент НЭТИ. В 1961 г. он был назна-
чен заведующим вновь организованной кафедры прикладной механики и ру-
ководил ею более 20 лет. Иван Васильевич в хорошем смысле слова всегда был 
«патриот-трудоголик». В сложных условиях становления и развития НЭТИ, 
по существу на пустом месте, под руководством И.В. Родионова была прове-
дена большая работа по созданию лабораторной базы, разработке конспектов 
лекций по основным дисциплинам кафедры, постановке лабораторных работ 
и курсового проектирования. 

 

 

Сотрудники кафедры прикладной механики 

При кафедре были открыты научные лаборатории, которые имели ак-

тивные связи с заводами и предприятиями. В частности, с ПО «Сибтекстиль-

маш», ПО «Сибсельмаш», ПО «Луч», НАПО им. В.П. Чкалова, Юргинским 

машиностроительным заводом и др. Кафедра имела активные научные связи 

с Институтом машиноведения им. Благонравова, МВТУ им. Баумана, Инсти-

тутом теоретической и прикладной механики СО АН СССР и др.  

В 1972 г. Ивану Васильевичу ВАК СССР присвоил звание профессора.  

По поручению ректората в 1961–1966 гг. кафедра обеспечила подготовку и 

пять выпусков специалистов по специальности 0531 – приборы точной меха-

ники. В 1971 г. на базе кафедры была открыта специальность оборонного 

профиля 0546. В 1977 г. кафедра успешно осуществила первый выпуск специ-

алистов для оборонной промышленности. В дальнейшем при активном уча-

стии Ивана Васильевича была создана кафедра газодинамических импульс-

ных устройств. 

Основным направлением научной деятельности И.В. Родионова было ис-

следование механизмов и машин ударного и вращательно-ударного действия 

для разработки и бурения мерзлых грунтов, обоснование теории и методик 

их расчета.  
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И.В. Родионов – автор монографии «Исследование машин для разруше-

ния мерзлых грунтов и горных пород», более 100 научных трудов и 20 автор-

ских свидетельств, редактор восьми межвузовских и кафедральных сборников 

научных трудов. Под его руководством защищено 20 кандидатских диссерта-

ций.  

 

Механизм ударного действия для разработки мерзлых грунтов 

Иван Васильевич принимал активное участие в работе первого Всесоюз-
ного съезда по теории механизмов и машин.  

В 1970 г. он организовал Западно-Сибирский филиал Всесоюзного семи-
нара АН СССР по теории механизмов и машин и стал его научным руководи-
телем. 

И.В. Родионов принимал активное участие в общественной жизни инсти-

тута и города, был членом ученого совета НЭТИ, постоянным членом област-
ного научно-технического совета в области машиностроения. Он неодно-
кратно избирался членом и секретарем факультетской парторганизации, де-

путатом Кировского районного Совета г. Новосибирска.  
За преподавательскую и научную деятельность Иван Васильевич Родио-

нов награжден орденом «Знак почета», медалью «За доблестный труд», ме-
далью ВДНХ и имел ряд благодарностей и поощрений MB CCO РСФСР. 

* * * 

Штрихи к портрету. Для нас, знавших его лично, Иван Васильевич 

навсегда остался в памяти Человеком – социально ответственным, красивым, 
веселым, сильным, уверенным в правоте своих действий, нацеленным 
помогать и делать людям добро. Любил веселые компании друзей, ловить с 
сыном в Шарапе и на Оби рыбу, «поковыряться» с родственниками и 

друзьями на даче. Перед сном после трудового дня он любил погулять и 
порадоваться жизни в любое время года и при любой погоде час-другой с 
друзьями и коллегами по уже полупустынным улицам родного 

Новосибирска. 
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5.10. СБОЕВ ВЛАДИМИР ВАСИЛЬЕВИЧ 

(1925) 

Первый в истории НЭТИ заместитель декана радиотехническо-

го факультета, первый декан заочного электромеханического фа-

культета, кандидат технических наук, доцент, участник Великой 

Отечественной войны, кавалер ордена Отечественной войны и меда-

лей [6, 8, 16, 21, 71]. 

 

Владимир Васильевич родился 12 сентября 1925 г. 
восьмым ребенком в дружной рабочей семье. Его роди-
тели были выходцами из многодетных крестьянских се-
мей и в предвоенные годы проживали в Новосибирске. 

В.В. Сбоев обучался в школах № 24, 33, 34 и 73. 
Учился хорошо, привлекала техника, особенно радио-
техника. В 14 лет окончил 7-й класс и поступил в Новосибирский электротех-

нический техникум связи на радиоотделение. 
Когда началась война, юный Владимир подал заявление в военкомат доб-

ровольцем на фронт, но получил отказ по молодости лет. 
11 января 1943 г. он сдал первый выпускной экзамен последней экзамена-

ционной сессии в техникуме, а 12 января получил повестку из военкомата, 
фронт требовал пополнений. 

Прежде прошел курс молодого бойца в эвакуированном (под Иркутск) 

Киевском военном училище связи (КВУС). Призванные курсанты проживали 
в больших землянках. Занимались строевой подготовкой, изучением военной 
техники, хозяйственными делами, долбили лед на Енисее. Холода были силь-
ные, а одежда – слабая и старая. Многие обмораживались, он тоже обморозил 

пальцы ног. После мандатной комиссии был зачислен курсантом  кабельного 
батальона и после окончания курса бойца отправлен на фронт. 

Попал в стрелковый взвод 1257 полка 379-й стрелковой дивизии. Фронт 

был в каких-то 180 км от Москвы. Воевал под Москвой. Война была маневрен-
ной. Взвод перебрасывали то на юг на территорию Белоруссии, то на север в 
сторону Пскова и, конечно, переподчиняли другим армиям. Но бо́льшую часть 
в этот период воевал в направлении Риги в составе 3-й ударной армии. 

Первое серьезное ранение получил под населенным пунктом Череухино 
(северо-восточнее Невеля). Бой был тяжелый, с потерями. Владимир Василье-
вич был ранен снарядом, контужен, потерял сознание, очнулся спустя много 

времени уже в медсанбате. 
После медсанбата его определили связистом в 822-ю роту связи. Прихо-

дилось под обстрелом устранять разрывы проводов или устанавливать про-
межуточные телефонные точки между передовой и штабом. 
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«При любой наступательной операции, – 
вспоминает В.В. Сбоев, – мы захватываем окопы 
передней линии обороны фашистов и преследуем 
отступающих до очередного оборонительного ру-

бежа, пытаясь захватить его с хода. Если мы встре-
чаем очень сильный огонь, то приходится  зале-
гать в снег и отползать в «мертвую» зону под вы-

сотку, где немецкие пули летят выше нас. Ночью 
командиры решат, отойти ли нам подальше или 
ждать утренней артподготовки и снова наступать. 
Спать одному нельзя в снегу, обязательно замерз-

нешь. Костер разжигать тоже нельзя. Лучше всего 
это делать втроем. Стелется плащ-палатка и одна 
шинель. Все ложатся на один бок очень плотно, 

«ложка в ложку», закрываются другими шинелями 
и плащ-палатками и спят часа два-три. Просыпа-
ются, поворачиваются по команде на другой бок, а 
среднего – нагревшегося – отправляют на край. 

Если все же приходилось спать одному, то надо 
было контролировать себя во сне и вовремя 

проснуться: перед окончательным замерзанием вдруг становится очень тепло 

и приятно. Это предельное состояние. Просыпаешься  «в тепле», но через 
мгновение чувствуешь сильный озноб, почти обмороженные руки и ноги…». 

Связистом участвовал в снятии блокады Ленинграда, воевал на Калинин-

ском и Прибалтийском фронтах. Пулеметчиком участвовал в Висло-

Одерской, Верхне-Силезской, Берлинской и Пражской операциях. Был неод-

нократно ранен и контужен. 

После капитуляции гитлеровской Германии вплоть до 1948 г. Владимир 

Васильевич участвовал в ликвидации оуновцев и бендеровцев в Западной 

Украине. 

Награжден орденом Отечественной войны II степени и девятью боевыми 

медалями. 

Демобилизован в 1948 г. Поступил электриком на завод «Сибсельмаш». 

Окончил 10 классов областной заочной и вечерней школы. Ночью работал на 

заводе, а днем учился в педагогическом институте (НГПИ) на физмате. После 

окончания НГПИ его оставили ассистентом на кафедре физики. Кроме того, 

преподавал в 8-й и 84-й школе. Был преподавателем физики, математики, 

черчения, астрономии, психологии и физкультуры.  

В феврале 1954 г. Александр Фомич Городецкий – заведующий кафед-

рой физики НЭТИ организовал переход В.В. Сбоева на свою кафедру. 

 

1945 г. В отпуске после  
госпиталя 
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У Владимира Васильевича было много работы на кафедре физики, в 

частности по созданию лабораторных стендов. Надо было «достать» приборы 

и учебные принадлежности, составить описания работ и т. п. При этом он 

еще вел исследовательскую работу со студентами-радистами первых двух 

наборов – исследовали проблемы отличия «объектов» на фоне пылинок  и 

«грязи» при эксплуатации электронного микроскопа ЭМ-100. Ведь увеличе-

ние-то в 100 тысяч раз! Осваивая сложную технику, студенты учились обоб-

щать полученные данные, выступать с докладами. В дальнейшем все они до-

стигли значительных результатов в работе. 

В 1956 г. был создан деканат радиотехнического факультета и первым за-

местителем декана стал В.В. Сбоев. Главные вопросы – успехи в учебе, посе-

щаемость, организация быта и отдыха.  

В 1961 г. Владимира Васильевича назначили деканом заочного электро-

технического факультета. НЭТИ по приказу МВ и ССО РСФСР передали в 

подчинение около трех тысяч студентов из филиалов Всесоюзного энергети-

ческого и заочного Политехнического институтов. Институт оказался в чрез-

вычайном положении. Материальная база института и его штаты не были 

рассчитаны на такой прием студентов-заочников. Поэтому декану и ректору 

пришлось решать массу проблем. Обратились за помощью к предприятиям, 

где создавались учебные и лабораторные помещения. 

В течение многолетней работы в институте В.В. Сбоеву пришлось препо-

давать физику, теоретическую механику и сопротивление материалов на ра-

диотехническом, электромеханическом, физико-техническом, машинострои-

тельном и самолетостроительном факультетах. 

Будучи охотником, Владимир Васильевич решил построить аэросани, 

чтобы можно было забираться в глухие места. Идея создания аэросаней его 

настолько увлекла, что он создал на машиностроительном факультете первое 

студенческое конструкторское бюро (СКБ) «Амфибия». В СКБ были созданы 

опытный образец аэросаней-амфибий и четырехлыжные аэросани. Были сде-

ланы публикации в центральной печати, получили первое авторское свиде-

тельство на изобретение (№ 279358 от 25.11.66 г.) на аэросани-амфибию, а 

также тысячи писем со всего Союза и даже из-за рубежа с просьбой прислать 

чертежи и рекомендации по изготовлению. 

В 1976 г. в институте была создана Академическая лаборатория проблем 

бездорожного транспорта (АЛПБТ), возглавил которую Георгий Сергеевич Ми-
гиренко – д-р техн. наук, профессор. 

В.В. Сбоева назначили ответственным исполнителем АЛПБТ – старшим 
научным сотрудником. В АЛПБТ были разработаны пневмовездеход гусе-

ничный (ПВХ-Г, грузоподъемностью 4 т), пневмовездеход колесный (ПВХ-К, 
5 т), каткоход и универсальный глиссирующий аппарат (УГА, до 600 кг). 
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Главное достоинство всех разработок – малое давление на грунт, что обеспе-
чивает надежное движение без повреждения тундры. На испытаниях подкла-
дывали куриные яйца и они не разбивались. Для большего эффекта под ма-
шину ложился человек. 

По результатам разработок СКБ «Амфибия» и АЛПБТ и теоретических 
исследований по созданию вездеходов Владимир Васильевич защитил канди-
датскую диссертацию, а затем был утвержден в звании доцента.  

 

 

Испытания опытного образца аэросаней-амфибии на полигоне завода им. В.П. Чкалова. 
В.В. Сбоев с сыном-студентом ФЛА НЭТИ К.В. Сбоевым 

* * * 

Штрихи к портрету. Мне повезло учиться у него. Все происходящее в то 
время проходило на моих глазах и при непосредственном участии (более то-
го, после окончания института в 1959 г. я через год был назначен заместите-

лем декана РТФ). На его плечи легла вся организационная работа со студен-
тами. И еще уйма всевозможных проблем. Это – благоустройство общежития 
и территории, работы на теплотрассе, сельхозработы, помощь овощебазам, 
строительство новых корпусов, тира, столовой и т. п. На лето создавались сту-

денческие рабочие бригады.  
В.В. Сбоев занимался организацией спортивной работы. Сам имел второй 

разряд по шести видам спорта. Играл в хоккей и шахматы, занимался в секциях 

пулевой и стендовой стрельбы. Был дипломированным аквалангистом, шофе-
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ром–профессионалом, капитаном-механиком речного флота. Поэтому не слу-

чайно директорат назначил его начальником первого спортивно-трудового ла-

геря НЭТИ на Ягодной (на левом берегу Оби). Днем по четыре часа работали на 

полях колхоза «Красный Октябрь», а потом по секциям занимались спортом. 

Владимир Васильевич много времени уделял общественной работе: из-
бирался членом парткома (руководителем секции молодежных организаций), 
председателем ДОСААФ. 

В.В. Сбоев проработал в вузе 40 лет. Но и на заслуженном отдыхе при-

вычка трудиться привела его в Совет ветеранов, где он активно работал более 
10 лет. 

В настоящее время Владимир Васильевич – Почетный член Совета вете-

ранов, постоянный участник встреч со студентами и школьниками. 
 О своей нелегкой, но интересной жизни Владимир Васильевич опубли-

ковал в 2010 г. книгу «Из воспоминаний рядового пехотинца» [21]. На презен-
тации книги были ректорат, ветераны и первые выпускники-радисты. 

 

 

На презентации книги [Д12] 

Владимир Васильевич построил в Спирино дачу (дом с бетонным погре-

бом и гаражом), где проживает с апреля до ноября. Посещает ее и в зимнее 
время. У него там мастерская, где для поездок по снегу он сделал пневмоход  
(из мотоцикла К-175-В с мощностью двигателя 9 л.с.), а для летних передви-
жений – аэросани-амфибию с двигателем в 28 л.с. Огородничает, рыбачит,  

а осенью охотится на уток и собирает грибы. Сделал сушилку и коптилку. 
Коптит горячим копчением рыбу для еды. Замораживает ягоды и сушит ле-
карственные растения на зиму. Лишние ягоды смородины, малины, клубни-

ки, боярки, шиповника, рябины и красной черемухи перерабатывает по всем 
правилам виноделия в сухое и очень вкусное и полезное вино. В основном для 
гостей. Сам употребляет мало и редко. 
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Усадьба выходит прямо на берег Обского моря. После утренней зарядки – 
купание в море. А зарядка состоит из десяти плавных лежачих упражнений и 
десяти «солдатских» – психофизичесих. В трехстах метрах к западу от усадьбы 
расположен ленточный бор (грибной). В двух словах – идеальный микроклимат! 

Владимир Васильевич стал для нас, студентов первых наборов РТФ, не 
только Учителем, но и наставником и другом на всю жизнь. Он – желанный 
гость на всех наших послевузовских юбилейных вечерах встреч выпускников. 

5.11. ЦАПЕНКО МИХАИЛ ПЕТРОВИЧ 

(1919–2008) 

Участник Великой Отечественной войны. Сражался под 

Ленинградом. Награжден орденами Отечественной войны  

и Красной Звезды, медалью «За победу над Германией»  

и юбилейными медалями «Двадцать лет Победы», «Тридцать 

лет Победы». 
 
Михаил Петрович родился 12 января 1919 г. в 

Томске. Отец был студентом-медиком Томского уни-
верситета, умер в 1919 году в Томске от сыпного ти-
фа. Мать с 1920 г. работала актрисой, режиссером и 
преподавателем. 

В 1933 г. переехал с матерью в Новосибирск, а в 
1936 г. окончил школу с отличием. 

С 1936 по 1941 г. Михаил Петрович учился в Томском политехническом 

институте им. С.М. Кирова, который с отличием окончил и получил специ-
альность инженера-электрика. 

В 1941 г. был призван в ряды Красной армии. Сражался под Ленингра-
дом. В конце 1941 г. по распоряжению командования он был переправлен че-

рез Ладожское озеро в Горьковскую военную школу радиоспециалистов. Слу-
жил в ней по ноябрь 1944 г. Затем был переведен в 62 отдельный Учебный  
радиополк (г. Горький), где служил начальником штаба.  

В июле 1946 г. Михаил Петрович демобилизовался, приехал в Новоси-
бирск, где получил приглашение на работу в НИИ а/я 82 (Сибирский НИИ 
авиации – СибНИА, в то время филиал ЦАГИ). По сентябрь 1959 г. работал 
инженером, старшим и ведущим инженером. В 1950 г. Михаил Петрович орга-

низовал и возглавил научно-исследовательскую измерительную лабораторию. 
Он внес существенный вклад в разработку методики и технических средств 
прочностного аэродинамического эксперимента. Впервые в СССР им был раз-

работан и внедрен цифровой измерительный вольтметр. Здесь он подготовил 
кандидатскую диссертацию и успешно защитил ее в МЭИ (Москва).  
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В 1958 г. Михаил Петрович был приглашен в созданное Сибирское отде-

ление Академии наук СССР для оказания помощи в становлении академиче-

ского Института автоматики и электрометрии (ИАиЭ). Затем в 1959 г. реше-

нием Горкома КПСС он был переведен туда на должность заместителя дирек-

тора института и руководителя лаборатории, исследующей принципы созда-

ния систем сбора и обработки измерительной информации.  

Это был период организации и развития ИАиЭ, подбора и расстановки 

кадров, разработки основного научного направления – автоматизации про-

цессов измерения, контроля и диагностики, а также создания основ теории 

измерительных информационных систем. Под руководством М.П. Цапенко 

созданы системы с параметрами, не имеющими равных себе в стране. 

В 1963 г. М.П. Цапенко защитил по совокупности работ докторскую дис-

сертацию, а в 1966 – утвержден в звании профессора; в этом же году стал  

(по совместительству) заведующим кафедрой «Автометрия» Новосибирского 

государственного университета. 

Михаил Петрович «породил» научное направление «Измерительно-инфор-

мационные системы»,  участвовал в создании секции измерительных систем 

научного совета по кибернетике при Президиуме АН СССР, научного совета по 

проблемам электрических измерений и измерительных систем АН СССР, создал 

и редактировал журнал «Автометрия», был членом редколлегии журнала «При-

боры и системы управления». Большая его заслуга в организации и ежегодном 

проведении Всесоюзной конференции «Автоматический контроль и методы 

электрических измерений». По охвату и четкости проведения конференция ста-

ла огромным событием для специалистов по автоматическому контролю и мето-

дам электрических измерений как СССР, так и ряда зарубежных стран. 

М.П. Цапенко был членом научных советов СО АН СССР по кибернети-

ке, по проблемам электрических измерений и измерительных информацион-

ных систем и др. 

В 1968 г. начался третий период в жизни и деятельности Михаила Петро-

вича – он был избран по конкурсу в НЭТИ заведующим кафедрой элек-

трических измерений. Это период внедрения в учебный процесс накоплен-

ного им большого научного и жизненного опыта, период перевода кафедры 

электрических измерений на новый системный уровень преподавания с уче-

том современных научных достижений. По существу, организовал новую ка-

федру – информационно-измерительной техники (ИИТ), не только одну из 

престижных в институте, но и одну из ведущих в стране.  

М.П. Цапенко стал основоположником направления по разработке ап-

проксимирующих измерительных устройств, инициатором алгоритмического 

описания процессов измерения и функционирования измерительных систем, 

автором монографий по измерительным информационным системам. 



244 

Он много лет был заместителем председателя учебно-методического Со-

вета при Минвузе РСФСР по специальности ИИТ, организовал и 20 лет руко-

водил Всесоюзной конференцией «Информационно-измерительные систе-

мы» (проходила периодически раз в два года), постоянно редактировал  

межвузовский сборник по измерительным информационным системам. Мно-

го лет был членом правления областного НТО им. А.С. Попова, руководил 

работой философско-методологического семинара кафедры и др. 

В 1988 г. по состоянию здоровья Михаил Петрович оставил заведование 

кафедрой, но еще десятилетие  принимал активное участие в ее деятельности. 

Михаил Петрович опубликовал более 130 научных работ, получил 23 автор-

ских свидетельства на изобретения, он – автор и соавтор 11 книг, в том числе 

учебного пособия «Измерительные информационные системы», известного всем 

студентам специальности ИИТ как в России, так и за ее пределами. Он – созда-

тель первого в СССР автоматического цифрового измерительного прибора. 

Под руководством профессора М.П. Цапенко защищено более 50 канди-
датских и докторских диссертаций. Многие из его учеников возглавляют ака-
демические и отраслевые НИИ, конструкторские бюро, кафедры в вузах. 

Михаил Петрович удостоен званий: заслуженный работник НГТУ, заслу-
женный деятель науки и техники РСФСР, почетный член Академии метроло-
гии, почетный член Международной академии информатизации. 

За большие заслуги в научной, научно-организационной и педагогиче-
ской деятельности М.П. Цапенко награжден орденом «Знак Почета», орденом 
Трудового Красного Знамени и 8 медалями.  

* * * 

Штрихи к портрету. Я бывал на его лекциях и знаю, каким авторитетом 
и уважением он пользовался у студентов. Он был тактичен и доброжелателен 

не только к своим студентам и коллегам по кафедре, но и ко всем, кто хоть раз 
общался с ним. Многих, в том числе и меня, восхищали его научная эруди-
ция, любознательность, работоспособность, интеллигентность и скромность. 

Профессор М.П. Цапенко был широко известным и признанным ученым не 

только в стране, но и за ее пределами. В подтверждение вспоминаю случай, когда 
американский профессор Х.Ф. Хармут (немец по происхождению, крупный спе-
циалист по обработке сигналов), посетив Академгородок, ходатайствовал о 

встрече с Михаилом Петровичем, работавшим  в то время уже в НЭТИ. Встреча 
состоялась в ИЯФ, беседа была продолжительной и плодотворной (свидетель-
ствую как ее участник).  

Михаил Петрович был одарен многими талантами. Он замечательно ис-

полнял романсы и русские песни, хорошо играл в шахматы (играл почти на 
равных даже с экс-чемпионами М. Эйве и М. Талем), в молодости успешно  
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занимался спортом: в бытность сотрудником СибНИА он выступал в сборной 
команде города по волейболу. 

Дополнительные сведения читатель может найти в недавно опублико-

ванной книге: Михаил Петрович Цапенко. Ученый, учитель, человек. К 100-

летию со дня рождения / отв. ред. Ю.В. Чугуй; научн. ред.: П.Е. Твердохлеб, 

А.Н. Серьёзнов. – Новосибирск: Изд-во НГТУ, 2019. – 459 с. 

5.12. ЮХАТОВ ИВАН ПЕТРОВИЧ 

(1922–2009) 

Родился 5 марта 1922 г. в селе Жерновец Троснян-

ского района Орловской области в семье крестьянина. 

В 1933 г. остался без матери. После окончания 7 класса 

с октября 1936 г. начал трудовую деятельность на 

пенькозаводе, где проработал до октября 1940 г. В 1937 г. 

вступил в комсомол. 

С октября 1940 г. по июль 1941 г. Иван Петрович 

работал заведующим учетом в Троснянском районном 

комитете ВЛКСМ. 

В июле 1941 г. в числе первых 40 тысяч комсомоль-

цев-добровольцев ушел в армию. В октябре 1941 г. был 

уже рядовым солдатом на Волховско-Ленинградском 

фронте в составе 848 стрелкового полка 267 стрелковой дивизии  в составе 52-й 

(а затем 2-й) ударной армии. В январе 1942 г. вступил в ряды КПСС в окопах 

под Ленинградом... 

В 1942 г., когда 2-я ударная армия попала в окружение в районе Мясного 

Бора (под Новгородом), был дважды ранен. (Сквозное пулевое ранение ноги и 

осколочное ранение руки.) 

О том, в каких тяжелейших физических и моральных условиях оказались 

войска 2-й армии и 277 дивизии, свидетельствует следующее документальное 

подтверждение, написанное в донесении комиссара И.В. Зуева 21 июня 1942 г.  

члену Военного Совета Волховского фронта армейскому комиссару А.И. За-

порожцу: 

«Войска армии три недели получают по 50 граммов сухарей. Последние 

три дня продовольствия совершенно не было. Люди до крайности истоще-

ны… Боеприпасов нет. Части дерутся прямо героически». 

После второго ранения и выздоровления И.П. Юхатов был произведен в 

офицеры (старший лейтенант), назначен комсоргом 988-го зенитно-артил-

лерийского полка, который зимой 1942–1943 гг. охранял «дорогу жизни» через 

Ладожское озеро. С этим полком закончил войну в мае 1945 г., принимая  
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участие в ликвидации 300-тысячной Курляндской группировки немецких 

войск в Прибалтике.  

Награжден орденами Отечественной войны I и II степени, орденом Крас-

ной Звезды и медалями, в том числе медалью «За боевые заслуги». 

После окончания войны обучался на курсах усовершенствования полит-

состава. В этот период Иван Петрович присутствовал на суде Верховного три-

бунала в г. Риге, где осудили группу фашистских генералов за зверское отно-

шение к мирным гражданам, партизанам и пленным в годы оккупации Лат-

вии. Приговор трибунала к смертной казни через повешение был приведен в 

исполнение 02.02.1946. Личный состав курсов был привлечен для наведения 

порядка при исполнении приговора. 

В 1956 г. И.П. Юхатов окончил Военно-политическую академию  

им. В.И. Ленина и был назначен заместителем командира авиационного пол-

ка по политической части. Затем был шесть лет начальником политотдела 

Центра боевого применения, где проводились боевые стрельбы по радио-

управляемым мишеням летчиками противовоздушной обороны (ПВО) как 

нашей страны, так и стран Варшавского договора. Он внес большой вклад в 

дело повышения безопасности войск ПВО. 

С целью укрепления боевого содружества братских армий И.П. Юхатов 

организовывал вечера дружбы и встречи с выдающимися  советскими летчика-

ми – участниками ВОВ: Маршалом авиации, дважды Героем Советского Союза 

Е.Я. Савицким, дважды Героями генералами С.Д. Луганским, А.С. Шацким, 

Я.И. Макаровым, летчиком-космонавтом Павлом Поповичем и др.  

В 1970 г. Иван Петрович уволился из армии в звании полковника с долж-

ности заместителя начальника политотдела  отдельной армии ПВО страны. 

С сентября 1970 по сентябрь 1990 г. работал в НЭТИ ассистентом кафед-

ры истории КПСС.  

И.П. Юхатов принимал активное участие в общественной и военно-

патриотической работе советов ветеранов НЭТИ и Ленинского района. Много 

лет был председателем Совета ветеранов 267-й стрелковой дивизии, в которой 

начал воевать. Восемь лет был ответственным секретарем-заместителем предсе-

дателя Новосибирского областного комитета ветеранов войн и военной службы. 

Иван Петрович опубликовал примерно три десятка статей на историче-
ские и героико-исторические темы в сборниках «Великая Отечественная вой-

на 1941–1945 гг.» и «История Отечества (в документах, размышлениях и вос-
поминаниях ветеранов), изданных в г. Новосибирске, а также в газетах: 
«Энергия», «Ветеран», «Советская Сибирь», «Советский воин» («Воин Рос-

сии»), «За народную власть!» и др. 
И.П. Юхатов был активным членом областного общества «Знание». Часто 

выезжал в районы с агитпоездом. Проводил большую общественную и патри-
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отическую работу среди студентов вузов, профтехучилищ, школьников, тру-
дящихся, военнослужащих гарнизона. Выступал по областному радиоканалу, 
а также телевидению. 

Иван Петрович – участник парада в Москве в 1995 г. по случаю 50-летия 

Победы в ВОВ.  

За добросовестный труд, активную общественную и героико-патриоти-

ческую работу И.П. Юхатов награжден Почетным знаком Российского коми-

тета ветеранов войн и военной службы, Памятным знаком Г.К. Жукова «За 

мужество и любовь к Отечеству», многими почетными грамотами областной 

администрации и командующего СибВО. Занесен в Книгу почета ветеранов 

войск ПВО Сибири при в/ч 71592. 

5.13. ЯРУТКИН НИКОЛАЙ ГАВРИЛОВИЧ 

(1920–2014) 

Родился в 1920 году в деревне Санкино Красно-

Чапаевского района Чувашской АССР в семье кре-

стьянина.  

В 1939 г. после окончания педагогического учи-

лища он год работал инструктором заочного отде-

ления этого училища, а затем поступил в Омский 

педагогический институт на физико-математи-

ческий факультет. Но война помешала закончить 

образование.  

Николай Гаврилович в ноябре 1942 г. был при-

зван в ряды Красной армии. Сначала был курсан-

том Омского пехотного училища, затем воевал с сен-

тября 1943 по декабрь 1944 г. на 2-м Украинском,  

2-м Белорусском фронтах в составе 64-й армии 925-го самоходного артилле-

рийского полка. Был командиром отделения стрелкового полка, далее ради-

стом танка Т-34, командиром орудия СУ-76. В декабре 1944 г. был направлен с 

фронта на учебу в танковое училище в г. Ульяновск. Училище окончил в но-

ябре 1945 г. в звании младшего лейтенанта. За участие в боях был награжден 

орденами Красной звезды, Отечественной войны II степени, медалью «За от-

вагу» и другими медалями. 

В 1946 г., после демобилизации, Николай Гаврилович работал секретарем 

Сталинского РК ВЛКСМ и одновременно продолжил прерванную учебу. Он с 

отличием окончил институт и несколько лет проработал в нем преподавате-

лем математики. 
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В 1951 г. он поступил в аспирантуру Ивановского педагогического инсти-

тута, которую окончил в 1954 г. В аспирантуре написал кандидатскую диссер-

тацию, которую защитил в ноябре 1954 г. в Московском государственном уни-

верситете им. Ломоносова и стал кандидатом физико-математических наук. 

С 1954 г. работал в Тюменском педагогическом институте старшим пре-

подавателем кафедры математики, куда был распределен после окончания 

аспирантуры. В июле 1955 г. был переведен в Омский педагогический инсти-

тут, где по 1957 г. работал деканом физико-математического факультета. 

В 1958 г. Николай Гаврилович поступил по конкурсу доцентом на ка-

федру математики НЭТИ. 

С 1959 по 1961 г. Н.Г. Яруткин был деканом радиотехнического факультета. 

Николай Гаврилович на протяжении ряда лет возглавлял кафедру инже-

нерной математики. Свою педагогическую деятельность он умело сочетал с 

научной и научно-методической работой. Как опытный  педагог и научный 

работник, Н.Г. Яруткин вел большую работу на факультете повышения ква-

лификации при НГУ. Им опубликовано более 40 работ. 

В течение многих лет Николай Гаврилович был членом физико-

математической секции ученого совета МВиССО по Западной Сибири, пред-

седателем методического совета школьного факультета, руководителем мето-

дического семинара преподавателей математики школ Новосибирска. 

За многолетнюю плодотворную учебную и научную деятельность 

Н.Г. Яруткин награжден орденом «Знак Почета» (1967) и нагрудным знаком 

Высшей школы СССР «За отличные успехи в работе» (1979). 

С августа 1993 г. Николай Гаврилович на пенсии. 

* * * 

Штрихи к портрету. Мне выпала честь (через год после окончания фа-

культета) работать заместителем декана под руководством Николая Гаврило-

вича. Затем мы много лет читали лекции на одном потоке. Могу отметить от-

личительные черты Николая Гавриловича: интеллигентность, умение рабо-

тать с людьми, справедливую требовательность руководителя в сочетании с 

внимательным, доброжелательным и деликатным отношением к человеку.  

Да и все указания и распоряжения исходили из его уст в виде просьбы. Поощ-

рял инициативу и умело пробуждал ее в студентах. Студенты уважали 

Н.Г. Яруткина и как декана, и как отличного лектора. Он отмечен высокими 

баллами в студенческих анкетах, благодарностями по институту, присутстви-

ем на доске «Лучший лектор». 

В былые годы был заядлым грибником… 
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5.14. ЖЕНЩИНЫ – УЧАСТНИЦЫ ВОЙНЫ 

Ниже приведена статья Э.Н. Колмаковой, опубликованная в бюллетене 

НГТУ: ИНФОРМ, 2015, № 3 (353). – С. 26–27.  
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5.15. СТУДЕНТЫ – УЧАСТНИКИ ВОВ 

На фронтах войны участвовали и первые студенты нашего вуза. Это сту-

денты радиотехнического факультета набора 1953 года – Л.Я. Глущенко, 
В.Ф. Коркунов, М.М. Логинов, П.А. Прудников; набора 1954 года – П.Г. Ахме-
ров, Д.Т. Палагин, М.М. Турышев, Р.С. Морозов, А.И. Кривоносенко, Ф.И. Юров, 
О.П. Коротаев; набора 1955 года – В.Н. Мамонов; набора 1957 года – В.М. Гри-

горьев [8, с. 27–29; 16, с. 23–24].  
Вчерашние фронтовики, несмотря на трудности, связанные с большим 

перерывом в учебе, с огромным терпением и упорством преодолевали пре-
мудрости высшей математики, физики, сопромата и др. Их курировали сту-

денты-отличники из числа бывших школьников, и это шло на пользу тем и 
другим: закреплялись знания, крепла дружба в студенческих группах. Всех 
перечисленных студентов я знал лично, со многими учился в одной группе и 

дружил. 
 

Глущенко Лидия Яковлевна. Родилась 1 ноября 1925 г.  
в с. Тарановка Змиевского района Харьковской области.  

Воевала с 1942 по 1945 г. на 3-м Белорусском фронте в со-
ставе 53747 части медсестрой. Совсем юной, рискуя жизнью, 
выносила раненых с поля боя и оказывала им первую помощь. 

Принимала участие также в боях с Японией. Награждена ме-
далями. 

Выпускница 1958 г., гр. РТ-33 
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Коркунов Василий Федорович. 1923 г. рождения. В 1942 г. 
после окончания Киевского артиллерийского училища (эва-
куированного в Красноярск) воевал лейтенантом на Сталин-
градском, Донском, 3-м и 4-м Украинских фронтах в должно-
стях командира взвода, начальника разведки и командира ба-
тареи. В декабре 1943 г. был ранен, потом снова воевал, в де-
кабре 1945 г. уволен в запас. Инвалид Великой Отечественной 
войны. За участие в боях награжден орденом Отечественной 
войны II степени и медалями.  

Выпускник 1958 г., гр. РТ-32 
 
Логинов Михаил Митрофанович. Родился 23 ноября 1925 г. 

в с. Новозыряново Сорокинского района Алтайского края. В 1933 г. 
поступил в школу, но успел окончить только 9 классов. 

Воевал с 1943 г. в составе 1-го Белорусского и 1-го Украин-
ского фронтов в качестве радиста. Награжден медалями:  
«За отвагу» (1944 г., 157 арт. Бригада), за «Освобождение Ко-
реи» (1948, в/ч 62249) и «30 лет Советской Армии и Флота» 
(1949, в/ч 62249).  

В 1950 г. был демобилезован и до поступления в НЭТИ работал монтером 
на радиоузле п/я 202. В 1953 г. окончил 10-й класс школы рабочей молодежи и 
поступил на РТФ НЭТИ.  

Выпускник 1958 г., гр. РТ-31 
 
Прудников Павел Алексеевич. Родился 25 декабря 1925 г. 

в деревне Железный мост Сталинского района Смоленской об-
ласти. В 1939 г. окончил ФЗУ комбината 179 г. Новосибирска и 
до 1941 г. работал на заводе «Сибсельмаш». За период работы 
окончил Новосибирский Аэроклуб и был направлен в Бирм-
скую авиашколу пилотов. 

По окончании Бирмской авиашколы воевал с 1941 по 1945 г. 
летчиком штурмовой авиации. Участник Сталинградской бит-
вы, боев за освобождение городов Калач, Котельниково, Запорожье, Мелито-
поль и др. Закончил войну старшим лейтенантом. Демобилезован в 1946 г. 
Награжден орденом Отечественной войны II степени и медалями. 

До поступления в НЭТИ работал в Новосибирске в Кировском РК 
ВЛКСМ зав. орготделом (по 1947), комсоргом завода им. Ефремова (по 1951), 
помощником начальника политотдела треста «Сибстройпуть» МПС (1953), 
член КПСС с 1949 г., член Пленума Новосибирского обкома ВЛКСМ.  

Выпускник 1958 г., гр. РТ-32 
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Ахмеров Петр Григорьевич (Аббас Абнулланеевич). Родил-
ся 10 февраля 1923 г. в деревне Больше-Троево Кузнецкого района 
Куйбышевской области. С 1930 г. пошел в школу, а в 1938 г. закон-
чил 7 классов в г. Новосибирске. С 1938 по 1939 г. обучался в фаб-
рично-заводской школе. С 1939 по 1941 г. работал токарем, снача-
ла на заводе 179, затем в Новосибирском оперном театре.  

Служил в рядах Красной армии с 1941 по 1953 г. До 1947 г. 
служил в строевых частях в должностях командира взвода и роты. Участник 
боевых действий с Германией и Японией. Награжден тремя медалями: «За 
победу над Японией», «За боевые заслуги», «30 лет Советской Армии и Фло-
та». Закончил службу в 1953 г. в чине майора в должности начальника 3-й ча-
сти Магаданского Горвоенкомата. 

В 1950 г. поступил в Магаданскую вечернюю школу рабочей молодежи в 
8-й класс, а в 1953 г. окончил 10 классов.  

Выпускник 1959 г., гр. РТ-41 
 
Палагин Дмитрий Тихонович. Родился 15 октября 1925 г. 

в деревне Колюнаново Калужского района Калужской области.  
В 1943 г. был призван в армию. Вначале служил в 

187 стрелковой дивизии, а с мая 1944 г. до окончания войны –  
в пограничных войсках НКВД. В составе 219 погранполка 
участвовал в боевых действиях. Награжден медалями. 

С 1946 г. до поступления в НЭТИ (1954) служил в органах 
МВД. Член КПСС с 1951 г. В 1954 г., будучи женатым и имея ребенка, закон-
чил 10 классов вечерней школы рабочей молодежи. 

Выпускник 1959 г., гр. РТ-41 
 

Турышев Михаил Мефодьевич. Родился 2 апреля 1921 г. в 
с. Талауг Сысольского района Коми АССР. С 1929 по 1938 г. 
учился в неполной средней школе по месту рождения. В 1939–
1940 гг. учился в Сыктывкарском кооперативном техникуме, но 
не окончил его в связи с войной. 

В начале 1941 г. был призван в РККА. Участник боевых 
действий с 1941 по 1944 г. Был трижды ранен и контужен.  

По инвалидности был демобилизован в 1944 г. Награжден многими медалями. 
До поступления в институт работал бухгалтером треста «Комилес» (по 1947 г.), 

начальником отдела снабжения в управлении Главлесосбыта Республики Коми 
(по 1951 г.), бухгалтером Новосибирской конторы Главцветметсбыта (по август 
1954 г.). Женат. В 1954 г. окончил 10-й класс вечерней школы.  

Выпускник 1959 г., гр. РТ-41 
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Морозов Ревомир Семенович. 1925 г. рождения. В 1943 г. 
добровольцем ушел на фронт. На Воронежском фронте был 
ранен, лечился в госпитале (1944). После окончания в 1944 г. 
Киевского военно-пехотного училища проходил службу офи-

цером в частях Таврического военного округа. Награжден ме-
далями. В 1954 г. демобилизовался, успешно окончил 10-й 
класс заочной средней школы и поступил в НЭТИ. 

 Выпускник 1959 г., гр. РТ-41 
 
Кривоносенко Алексей Иванович. Родился 10 июля 1926 г. 

в с. Хадаюта Улетовского района Читинской области.  

В ноябре 1943 г. из 10 класса призван в ряды Красной ар-
мии. В составе 967 О.Ю.С.Б. с 9 августа по 3 сентября 1945 г. 
участвовал в боевых действиях с Японией. Награжден медаля-

ми «За победу над Японией», «30 лет Советской Армии и Фло-
та» и др. В феврале 1950 г. был демобилизован. 

С мая 1950 по 1954 г. работал по договору на Крайнем Севере в экспеди-
циях (техником-оператором, радиотехником сейсмических партий).  

Выпускник 1959 г., гр. РТ-41 
 
Юров Федор Илларионович. Родился 27 сентября 1926 г. 

на хуторе Орешкин Санбуровского с/с Глубокинского района 
Каменской (Ростовской) области. В 1933 г. пошел в школу, 
окончить которую помешала война. 

В 1942 г., находясь в оккупации, дважды попадал в концла-

геря и бежал. После освобождения территории (февраль 1943 г.) 
по дополнительному набору ушел в ряды Вооруженных сил. 
Участник боевых действий против Германии и Японии. Награжден медалями. 

С 1949 г. после срочной службы остался служить сверхсрочно до поступ-
ления в институт. Окончил школу с золотой медалью при Самборском гарни-
зонном Доме офицеров (УССР, Драгобычская область).  

Выпускник 1959 г., гр. РК-43  

 
Коротаев Октябрь Прокопьевич. Родился 24 октября 1924 г. 

в с. Козиха Ордынского района Новосибирской области. В 1932 г. 

пошел в школу. В 1941 г. со школьной скамьи 10-го класса по 
призыву ВЛКСМ стал работать слесарем-сборщиком на заво-
де 153 им. В.П. Чкалова. 
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В 1942 г. призван в ряды Красной армии: 08.1942–09.1943 – 13 ОЗПС, 
09.1943–05.1945 – 111 БАО, 05.1945–04.1947 – 82 АТП, 04.1947–04.1950 – в/ч 62348. 
Участник боевых действий. Награжден медалями. 

С мая 1950 г. и до поступления в институт работал радистом-оператором 

в системе Западно-Сибирского речного пароходства. В 1954 г. окончил вечер-
нюю школу рабочей молодежи. С 1949 г. член КПСС.  

Выпускник 1959 г., гр. РК-43 

 
Мамонов Владимир Никитович. Родился 9 августа 1925 г. 

в селе Новая Еловка Тальменского района Алтайского края.  
С 1933 по 1941 г. обучался в школах г. Новосибирска, закончил 
8 классов. С началом войны работал на 350-м заводе механи-

ком-сборщиком. В 1944 г. без отрыва от производства окончил 
9 классов. 

Служил матросом с 1944 по 1945 г. на Тихоокеанском фло-
те. Участвовал в войне с Японией. На флоте служил по 1955 г., т. е. до поступ-

ления в НЭТИ. Награжден медалями «За победу над Японией», «30 лет Совет-
ской Армии и Флота» и др. 

В 1954 г. женился, а в 1955 г. окончил 10-й класс. 

Выпускник 1960 г., гр. РТ-52 

 
Григорьев Виталий Маркович. Родился 25 февраля 

1931 г. в г. Шклове Могилевской области БССР. В 1940 г. 
умерла его мама, и он был зачислен воспитанником в 

59 стрелковый полк, где командиром полка служил его отец. 
Полк стоял на границе с Германией. 

22 июня 1941 г. полк вступил в боевые действия с фа-

шистами, а на четвертый день войны погиб отец, и Виталий 
с остатками полка попал в окружение. В июле 1941 г. в рай-
оне станции Ясень Бобруйской области из оставшихся в жи-

вых бойцов полка (18 человек) и других разбитых частей (всего 42 человека) 

был сформирован партизанский отряд под командованием лейтенанта Орло-
ва (а после его гибели – Павлова). В феврале 1942 г. отряд влился в партизан-
ский отряд Демидовича 1-й Минской партизанской бригады. Воевал Виталий 

как «сын полка», выполнял как разведчик много ответственных заданий, а за-
тем в составе действующей армии дошел до Варшавы, где в 1944 г. был тяжело 
ранен и контужен в бою. Более года провел в больнице, после выздоровления 
его отправили в специальный детский дом (село Медное Калининской обла-

сти). Ему было всего 13 лет! За боевые заслуги Виталий награжден Орденом 
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Красной Звезды, орденом Отечественной Войны II степени, медалями «За бо-
евые заслуги», «Партизану Великой Отечественной войны» и др. 

В детдоме в 1948 г. окончил 7 классов (два класса – еще до войны). Затем в 
1951 г. окончил факультет художественной обработки дерева Ленинградского 

высшего художественно-промышленного училища им. В.И. Мухиной. Был 
направлен на работу в Иркутск начальником цеха артели «Мебельстрой». 

В январе 1952 г. в связи с событиями в Корее пошел служить доброволь-

цем в СА, где окончил школу авиамехаников и с 1953 г. служил в 106-й от-
дельной смешанной эскадрилье связи ДВО, затем – в 18-м дважды краснозна-
менном ордена Суворова Витебском истребительном авиационном полку. 

Демобилизовавшись в 1955 г., приехал в Новосибирск и стал работать 

технологом на заводе п/я 83 («Электросигнал»). В 1957 г. сдал экстерном экза-
мены на аттестат зрелости и поступил на РТФ НЭТИ. В 1960 г. перевелся во 
Всесоюзный заочный энергетический институт, который окончил в 1961 г.  

Выпускник 1961 г. 
 
Эти материалы опубликованы автором: «Энергия», 2015, № 4 (302), с. 3; 

«ИНФОРМ», 2015, № 8 (254), с. 33, а также использовались при создании стен-

дов Аллеи Славы «Бессмертный полк НЭТИ–НГТУ». 

5.16. ПОЗДРАВЛЯЕМ ЮБИЛЯРА –  

ВЕРЕСОВА ВАСИЛИЯ ГРИГОРЬЕВИЧА  

17 августа 2019 г. исполнилось 100 лет Вере-

сову Василию Григорьевичу, участнику Великой 

Отечественной войны, подполковнику, участнику 
обороны Москвы. 

На фронт был направлен 22 июня 1941 г. по-
сле окончания Ленинградского краснознаменного 

артиллерийско-технического училища на боевые 
позиции недалеко от Выборга. Затем с 16 июля 
переправлен на Московский фронт на должность 

артиллерийского техника 2-го дивизиона 862–го 
зенитно-артиллерийского полка противовоздуш-
ной обороны (ПВО). В 1944 г. Московский фронт 
был переименован в Особую Московскую армию 

ПВО. Продолжал служить в 63-й  ЗАП ПВО до 1946 г., когда был направлен во 
вновь сформированную войсковую часть, в составе которой эшелоном выехал 
в Сибирь. 
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Награжден орденами Отечественной войны II степени, Красной Звезды, 

фронтовыми медалями «За оборону Москвы», «За победу над Германией в 

ВОВ 1941–1945 гг.», «За боевые заслуги» и еще многими медалями и знаками 

(около 30). 

После службы в армии работал инженером в  центральной строительной 

лаборатории треста «Оргстрой» (1966–1971), преподавателем в школе № 175 

(1971–1978), начальником штаба ГО спецуправления треста  «Трансгидроме-

ханизация» (1971–1987). 

В НЭТИ-НГТУ работал семь лет учебным мастером на военной кафедре 

(1987–1994). 

Ректорат и Совет ветеранов сердечно поздравили юбиляра [77]. 
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5.17. ДРУГИЕ ВОЕННЫЕ ВЕТЕРАНЫ 

ВЕТЕРАНЫ, СЛУЖИВШИЕ В ГОДЫ ВОЙНЫ 

Быков Александр Василевич – капитан. 
Бударкевич Владимир Викторович – младший сержант. 
Венедиктов Виктор Федорович – майор. 

Верчак Михаил Григорьевч – капитан. 
Васильев Илья Сафронович – старший лейтенант. 
Дятченко Михаил Ефимович – майор. 
Дудник Анна Дмитриевна  – лейтенант. 

Зеленовский Петр Васильевич – майор. 
Колин Александр Федосеевич – майор. 
Копылов Изяслав Яковлевич – подполковник. 

Макаров Дмитрий Федорович – майор. 
Миронов Павел Васильевич – полковник. 
Обухов Петр Николаевич – лейтенант. 
Пчельников Виталий Александрович – капитан. 

Сацук Илья Дмитриевич – подполковник. 
Суханов Виктор Генрихович – майор. 
Федорова Вера Николаевна. 

ВЕТЕРАНЫ ВОЕННОЙ СЛУЖБЫ 

Аристархов Дмитрий Николаевич. 

Ахримеев Владимир Васильевич – подполковник. 
Браткин Василий Леонидович – полковник. 
Васильев Владимир Иванович – подполковник. 
Гарин Николай Павлович – полковник. 

Гурев Валерьян Александрович – подполковник. 
Давиденко Елена Николаевна – сержант. 
Завалько Леонид Леонидович – подполковник. 

Зайцев Николай Григорьевич – подполковник. 
Золотовицкий Иосиф Айзикович – подполковник. 
Игнатов Александр Петрович – майор. 
Извеков Тимофей Сергеевич – подполковник. 

Илюшев Николай Павлович – подполковник. 
Клыков Леонид Михайлович – полковник. 
Кононенко Григорий Емельянович – полковник. 

Кощеев Геннадий Николаевич – полковник. 
Лившиц  Илья Моисеевич – подполковник. 
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Машуков Николай Аверьянович – майор. 
Миняйло Юрий Петрович – полковник. 
Миронов Павел Васильевич – полковник. 
Нуйкин Василий Гаврилович – подполковник. 

Паненков Владимир Борисович – полковник. 
Попков Николай Андреевич – полковник. 
Почос Витольд Петрович –  полковник. 

Припоров  Владимир Алексеевич – подполковник. 
Редько Юрий Владимирович – подполковник. 
Реснянский Виктор Алексеевич – майор. 
Снисаренко Сергей Иванович – полковник. 

Ставский Евгений Петрович – подполковник. 
Федорищин Петр Денисович – подполковник. 
Фомичев Владимир Константинович – подполковник. 

Хазов Виктор Алексеевич – подполковник. 
Цапенко Михаил Петрович – капитан. 
Цейцан Геннадий Иосифович – младший сержант. 
Чекурин Анатолий Павлович – капитан. 

Чурус Юрий Петрович – подполковник. 
Шевелев Николай Иванович – подполковник. 
Шипитько Николай Андреевич – подполковник. 

Эстрайх Виктор Анатольевич – полковник. 
Яковенко Юрий Иванович – подполковник. 

ВОИНЫ-ИНТЕРНАЦИОНАЛИСТЫ 

Баранов Владимир Афанасьевич – полковник. 
Болярский Виктор Николаевич – подполковник. 

Бударкевич Владимир Викторович – младший сержант. 
Колдаков Виктор Григорьевич – майор. 
Костричко Александр Иванович – полковник. 
Корнилович Александр Анатольевич – старший лейтенант. 

Кулешев Сергей Алексеевич – полковник. 
Макарин Михаил Григорьевич – капитан. 
Рябов Николай Борисович – подполковник. 
Сидоров Николай Николаевич – подполковник. 

Федосеев Александр Михайлович – сержант. 
Филипенко Степан Петрович – полковник. 
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6. СОТРУДНИКИ НГТУ НЭТИ  –   

ЖИТЕЛИ БЛОКАДНОГО ЛЕНИНГРАДА 
 
На Аллее Славы «Бессмертный полк НЭТИ НГТУ» увековечены имена 

наших сотрудниц, детство которых прошло в блокадном Ленинграде. 
 

 
 

В этом списке нет, к сожалению, Бабушкиной Марии Григорьевны. 

Ниже я расскажу о тех из них, с кем был знаком многие годы. 

6.1. ВАЛК НИНА ВЛАДИМИРОВНА 

(1920–1996) 

Нина Владимировна родилась 2 марта 1920 г. в Ленинграде, в рабочей  
семье. С 1929 по 1937 г. училась в школе. 

В июле 1937 г. поступила сначала делопроизводи-
телем, а затем библиотекарем в Военно-морскую ака-

демию (ВМА) им. Ворошилова; одновременно оканчи-
вала вечернюю среднюю школу. Была организатором 
вечеров встреч комсомольцев первого призыва на флот 

с комсомольцами ВМА, встреч с писателями и поэтами 
(М. Шолоховым, А. Толстым и др.). 

С 1937 г. принимала активное участие в самодея-
тельности ВМА, выступала с концертами в госпиталях 

во время Финской войны. В 1938 г. была принята в ком-
сомол. За отличную производственную, комсомоль-
скую и общественную работу, за инициативу была неоднократно премирова-

на, получала благодарности rомандования и Политотдела Академии. 
В 1941 г. Академия эвакуировалась из Ленинграда, но Нина Владимиров-

на отказалась от эвакуации, не захотела оставлять родной город. Уволилась и 
перешла на оборонный завод № 77, с которого после снятия блокады, больная 

дистрофией, эвакуировалась в Новосибирск на комбинат № 179 (завод № 65). 
О том, очень трудном для блокадников, периоде вспоминать не хотела и тем 
более рассказывать… 
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На комбинате проработала планировщиком до 1945 г. Уволилась и по-

ступила секретарем приемной Кировского райисполкома, а в ноябре 1945 г. 

была назначена заведующей районной детской библиотекой, в которой про-

работала до октября 1954 г. За этот период библиотека накопила фонды, вы-

росла в методический центр детских библиотек города и стала носить имя 

А.П. Гайдара. 

В 1954 г. поступила на работу в библиотеку НЭТИ, а в октябре стала ее 

заведующей и проработала в этой должности три десятилетия. Заочно окон-

чила Московский государственный библиотечный институт и со знанием де-

ла приступила к совершенствованию работы библиотеки.  

Прежде всего подобрала квалифицированные кадры. Благодаря ее уси-

лиям, трудолюбию, высокому профессионализму библиотека начала быстро 

развиваться: в сотни раз возрос ее фонд, совершенствовалась структура, опре-

делился профиль комплектования, была введена система дифференцирован-

ного обслуживания читателей, впервые проведены библиотечно-библиогра-

фические занятия. Лично сама постоянно проводила занятия с дипломника-

ми и аспирантами по библиографии.  

Библиотека под руководством Нины Владимировны постепенно стала не 

только учебным и методическим, но и информационным и культурным цен-

тром института. Проводились институтские, городские, зональные и всесоюз-

ные научно-практические конференции библиотечных работников при 

нашем вузе. С середины 1960-х годов постоянно проводились «Дни кафедр», 

«Информационные семинары», активно внедрялась система руководства чте-

нием студентов. 

Благодаря ее энергии,  энтузиазму и преданности литературе и искусству 

в библиотеке были заложены традиции проведения различных выставок, ли-

тературных диспутов, творческих встреч с интересными людьми. Библиотека 

«окружила» студентов и сотрудников особой заботой о духовном и нрав-

ственном развитии. Это был период подъема воспитательно-массовой работы, 

библиотека активно участвовала в организации «Дней поэзии», успешно про-

водила читательские конференции, «Литературные вторники», диспуты, 

конкурсы и т. п.  

Нина Владимировна работала на выборных комсомольских, партийных и 

профсоюзных должностях, была членом координационного Совета ГПНТБ, 

членом общества «Знание», председателем методического объединения ву-

зовских библиотек города. 

За большие успехи в становлении и развитии библиотечного дела она 

была награждена премией, Почетной грамотой Министерства высшего, сред-

него и специального образования РСФСР и Грамотой Минвуза СССР, ме-

далью «В ознаменование 100-летия со дня рождения В.И. Ленина». 
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Нина Владимировна была удостоена почетного звания «Заслуженный 

работник культуры РСФСР». 

В библиотеке Нина Владимировна проработала по 1996 г., т. е. более 

40 лет! 

* * * 

Штрихи к портрету. В начале учебного 1954 г. наша группа студентов-

первокурсников (после возвращения из колхоза) познакомились с Ниной Вла-

димировной, так как она выдавала нам учебники.  

Нина Владимировна относилась к нам как старшая сестра с теплом и за-

ботой. Особенно дарила душевное тепло нашему одногруппнику Льву Гуди-

ну – воспитаннику детдома. Мы ей «платили» искренним уважением и при-

знательностью. С той поры наше знакомство с годами переросло в дружеские 

отношения. 

Мне посчастливилось в течение 40 лет общаться с Ниной Владимировной 

и как читателю, как другу библиотеки, как коллеге по библиотечному Совету 

и как товарищу… Меня покоряли ее деликатность, обаяние, радение за раз-

витие библиотеки, неиссякаемая энергия, целеустремленность, оптимизм и, 

конечно, женственность… Благодаря ей и всему коллективу библиотеки 

сформировалась в вузе совершенно особая гуманитарная атмосфера.  

Заложенные Ниной Владимировной и коллективом традиции сохранены 

и преумножены ее преемницами на посту директора – Инессой Сергеевной 

Геллер (с 1983 г.) и Верой Николаевной Удотовой (с 2002 г.). Сегодня библио-

тека имеет первую категорию и статус научного учреждения. Ежегодно ее по-

сещают полмиллиона читателей, которым выдается миллион изданий (не 

считая пользователей электронного каталога удаленного доступа). С 15 фев-

раля 2017 г. библиотека переехала в новое великолепное здание, с этого вре-

мени она носит название «Научная библиотека им. Г.П. Лыщинского». Но это 

совсем другая история… 

6.2. ВОСПОМИНАНИЯ ОСНОВИЧ ЗОИ АЛЕКСАНДРОНЫ 

Зоя Александровна, родившаяся в Ленинграде в 1925 году, вспоминает 

[7, c. 60–61]: «Уроженка Ленинграда, я пережила страшные дни блокады. Пе-

ред войной я закончила 8-й класс. Отец в 1941 г. ушел добровольцем на 

фронт. Он был членом партии с 1924 г. Мы с мамой остались вдвоем. 

Я в июле 1941 г. поступила работать секретарем в Промбанк, откуда мой 

отец ушел на фронт. Все учреждения Ленинграда были на военном положении, 

работали на строительстве оборонительных сооружений вокруг Ленинграда. 
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Все мужское население ушло на фронт, поэтому 
на рытье окопов работали девочки 16–18 лет. С авгу-
ста 1941 г. начались регулярные бомбежки города. 
Первая же бомбежка разрушила соседний дом, а сте-

на моей комнаты, примыкавшая к этому дому, дала 
трещину. Первые бомбежки разрушили водопровод, 
трамвайные пути. Не было электричества, дрова за-

топило в подвалах. Бомбежкой были разрушены 
крупнейшие продовольственные склады. Начался 
голод. Запасов продовольствия ни у кого не было, то-
гда не принято было запасаться впрок. 

На сгоревшие продовольственные склады мы ходили, чтобы собрать зем-
лю, впитавшую в себя сгоревшие продукты. Промывали эту землю, и пили 
коричневую немного сладенькую водичку. В ней что-то оставалось от сгорев-

ших продуктов. 
У нас дома был старый столярный клей, его небольшие плитки мы раз-

мачивали и варили из них «холодец». Вкус этого «холодца» я помню до сих 
пор. Варили его в топке печки, которую установили в комнате. Дров не было, 

чтобы сварить клей и согреть воду. Топили печку мебелью и старыми журна-
лами. 

На работе нам иногда выдавали немного жмыха и мучного супа. Это был 

настоящий праздник для нас. Воду возили на саночках. Добраться до Невы 
сил не было, поэтому воду экономили: не умывались, не стирали. Дома было 
очень холодно, окна были забиты фанерой. Ходили дома в пальто. Освещали 
комнату маленькой коптилкой. Скрученный из ваты фитиль вставляли в по-

суду с жиром. Этот осветительный прибор давал мало света, но сильно коп-
тил, и лица ленинградцев были черными от сажи. 

К концу 1941 г. мы с мамой начали опухать от голода, и не оставалось 

надежды на то, что мы выживем. Это было самое трудное время.  
22 марта 1942 г. нас с мамой, как семью фронтовика, вывезли из Ленин-

града». 

* * * 

Зоя Александровна была одной из первых преподавательниц НЭТИ.  
В НЭТИ-НГТУ она работала с 1956 по 1993 г. Защитила кандидатскую диссер-

тацию и стала доцентом кафедры электрических аппаратов, а затем заведую-
щей кафедрой. 

Студенты первых наборов с теплотой вспоминают Зою Александровну, ее 
профессионализм, доброту, женственность… (см., например, [8, c. 113]). 
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6.3. ВОСПОМИНАНИЯ ТРИФОНОВОЙ ЛЮДМИЛЫ СЕРГЕЕВНЫ  

И ПАНАСЕНКО ЛЮДМИЛЫ ПАВЛОВНЫ   

7 февраля 2017 г. актив Совета организовал встречу (в музее) с блокадни-

цами Ленинграда – Трифоновой Людмилой Сергеевной и Панасенко Люд-

милой Павловной. Встреча с этими милыми, душевными, скромными жен-
щинами прошла по-домашнему за чаем, в доверительной беседе. 

 

 

Слева направо: Г.С. Птушкин – председатель Совета ветеранов, Э.Н. Колмакова, 

Л.С. Трифонова, Л.П. Панасенко, А.Н. Яковлев 

Людмила Сергеева вспоминает: «Когда началась блокада Ленинграда,  

мне было семь лет. До сих пор я вижу во сне бомбардировки, обстрелы… 

Промерзшая, абсолютно темная комната, оконные стекла в которой выбиты 

во время первых бомбежек, а вместо них вставлена фанера. На подоконнике 

мерцает огонек коптилки. Комната почти пуста, так как все вещи сожжены в 

буржуйке, труба которой проходит через отверстие в фанере. Около буржуй-

ки стоит металлическая кровать, где мы спим втроем: мама, четырехлетняя 

сестра и я. Спим в верхней одежде, под тремя одеялами, так как от истощения 

все время мерзнем. Я время от времени трогаю сестру, чтобы проверить, жива 

ли она. Самым страшным испытанием был голод. 125 г суррогатного хлеба на 

день. Эту пайку мама делила на три части, и мы запивали ее кипятком.  
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Постоянно хотелось есть. Даже за этим маленьким кусочком хлеба надо было 

стоять по нескольку часов. В январе 1942 г. в ополчении погиб наш папа. Ле-

том у мамы началась дистрофия. Меня с сестрой определили в круглосуточ-

ный детский сад. Там было хоть и скудное, но все же питание. В октябре 

1942 г. нас вместе с больной мамой эвакуировали по Ладоге на Большую зем-

лю и далее в г. Ижевск. Переправлялись на катерах. Из трех катеров лишь наш 

смог добраться до берега, а два других были расстреляны фашистскими само-

летами и потоплены…». 

В Ижевске Л.С. Трифонова окончила школу, исторический факультет 

Удмуртского педагогического института, работала в Обкоме комсомола ин-

структором, заведующей отделом, учительницей истории в школе, директо-

ром школы рабочей молодежи, ассистентом кафедры политэкономии в Ижев-

ском механическом институте. 

В 1965 г. после переезда в Новосибирск работала преподавателем по-

литэкономии сначала в НИИЖТ’е, а с 1971 по 1989 г. –  в НЭТИ. В течение 

двух лет (1974–1976) работала на общественных началах деканом факультета 

повышения квалификации преподавателей средних школ. На ряде техниче-

ских кафедр она, как человек, хорошо знающий свой предмет и методику 

проведения занятий, руководила теоретическими семинарами. Я никогда не 

забуду, как Людмила Сергеевна с душевной теплотой и педагогическим ма-

стерством проводила семинарские занятия на нашей кафедре ТОР. 

Воспоминания Людмилы Павловны Панасенко: «Когда началась вой-

на, наша семья жила в 100 км от Ленинграда. В сентябре 1941 г. в одной из 

атак под Ленинградом погиб отец. У него была мирная профессия – бухгал-

тер. По состоянию здоровья он был годен только для штабной работы, но ко-

гда командир батальона был убит, он принял командование. Нашей семье как 

семье офицера предоставили возможность выехать в Ленинград, где нас при-

ютила семья друзей. Вскоре я и брат четырех лет заболели корью. После вы-

здоровления выехать из города было уже нельзя – сомкнулось кольцо блока-

ды. С наступлением холодов мы, дети, сидели дома. Мама ходила за хлебом, за 

дровами на развалины домов, на реку за водой, когда отключили водопровод, 

за супом, который выдавали на троих в офицерской столовой. Уходила с утра 

и возвращалась вечером, так как везде были очереди. Вечером на железной 

печке зажигали коптилку. Каждую порцию хлеба мама разрезала на крохот-

ные кубики, которые должны были есть по одному. После наступления холо-

дов мы перестали ходить в бомбоубежище, да и не было сил. Мама сказала: 

«Если что, так и хорошо – один конец». Мы согласились с нею. Брат и я все 

время проводили под одним одеялом. В комнате и днем было темно: занавес-

ку-штору не снимали и не раздвигали. Обогревались под одеялом, тесно при-

жавшись друг к другу. Как ехали по Ленинграду от дома до Ладоги, не помню. 
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Но на «дороге жизни» попали под обстрел. И несмотря на крики женщин 

остановиться, шофер лишь увеличивал скорость. До берега добрались благо-

получно». 

В 1942 г. семья была эвакуирована в г. Киров. В этом городе Людмила 

Павловна окончила школу в 1952 г. и поступила в Ленинградский госунивер-
ситет. В 1957 г. после окончания университета приступила к работе в Сибир-
ском филиале ВНИИ геофизики в г. Новосибирске.  

В НЭТИ работала с 1960 по 1977 г. Прошла путь от ассистента до доцента 

кафедры теоретической физики, защитила кандидатскую диссертацию. В ха-
рактеристиках кафедры есть слова: «Л.П. Панасенко – высококвалифициро-
ванный преподаватель, много лет успешно проработала со студентами,  ак-

тивно участвует в жизни кафедры и вуза, ведет большую воспитательную ра-
боту среди студентов. Она отличается исключительной ответственностью и 
пунктуальностью в любом порученном ей деле. В коллективе пользуется ува-
жением и авторитетом». 

Обе блокадницы проводят встречи с нашими студентами, а Людмила 
Сергеевна – еще со школьниками города как член Президиума областного 
общества «Блокадник».  

 
PS. Этот материал был опубликован автором этих строк в бюллетене 

ИНФОРМ [65]. 
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7. ВЕТЕРАНЫ ВУЗА – ТРУЖЕНИКИ ТЫЛА В ГОДЫ  

ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 

7.1. СПИСОК 

Абакумов Иван Дмитриевич (9) Колмакова Эмилия Николаевна (1, 3, 4, 9) 

Алабужев Петр Михайлович (1, 3, 11) Колмогоров Геннадий Алексеевич (1) 

Балакирева Елена Дмитриевна Кондратьева Евгения Михайловна (1) 

Баландаев Иван Федорович Кострикова Роза Ивановна 

Баркан Наталья Михайловна (1) Кузнецова Александра Семеновна (1) 

Баскей Владимир Яковлевич Кузнецова Валентина Кузьминична (1) 

Батист Исаак Израилевич (1, 5, 9) Лапина Екатерина Семеновна 

Беланов Борис Евгеньевич (2) Лысанова Раиса Петровна (1) 

Белоусова Галина Викторовна Лыщинский Георгий Павлович (10, 11, 14) 

Берлякова Тамара Алексеевна (1, 2) Макеева Раиса Петровна 

Богоявленская Нония Карловна (1) Микрюкова Галина Георгиевна 

Борисова Александра Николаевна (1) Мурзина Лидия Михайловна (1, 9) 

Бортников Иван Михайлович (2) Назаренкова Галина Афанасьевна (1) 

Бриллиантова Инна Васильевна Обухова Татьяна Николаевна 

Бычкова Екатерина Васильевна Орлов Василий Тимофеевич (1) 

Валуйская Раиса Васильевна (1) Пазухин Сергей Павлович (1) 

Варгасов Геральд Андреевич (1) Паршукова Наталья Тимофеевна 

Вардугина Мария Викторовна Перервин Федор Никитич (1) 

Варыгина Анна Ивановна (1) Перфильева Таисия Георгиевна 

Вержбицкая Валентина Николаевна (1) Попов Андрей Прокопьевич (1, 9) 

Гаврилова Зоя Васильевна Потужный Андрей Ксенофонтович (10) 

Гальвидис Августа Павловна (1, 2, 9) Пусеп Александр Освальдович (1) 

Гладких Нина Ивановна Рудькова Александра Назаровна 

Глазкова Серафима Никифоровна (1) Рыжкова Клавдия Николаевна 

Голубева Клавдия Ивановна (1) Рябова Лариса  Александровна 

Гордеева Анна Васильевна Семёнова Надежда Васильевна (1) 

Городецкий Александр Фомич Спиридонова Ирина Николаевна (7, 9) 

Данилов Вениамин Григорьевич (1) Татаринов Михаил Федорович (1) 

Егорычев Василий Григорьевич Тисленко Мария Степановна (1) 

Екимова Нина Петровна (1, 3, 7, 8, 9) Толкачёва Надежда Федоровна 

Ельсукова Зинаида Михайловна (1) Тушинский Леонид Иннокентьевич 

Ерина Ольга Владимировна (1) Угольников Аркадий Васильевич (1) 

Ермакова Валентина Васильевна (1) Устинова Элеонора Андреевна 

Журавкова Александра Ивановна Фатеев Василий Ильич  (1) 

Зацепа Григорий Григорьевич Фетисова Раиса Константиновна (1) 
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Каминская Валентина Петровна (1) Хайновская Раиса Михайловна (4, 7) 

Карандеев Константин Борисович (1–3, 9–14) Цевелев Владимир Викторович (1) 

Кожуховская Надежда Ивановна Чебан Владимир Матвеевич 

Козачок Аркадий Григорьевич (9, 10, 13) Червяков Юрий Павлович (1, 9) 

Калачева Лидия Лаврентьевна Шаврина Александра Сергеевна (7) 

Колкер Иосиф Григорьевич (1) Щербаков Василий Кузьмич (10, 11, 12) 

 

(.) – награды: 

1 – медаль «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.». 

2 – медаль «За трудовое отличие». 

3 – медаль «За трудовую доблесть» 

4 – медаль «За победу над Германией». 

5 – медаль «30 лет Победы в Великой Отечественной войне». 

6 – медаль «40 лет Победы в Великой Отечественной войне». 

7 – медаль «50 лет Победы в Великой Отечественной войне». 

8 – медаль «60 лет Победы в Великой Отечественной войне». 

9 – медаль «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения 

Владимира Ильича Ленина». 

10 – орден Трудового Красного Знамени. 

11 – орден «Знак Почета». 

12 – орден «Октябрьская революция». 

13 – орден «Дружба народов». 

14 – орден Ленина. 

 

Список тружеников тыла размещен на Аллее Славы «Бессмертный полк 
НЭТИ-НГТУ». 

Напишу только о тех, с кем хорошо знаком. 

7.2. АБАКУМОВ ИВАН ДМИТРИЕВИЧ 

(1928–2019) 

Родился 28 июля 1928 г. в Кадневском районе Луганской области. Отец 
его был шахтером на Брянском руднике Донбасса. В числе 25-тысячников был 
направлен в село Ново-Ивановка Луганской области председателем колхоза 

им. Сталина. Но в 1937 г. его арестовали как врага народа и расстреляли (по-
смертно реабилитирован в 1957 г.). Мать осталась с тремя детьми. Поэтому уже 
с девяти лет Иван стал помогать по хозяйству и работал в колхозе пастухом. 

С началом войны их село оказалось в зоне боевых действий и неодно-

кратно переходило из рук в руки. Фашисты тогда превосходили в силе и, не-
смотря на самоотверженное сопротивление наших солдат, захватили село. 

Иван Дмитриевич вспоминает то время [20, c. 17–18]: «В марте 1943 г. 

немцы захватили наше село в третий раз. Много жителей, в том числе и я, 
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отступили с частями Красной армии за левый берег 
Северного Донца. Из этих беженцев организовали 
строительный батальон. Вначале мы расчищали по-
ля аэродрома, рыли окопы, потом строили мост че-

рез реку Айдар. Затем нас направили на работу в 
город Краснодон, на восстановление шахт. Мы по-
пали на шахту им. Энгельса, там выполняли всякую 

работу, например, вручную с помощью коловорота 
по наклонному вентиляционному штреку поднима-
ли вагонетки с углем на поверхность. Потом вдвоем 
грузили уголь вручную, на носилках надо было за-

грузить за день углем 50-тонный вагон. Кормили нас 
несоленой пищей, так как соли не было. 

Позже я поступил в школу ФЗО в группу забойщиков. Жили в полураз-
рушенном здании, в котором окна были без стекол… Спали на голых метал-
лических сетках, в чем ходили, в том и спали. Не мылись несколько месяцев, 
завшивели. Многие заболели сыпным тифом. В ФЗО я в числе первых пяти 
человек вступил в комсомол. Мы встречались с матерью Олега Кошевого – ко-
мандира «Молодой гвардии» города Краснодона. 

Практику проходили в шахтах отгребщиками: сидя, так как высота кров-
ли небольшая, лопатами с короткими черенками отгребали уголь от забой-
щика к месту, где засыпали его в вагонетки.  

Работа не из легких, но мы исправно ее выполняли, понимая, что наш 
труд – это наш посильный вклад в общее дело Победы, которой мы с нетерпе-
нием ждали. Ведь мы – свидетели того, что сделали фашисты с нашими горо-
дами и селами, насколько враг был жесток и беспощаден к нашим людям…». 

Только осенью 1943 г. наши войска освободили Донбасс. 
В конце войны И.Д. Абакумов окончил школу и поступил в Одесское 

высшее мореходное училище. Затем перешел в Одесский политехнический 
институт. Окончил его в 1951 г. по специальности «Электрооборудование 
промышленных предприятий». Квалификация – инженер-электрик. Нача-
лась работа по специальности. 

1951–1956 гг. – инженер, старший инженер отдела наладок и электропри-
вода Новосибирского проектно-конструкторского Управления треста «Сиб-
электромонтаж». 

1956–1961 гг. – старший преподаватель кафедры электротехники и элек-
трооборудования судов Новосибирского института инженеров водного 
транспорта (НИИВТ). 

1957 г. – реабилитирован (посмертно) отец Ивана Дмитриевича в судеб-
ном порядке. А в 1989 г. решением Луганского обкома партии восстановлен 
(посмертно) в КПСС с момента вступления в партию. 
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1961 г. (с февраля по август) – директор Сибирского филиала Всесоюзно-
го заочного энергетического института (ВЗЭИ). 

1961–1963 гг. – старший преподаватель  кафедры электропривода и ав-

томатизации промышленных установок (ЭАПУ) НЭТИ. 

1963–1966 гг. – целевой аспирант кафедры ЭАПУ Уральского политехни-
ческого института имени С.М. Кирова. 

С ноября 1966 г. – снова старший преподаватель кафедры ЭАПУ НЭТИ. 

1969–1976 гг. – декан факультета автоматики и вычислительной техники. 
В 1969 г. Иван Дмитриевич защитил кандидатскую диссертацию на тему 

«Исследование электромеханических переходных процессов в малоинерци-
онных асинхронных электроприводах при комбинированном торможении».  

В начале 1970 г. ВАК утвердила его в степени кандидата технических наук, а в 
сентябре 1972 г. – в ученом звании доцента. 

Направление научных исследований И.Д. Абакумова: «Исследование 

электромеханических переходных процессов асинхронного электропривода в 
различных динамических режимах работы».  

Читаемые курсы: «Теория электропривода», «Электрический привод», 
«Автоматизированный электропривод производственных механизмов». 

Ниже приведены выдержки из характеристик (из личного дела): «За вре-
мя работы в вузе Абакумов И.Д. приобрел большой опыт научной, учебно-
педагогической, методической, организационной и воспитательной работы. 

Успешно претворяет этот опыт в своей деятельности… 
Абакумов И.Д. уделяет большое внимание общественной работе в вузе. 

Неоднократно избирался парторгом кафедры, членом факультетского пар-
тийного бюро. Много сил и энергии отдает воспитательной работе со студен-

тами – был деканом факультета автоматики и вычислительной техники (1969–
1976 гг.)… 

Ответствен за порученное дело, умеет работать с людьми, принципиален, 

требователен, морально устойчив, пользуется заслуженным авторитетом сре-
ди студентов, сотрудников и преподавателей». 

За успешную деятельность Иван Дмитриевич награжден медалями  
«За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения В.И. Лени-

на» (1970 г.) и «Ветеран труда» (1984 г.). В 1998 г. ему присвоено звание «За-
служенный работник НГТУ». 

7 сентября 2018 г. кафедра в торжественной обстановке отметила 90-летие 

Ивана Дмитриевича. Совет ветеранов также поздравил юбиляра [72] и снял 
фильм [Д28]. 
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7.3. ДАНИЛОВ ВЕНИАМИН ГРИГОРЬЕВИЧ 

(1925–2014) 

Вениамин Григорьевич родился 3 апреля 1925 г. в Уфе  в семье служаще-
го. Отец работал в те времена в Наркомате просвещения, а позднее в органах 
НКВД. Мать окончила Уфимский педагогический институт и работала учи-
тельницей в школе. 

Детство  Вениамина прошло в Уфе. В школу поступил в 1933 г. В 1941 г. 
окончил восьмой класс. Началась война. О том времени он вспоминает: «Отец 
ушел на фронт в начале войны. Лето 1941 г. школьники работали в колхозе: 
вначале на прополке, потом помогали убирать корнеплоды. Осенью 1941 г.  
я поступил на работу на военный завод № 597, эвакуированный из Ленингра-
да в Уфу. Работа на заводе началась с мобилизации молодежи на лесоповал. 
Это очень тяжелый физический труд. Вернувшись с лесоповала, работал 
настройщиком и рабочим по револьверным автоматам. 

Пытался попасть на фронт, но медицинская комиссия дала белый билет, 
так как у меня обнаружили близорукость. Работал в другом цехе радиомон-
тажником. Суровое было военное время… Работали, как и на других заводах, 
по 12 часов в две смены, без выходных и отпусков, строжайшая дисциплина, 
большая ответственность за качество выполняемой работы. Все понимали, что 
это надо для фронта, для Победы». 

Работая на заводе, Вениамин Григорьевич учился в 
вечерней школе. В 1943 г. он окончил 10 классов и осенью 
прошел собеседование с представителем Московского ин-
ститута инженеров связи. Был принят в институт. Как в то 
время, так и в послевоенные годы все студены во время 
учебы привлекались на сельскохозяйственные работы. 

В 1945 г. он перевелся в Московский энергетический 
институт (МЭИ) на факультет электровакуумной техники 
и специального приборостроения (ЭВПФ). Обучался и 
проходил практику по специальности «Электронные 
приборы». После окончания института был оставлен на 
кафедре в отделе научно-исследовательских работ, где 
работал сначала инженером, а затем младшим научным сотрудником. В мае 
1952 г. стал аспирантом кафедры. До мая 1954 г. совмещал учебу в аспиранту-
ре с работой ассистента. В начале декабря 1954 г. сдал диссертацию в ученый 
совет МЭИ, а в конце января 1955 г. защитил ее. 

В марте 1956 г. В.Г. Данилов по распределению прибыл в НЭТИ. Вся по-
следующая его жизнь связана с институтом. 

 Сергей Павлович Пазухин – заведующий кафедрой теоретических основ 
радиотехники – принял его на кафедру ассистентом. В этом же году Вениа-
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мин Григорьевич был утвержден ВАК в ученой степени кандидата техниче-
ских наук и стал первым «остепененным» преподавателем кафедры. С сен-
тября 1956 г. он переведен на должность старшего преподавателя. Всем сту-
дентам читал курс «Электронные и ионные приборы». 

По приказу Минвуза СССР № 668 от 21 июня 1957 г. в институте организо-

валась кафедра электровакуумной техники и промышленной электроники, и 
Вениамин Григорьевич перешел на эту кафедру. В 1963 г. кафедра была разде-
лена на две: электронных приборов (ЭП) и промышленной электроники (ПЭ).  

Вениамин Григорьевич остался в составе кафедры ЭП. Работая на этой 
кафедре до выхода на пенсию, читал курсы «Электронные приборы», «Элек-
тронные лампы», «Электронные лучевые приборы», «Фотоэлектронные при-
боры», «Системы отображения информации». В трудные для кафедры вре-

мена он не побоялся и рискнул – освоил новые курсы «Цифровая схемотех-
ника» и «Техника СВЧ», не бросая при этом и свой основной курс того перио-
да «Электронная оптика». 

За эти годы тысячи студентов прослушали его лекции, выполнили под 
его руководством лабораторные и курсовые проекты. Среди его студентов 
были будущие академики В.П. Чеботаев и Г.Н. Кулипанов. 

Все годы работы в НЭТИ-НГТУ Вениамин Григорьевич активно занимал-

ся научно-исследовательской работой, причем работы были направлены на 
решение актуальных задач электронной промышленности. Он был научным 
руководителем НИР и ОКР, проводимых для научно-производственных 

предприятий «Восток», ОКБ завода «Экран», Института катализа СО АН 
СССР, Московского электровакуумного завода и ряда других предприятий. 

Вениамин Григорьевич опубликовал более 60 научных работ, получил  
14 авторских свидетельств на изобретения. Учениками В.Г. Данилова защи-

щены две кандидатские диссертации. 
За самоотверженную работу в военные годы Вениамин Григорьевич 

награжден медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 

1941–1945 гг.». 
За многолетнюю добросовестную работу в НЭТИ-НГТУ В.Г. Данилов удо-

стоен звания «Заслуженный работник НГТУ». 

* * * 

Штрихи к портрету. Автору этих строк повезло на третьем курсе (в 1956 г.) 
слушать лекции Вениамина Григорьевича. Он тогда впервые начал читать 

курс «Электронные и ионные приборы» на нашем потоке студентов-радистов 
набора 1954 г. Лекции он читал спокойным, ровным, доброжелательным го-
лосом, подробно и доходчиво объясняя физическую сущность функциониро-
вания приборов. Выделял главное, задавал нам вопросы для выяснения, как 
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мы усвоили материал. Мы успевали и понимать, и конспектировать материал 
лекций. Отмечу, что в то далекое время с учебниками дело обстояло плохо, и 
единственным источником для подготовки к лабораторным занятиям и экза-
мену был конспект лекций. Будучи преподавателем, я еще ряд лет пользовал-

ся конспектом его лекций. 
Вениамина Григорьевича отличали интеллигентность, образованность, 

доскональное знание предмета, тактичность, ответственность, уважительное 

отношение к студентам. Среди нас, студентов, он пользовался заслуженным 
авторитетом.  

Его уважительное, товарищеское отношение ко мне сохранилось на де-
сятки лет, когда я начиная с 1959 года работал с ним по соседству на кафедре 

теоретических основ радиотехники. Темами для общения были не только ра-
бота, но и путешествия, любовь к горам. Вениамин Григорьевич был заядлым 
туристом. 

Я горд тем, что в составе нашего факультета РТФ–РЭФ  служил Вениамин 
Григорьевич Данилов – труженик тыла в годы войны, ветеран труда, один из 
первых преподавателей нашего вуза, заслуженно уважаемый многими поко-
лениями студентов, а также коллег! 

7.4. КАРАНДЕЕВ КОНСТАНТИН БОРИСОВИЧ 

(1907–1969) 

Родился 18 июля 1907 г. в селе Напольное Рязанской гу-

бернии (ныне – Сараевский район Рязанской области), в 
дворянской семье. 

В 1930 г. окончил Ленинградский политехнический ин-
ститут им. М.И. Калинина (ныне – Санкт-Петербургский 

политехнический университет Петра Великого). Научной 
работой занялся еще в студенческие годы: первая научная 
работа – «Флора и фауна городских водоемов». После 

окончания института работал в Ленинграде в таких круп-
нейших научных центрах СССР, как Электрофизический 
институт и Всесоюзный НИИ метрологии им. Д.И. Менделеева, а также пре-
подавал в ряде учебных заведений.   

В 1936 г. ему была присуждена степень кандидата технических наук, а в 
1939 г. присвоено ученое звание профессора. Как ученый, К.Б. Карандеев яв-
ляется выходцем из научной школы академика А.Ф. Иоффе. 

Во время Великой Отечественной войны, с 1941 по 1942 г. был одним из 
руководителей Всероссийского научно-исследовательского института метро-
логии имени Д.И. Менделеева (ВНИИМ), с 1942 по 1944 г. – Московского госу-
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дарственного института мер и измерительных приборов. За научную работу, 
направленную на оборону блокадного Ленинграда, был награжден боевой 
медалью «За оборону Ленинграда». 

В дальнейшем (по 1957 г.) вел большую научную, организационную и пе-

дагогическую работу в Западной Украине – во Львовском политехническом ин-

ституте (заместитель директора, декан факультета, заведующий кафедрой и 

руководитель проблемной лаборатории) и в Институте машиноведения и ав-

томатики (ныне Физико-механический институт им. Г.В. Карпенко) АН УССР 

(заведующий научным отделом). Во Львове подготовил докторскую диссерта-

цию, 38 кандидатов технических наук и многие десятки молодых специали-

стов-инженеров; здесь был удостоен почетного звания «Заслуженный деятель 

науки и техники УССР» и избран в члены-корреспонденты АН УССР. 

Решением вице-президента АН СССР Константин Борисович с группой 

своих учеников и сотрудников (15 человек) был переведен в июле 1958 г. в СО 

АН СССР. Он возглавил Институт автоматики и электрометрии  (ИАиЭ). В воз-

главляемом К.Б. Карандеевым институте проводились исследования, в том 

числе и совместно с другими институтами Сибирского отделения, имевшие 

важное научное и прикладное значение для развития экономики Сибири и 

Дальнего Востока. Значительное внимание он уделял координации проводи-

мых в стране исследований в области современной теории и практики изме-

рений. 

Член Президиума Сибирского отделения (1961–1963 гг.). Был председате-

лем секции «Измерительные информационные системы» Научного совета по 

кибернетике, зам. председателя Научного совета по проблеме электрических 

измерений и измерительных информационных систем при Отделении меха-

ники и процессов управления АН СССР, председателем Совета по бионике 

Сибирского отделения. Основатель и первый главный редактор (1965–1969) 

журнала «Автометрия». 
В 1958 году Константин Борисович был приглашен (по совместитель-

ству) в НЭТИ для организации кафедры радиоприемных и радиопередающих 

устройств (РПиРПУ) и руководства ею на радиотехническом факультете. В это 

же время он был избран чл.-корр. АН СССР. Чуть позднее занял должность (по 

совместительству) заведующего кафедрой автоматики, телемеханики и изме-

рительной техники института.  

Крупный ученый и организатор, Константин Борисович создал в ИАиЭ  

и НЭТИ коллективы, способные к саморазвитию. Известный  ученик К.Б. Ка-

рандеева Михаил Петрович Цапенко стал его заместителем в Институте авто-

матики и электрометрии, а с 1968 г. возглавил кафедру автоматики и телеме-

ханики в НЭТИ. Другой его ученик – Аркадий Григорьевич Козачок стал 

проректором по научной работе НЭТИ. 
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С именем Константина Борисовича неразрывно связано становление и 
развитие современной теории измерений, ряда важнейших отраслей измери-
тельной техники и приборостроения. Он автор пятнадцати монографий и 
учебных пособий, более 200 научных статей и изобретений. 

За создание научной школы (теория измерений и измерительных ин-
формационных систем), воспитание плеяды молодых специалистов, кандида-
тов и докторов наук, за участие в создании СО АН СССР Константин Борисо-

вич был награжден орденом Ленина (1967). В списке его наград еще 15 орде-
нов и медалей. 

В память о нем на здании Института автоматики и электрометрии уста-
новлена мемориальная доска. Его ближайшие соратники, ученики, коллеги и 

сотрудники написали и издали к юбилею книгу: «Константин Борисович Ка-
рандеев. К 100-летию со дня рождения» (Новосибирск: Изд-во СО РАН, 2007. – 
148 с.). Авторы книги отмечают: «Константин Борисович Карандеев – человек 

смелой творческой мысли, огромной эрудиции, высокой культуры, большого 
чувства человечности и гражданского долга, снискавший любовь и уважение 
своих учеников, широкое признание отечественных и зарубежных специали-
стов. Память о нем жива и будет жить в сердцах всех, кому посчастливилось 

трудиться вместе с ним». 

7.5. КОЛМАКОВА ЭМИЛИЯ НИКОЛАЕВНА 

(1930–2020) 

Эмилия Николаевна родилась 5 августа 1930 г. в го-
роде Гурьевске Кемеровской области в семье рабочего. 
Отец был потомственным рабочим металлургического 
завода (основанного еще при Екатерине II). В семье у ро-

дителей было трое детей и старенькая бабушка. 
Про годы войны Эмилия Николаевна вспоминает  

[20, с. 58–59]: «Сентябрь 1941 г. Учебный год начался. Пер-

вое, что мы выучили сразу же, – это слова песни “Свя-
щенная война”, которую потом дружно пели всем клас-
сом. С лета 1942 г. нас стали часто привлекать к работе в 
совхозе нашего завода. Весной мы помогали сажать капу-

сту, позже пололи посадки, а осенью по два месяца помогали убирать корне-
плоды, особенно любили выкапывать турнепс. Это большие корнеплоды, кото-
рые мы с удовольствием поедали в большом количестве. Работая в совхозе, мы 

ежедневно возвращались ночевать домой, так как расстояние до совхоза всего 
около 3 км. Летом нас часто собирали уже не в школе, а всех с улицы и вели в 
колхоз “Дружба” – это в 7 км от города, где требовались рабочие руки. 
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На всю жизнь запомнился такой случай: в октябре школу попросили при-
слать ребят помочь убирать хлеб. Был пасмурный холодный день, после обеда 

нас построили и повели в колхоз, центральная усадьба которого была в деревне 

Горскино, в 12 км от города. Дорога грязная, идти трудно, два раза отдыхали по 

15–20 минут. Когда пришли в деревню, начало смеркаться, нам дали по куску 
хлеба и кружке молока. Ночевать развели по домам колхозниц. А ночью выпал 

снег (это была середина октября). Утром нас отправили на поля, где снопы 

пшеницы стояли в суслонах. Мы стряхивали с них снег и носили снопы к месту, 

где их скирдовали. Холодно, рукавицы мокрые, ноги мокрые, одеты плохо. 
Пробыли мы там только неделю, так как некоторые наши ребята заболели. 

Итак, в течение всего периода войны мы работали в совхозе, колхозах 

района ежегодно по 2–3 месяца. 

Но мы еще и учились. А учиться пришлось в три смены, так как из трех 
школ нашего городка самая большая была отдана под госпиталь. Туда мы ча-

сто ходили с концертами: пели, читали стихи. Раненые встречали нас хорошо, 

аплодировали. Кроме того, мы собирали посылки на фронт, писали письма 

бойцам». 

В 1948 г. Эмилия Николаевна окончила среднюю школу и поступила в 
Томский госуниверситет на историко-филологический факультет. В 1953 г. 

окончила его и по направлению работала учителем Гурьевской средней школы 

в Кузбассе. Но в этот же год она вышла замуж (он был военным) и с мужем пе-

реехала в г. Пушкин Ленинградской области. Там она тоже работала в школе. 
В 1958 г. мужа демобилизовали, и семья переехала в Новосибирск. Эмилия 

Николаевна поступила на работу в НЭТИ, который стал ее вторым домом. 

За 40 лет работы в нашем вузе она трудилась лаборантом, старшим лабо-

рантом, заведующей кабинетом общественных наук одноименной кафедры, 
затем ассистентом вновь созданной кафедры философии, куда была принята 

после сдачи кандидатских экзаменов. 

С 1974 г. и до ухода на пенсию в 1988 г. Эмилия Николаевна работала 

старшим преподавателем кафедры философии, активно занималась методи-
ческой и научной работой, собирая материал для диссертации. Но в силу 

объективных обстоятельств ей не удалось защитить диссертацию. 

Э.Н. Колмакова активно вела разную общественную работу: профорг и 

парторг кафедры, член местного комитета вуза более 12 лет, председатель 
общества «Знание», часто читала лекции в районах города и области, ее фото-

графия была представлена на районной Доске почета. 

С выходом на пенсию она по-прежнему была востребована кафедрой.  

В то время лицам, получавшим пенсию, разрешалось работать не более двух 
месяцев в году. Эмилия Николаевна проводила занятия с заочниками, рабо-

тала как секретарь кафедры. 
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В 1993 г. Эмилия Николаевна согласилась на предложение ректора 

А.С. Вострикова занять освободившийся пост директора музея НГТУ. Это но-

вый и важный этап в ее деятельности. 

Благодаря Эмилии Николаевне музей превратился в центр истории 

НГТУ НЭТИ. Здесь начинается знакомство с университетом отечественных и 

зарубежных гостей, а также школьников. Собрано большое количество разно-

образных экспонатов, личных вещей, документов и фотографий известных 

ученых вуза, ветеранов войны и труда, созданы стенды факультетов и т. п. 

Совместно с Советом ветеранов (а она была его членом) проводились встречи 

ветеранов со студентами и школьниками города, области и других городов 

Сибири. Музей активно вел эстетическое воспитание студентов, организуя 

выставки картин и фотографий. 

Одним из важнейших направлений ее работы были публикации – статьи 

и книги об участниках Великой Отечественной войны, тружениках тыла, бло-

кадниках, женщинах вуза. Это сборники: «Сотрудники НГТУ (НЭТИ) – 

участники Великой Отечественной войны» (1995, 2000); «Навстречу 60-летию 

Победы советского народа в Великой Отечественной войне» (2004); «Тыл и 

фронт едины» (2010); два сборника «Женщины НЭТИ-НГТУ в годы становле-

ния университета» (2011, 2012), а также материалы по истории вуза, опубли-

кованные в бюллетене «ИНФОРМ» и на портале университета. 

Самоотверженный труд Эмилии Нико-

лаевны неоднократно был отмечен грамота-

ми и премиями, медалями «За доблестный 

труд в Великой Отечественной войне 1941–

1945 гг.», «За трудовую доблесть», «За победу 

над Германией», «Ветеран труда», «За доб-

лестный труд. В ознаменование 100-летия со 

дня рождения В.И. Ленина».  

В 2000 г. ей было присвоено звание «За-

служенный работник НГТУ». 

13 ноября 2017 г. Ленинский районный 

Совет ветеранов выразил ей в «Благодар-

ственном письме» искреннюю благодарность 

за многолетнюю активную общественную 

работу, за большую работу по патриотиче-

скому и морально-нравственному воспита-

нию молодежи. 
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* * * 

Штрихи к портрету. Почти 20 лет совместной работы в Совете музея и 
Совете ветеранов позволяют мне  охарактеризовать Эмилию Николаевну как 

человека очень добросовестного и трудолюбивого, доброжелательного, от-
зывчивого, радостного и веселого, с глубоким уважением к людям, собствен-
ным достоинством, умением прощать людям обиды и бестактность. Эти ка-

чества обусловливают уважение, симпатию и признательность к ней сослу-
живцев. 

Эмилия Николаевна любила стихи, много знала их наизусть и умела чи-
тать. Любимые поэты: Лермонтов, Пушкин, Ахматова, Цветаева.  

Она была очень трудолюбива и на даче. Много лет мы были соседями  
(в 2009 г. я расстался со своей дачей). У нее именно дача, а не садовый участок. 
Вся утопала в цветах. Часто видел на даче ее дружное семейство: сына, невест-

ку, внука и внучку. Она ими очень гордилась. Я могу похвалить ее талантли-
вого внука Дмитрия, который учился у меня и я был руководителем его бака-
лаврской работы. Он ее защитил на «отлично»,  успешно работает в Москве, 
имея уже двух детей. Ее сын и внучка также окончили наш вуз. Сын затем 

окончил аспирантуру (руководителем был ректор А.С. Востриков), защитил 
кандидатскую диссертацию и успешно работает в одной из фирм. 

7.6. МУРЗИНА ЛИДИЯ МИХАЙЛОВНА 

(1919–2006) 

Лидия Михайловна родилась 19 апреля 1919 г. в городе Барнауле Алтай-
ского края. В этом городе окончила школу, а в 1941 г. – факультет иностран-

ных языков Томского государственного педагогиче-
ского института. По распределению направлена 

учителем английского языка в Итатскую среднюю 
школу Томской области. 

Но началась война. Мужское население ушло 

на защиту Отечества. В тылу остались дети, женщи-
ны и старики. Рабочих рук не хватало. Уже с августа 
41-го Лидия Михайловна выехала на уборку ово-
щей, льна, дров. Она вспоминает [20]: «Заготовка 

дров проходила в пяти километрах от села. Нужно 
было свалить дерево, обрубить сучья, распилить на 
небольшие бревна, затем на мелкие, нарубить и 

сложить в поленницу. Работа была нелегкая, тем 
более что среди нас специалистов по заготовке дров не было, как не было  
и мужчин. Норма заготовки дров – три кубометра на одного человека, это 
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значит, что работать приходилось с раннего утра и до позднего вечера. В бри-
гаде было пять девушек. Так прошел август 1941 г. Начались занятия в школе. 
Нагрузка большая – 48 часов в неделю. После занятий ходили на обмолот зер-
на, иногда до 6 часов утра. Комбайнов не было, работали простые молотилки. 

Приходилось взбираться на эту молотилку высотой примерно с двухэтажный 
дом. Серпом разрезали сноп, потрошили его и подавали в машину. После мо-
лотьбы к 8 утра шли в школу на уроки. 

Много работали с населением, вели разъяснительную работу, распро-
страняли лотереи, облигации внутреннего займа. Организовывали сбор ве-
щей и продовольствия на фронт. Зимой работали на заготовке дров. Вместе с 
учениками выполняли разные хозяйственные работы. При этом помнили, что 

делаем это во имя Победы, во имя нашей Родины». 
С 1943 г. она работала председателем районного комитета физкультуры и 

спорта Кировского райисполкома г. Томска, затем литературным сотрудни-

ком редакции радиокомитета г. Барнаула, а с 1944 по 1947 г. была учителем 
английского языка средней школы г. Барнаула.  

С 1947 по 1952 г. преподавала английский язык в сельскохозяйственном 
институте г. Барнаула, а с 1952 по 1954 г. – в Новосибирском педагогическом 

институте в должности старшего преподавателя. 
В НЭТИ Лидия Михайловна пришла в 1954 г. и была принята на долж-

ность исполняющего обязанности заведующего кафедрой иностранных язы-

ков. С 1955 г. она стала старшим преподавателем этой кафедры и успешно 
проработала в этой должности до выхода на пенсию (1980 г.). Много лет была 
заместителем декана факультета электронной техники. 

Л.М. Мурзина, будучи хорошим организатором, вела большую обще-

ственную работу: была ответственным редактором институтской газеты, заве-
дующей агитпунктом, председателем окружной избирательной кампании по 
выборам в Верховный Совет СССР, председателем народного контроля ин-

ститута, членом партбюро, вела жилищно-бытовой сектор в местном комитете 
института, выступала на заседаниях Клуба ветеранов и др. 

За добросовестный труд награждена медалями «За доблестный труд в го-
ды Великой отечественной войны 1941–1945 гг.», «Ветеран труда», «За доб-

лестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения Владимира Ильи-
ча Ленина» и нагрудным знаком высшей школы СССР «За отличные успехи в 
работе». 

* * * 

Штрихи к портрету. Мы познакомились в октябре 1954 г., когда наша 
группа первокурсников вернулась из колхоза. Лидия Михайловна вела заня-

тия по английскому языку. Она была активным, квалифицированным препо-
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давателем и опытным воспитателем. Среди нас были и уволенные в запас во-
еннослужащие, и вчерашние фронтовики, поступившие только что в создан-
ный вуз. Несмотря на огромные трудности, связанные  с большим перерывом 
в учебе, они с терпением и упорством преодолевали премудрости занятий, а 

Лидия Михайловна дополнительно занималась с ними языком. Так возникла 
и укрепилась дружба студентов первых наборов с Лидией Михайловной.  
В последующие годы мы часто приглашали ее на наши вечера встреч. 

Одно время она и я вместе работали в месткоме, где она так же активно и 
успешно вела весьма трудную работу в жилищно-бытовом секторе 

Теперь несколько слов об увлечении Лидии Михайловны. Она была заяд-
лым коллекционером значков (фалеристом). В ее коллекции было свыше 

15 тысяч значков. Она часто устраивала выставки значков в Городском прав-
лении коллекционеров, где мы и встречались – она вела работу в секторе по 
фалеристике, а я – в секторах по филателии и нумизматике. Ее выставки вы-

зывали большой интерес как у коллекционеров города, так и у студентов и 
преподавателей нашего института. 
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8. ВЕТЕРАНСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ НГТУ 

СОВЕТ ВЕТЕРАНОВ 

8.1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 

Это общественная организация вуза. Она объединяет пенсионеров и 
различные категории ветеранов: ветеранов труда, участников ВОВ, тружени-
ков тыла в период ВОВ, блокадников Ленинграда, участников боевых дей-

ствий в горячих точках, ветеранов военной службы. 
Ветеранская организация участвует в подготовке и проведении государ-

ственных праздников, в мероприятиях по поводу знаменательных дат, при-
влекает ветеранов и пенсионеров к участию в патриотическом воспитании 

студенческой и школьной молодежи с целью передачи ей лучших традиций в 
труде и служении Отечеству и др.  

В своей работе организация руководствуется Уставом Новосибирской го-

родской и Ленинской районной ветеранских организаций, а также Уставом 
НГТУ, решениями ученого совета вуза и ректората.  

Руководящим органом организации является отчетно-выборная конфе-
ренция, которая созывается раз в три-четыре года. Она определяет основные 

направления деятельности организации, выбирает Совет ветеранов и ревизи-
онную комиссию, заслушивает отчеты Совета ветеранов и ревизионной ко-
миссии, вносит дополнения и изменения в Устав организации, обсуждает 

другие вопросы деятельности ветеранской организации. 
В период между отчетно-выборными конференциями деятельностью ве-

теранской организации руководит Совет ветеранов.  
В своей работе Совет ветеранов поддерживает тесные контакты с Ленин-

ским районным Советом ветеранов, ректоратом, профсоюзным комитетом 
преподавателей и сотрудников, музеем, Советом старейшин, Советом Ассо-
циации выпускников НГТУ НЭТИ, Центром культуры, информационной 

службой, деканатами, Советом старост и другими службами (архивом, биб-
лиотекой, редакционно-издательским отделом, типографией, хозяйственны-
ми службами). 

Умелое взаимодействие с перечисленными органами, советами и служ-

бами обеспечивает постоянное и оперативное решение возникающих у вете-
ранов вопросов, повышает собственную значимость и авторитет. 

НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ СОВЕТА ВЕТЕРАНОВ 

С момента возникновения Совета (1975 г.) и по сегодняшний день основ-
ные направления его работы следующие. 
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1. Забота об условиях жизни и здоровье ветеранов. Работа направлена 

на изучение нужд и проблем пожилых людей. При этом главное, чтобы ни 

один одиноко проживающий, тяжелобольной, малообеспеченный пенсионер 

не остался без внимания и поддержки со стороны Совета ветеранов, чтобы 

была оказана материальная или социальная поддержка. Особую активность 

члены Совета, как и все подразделения вуза, проявляют в дни Декады пожи-

лых людей. Все мероприятия в эти дни направлены на поддержку наших пен-

сионеров и ветеранов. 

2. Культурный досуг. Работа Совета направлена на приобщение как 

можно большего числа пенсионеров и ветеранов к активному образу жизни. 

Их приглашают посетить праздничные концерты в Центре культуры и акто-

вом зале, выставки в музее, организуют встречи в Совете ветеранов (как с чле-

нами Совета, так и со студентами) и посещения городских достопримечатель-

ностей. 

3. Патриотическое воспитание молодежи. Участие Совета в граждан-

ском, нравственном и патриотическом воспитании молодежи – одно из глав-

ных направлений его работы. С целью патриотического воспитания, уваже-

ния к старшему поколению, его боевым и трудовым подвигам при Совете со-

здана лекторская группа из участников ВОВ и блокадниц Ленинграда, кото-

рая проводит со студентами встречи, беседы, уроки мужества, экскурсии по 

музею. 

К сожалению, поколение участников ВОВ и блокадников уходят из жиз-

ни. В настоящее время проводится поиск активистов среди ветеранов военной 

службы, способных стать достойной сменой  в деле патриотического воспита-

ния молодежи, пропагандировать всемирно-историческое значение Победы 

нашего народа в ВОВ. 
4. Связь ветеранов-преподавателей с выпускниками, студентами вуза 

и школьниками. Члены Совета организуют беседы ветеранов-преподавате-

лей со школьниками и студентами по истории вуза, рассказывают о его до-

стижениях и сегодняшнем дне, а также о специальностях и факультетах. При-

глашают именитых выпускников, добившихся больших успехов в работе, на 

встречу со студентами для профориентации. Организуют также юбилейные 

встречи выпускников.  

5. Издательская деятельность и связь со СМИ – написание членами Со-

вета книг по истории вуза и факультетов, статей о ветеранах (в информаци-

онном бюллетене «ИНФОРМ», газете «Энергия», журнале «Лицеист» и др.), 

интервью для СМИ. Совместно с Советом музея продолжается кропотливый 

труд по воссозданию истории становления и развития вуза, сбору материалов, 

отражающих лучшие традиции НГТУ НЭТИ и деятельность основателей вуза 

и факультетов, основателей ведущих научных школ (делаем альбомы). 
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Состав Совета 

Председатель: Птушкин Геннадий Сергеевич (с 2016 г.). 
Заместители: Яковлев Альберт Николаевич (с 2008 г.), 

 Ушакова Валентина Александровна (с 2013 г.), 
 Мошкина Валентина Ивановна (с 2019 г.). 

Члены Совета: 

Быстрова Наталья Анатольевна,  
Ветошкина Татьяна Викторовна,  
Гарбузов Валентин Иванович,  
Говорухин Валерий Иванович, 

Гринева Людмила Александровна,  
Зиновьева Вера Ивановна, 
Каспер Александр Эдуардович, 

Контов Владимир Александрович,  
Марусина Валентина Ивановна,  
Моисеенко Полина Павловна,  
Мохов Юрий Васильевич, 

Новикова Галина Эдуардовна, 
Пасынкова Маина Сергеевна, 
Пяткова Валентина Анатольевна,  

Разинкин Владимир Павлович 
Решетняк Зинаида Семеновна,  
Сопов Валентин Иванович,  
Федюнева Лариса Юрьевна, 

Щенникова Людмила Ивановна. 

Почетный член: 

Сбоев Владимир Васильевич. 
 

Члены Совета – бывшие и настоящие сотрудники вуза. 

Наша ветеранская организация – крупнейшая среди вузов не только в 
Ленинском районе, но и в городе. Из года в год она стоит в ряду лучших в 
районе и городе по качеству и полноте работы (грамоты и дипломы), а Совет 
ветеранов занесен в Книгу почета Ленинского района. В этом несомненная 

заслуга дружного коллектива активистов.  
В 2012 г. за успешную работу были награждены памятной медалью  

«За вклад в развитие Новосибирской области» следующие активисты Совета 

ветеранов: В.И. Мащенко, Э.Н. Колмакова, А.Н. Яковлев, В.А. Ушакова, 
З.С. Решетняк, П.П. Моисеенко, З.В. Гаврилова, А.П. Лисофенко, Ф.А. Кожев-
ников, В.И. Марусина,  В.И. Сопов, С.А. Кулешов. 
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В 2019 г. за большую общественную работу были награждены памятным 
знаком «За труд на благо города» в честь 125-летия со дня основания города 
четыре активиста Совета: С.А. Кулешов, Г.С. Птушкин, В.А. Ушакова и 
А.Н. Яковлев.  

8.2. НАЧАЛЬНЫЙ ЭТАП  

Идея создания ветеранской организации в институте витала еще в  
1960-е годы. Фронтовики и труженики тыла часто выступали перед студента-

ми с беседами о войне, о героических сражениях и о работе в тылу, участни-
ками которых они были. Такие встречи, поддерживаемые комитетом комсо-
мола, профкомом, парткомом и ректоратом, вдохновляли студентов на строи-

тельство института, общежитий, на работу в колхозах области и 

на целине. 
Была сформирована инициативная группа по организации 

музея боевой и трудовой Славы и ветеранской организации. 

Возглавил эту группу Леон Германович Дисман – проректор по 
вечернему и заочному обучению, фронтовик, инвалид ВОВ. 
Группа успешно справилась с поставленными задачами. 

1975 г. – год 30-летия Великой Победы. В этом году были организованы 

Совет ветеранов войны и музей Боевой и трудовой Славы (с Советом музея из 
11 человек). 

Музей открылся 9 мая, и в нем демонстрировалась первая 

экспозиция «Они защищали Родину». Директором музея стал 
Федор Васильевич Буслов – человек интересной судьбы, Герой 

советского Союза, в прошлом летчик-штурмовик, член Ново-
сибирской секции Советского комитета ветеранов войны, член 

Совета ветеранов и комиссии ДОСААФ вуза (см. с. 205–209). 
Что касается даты проведения конференции ветеранов и 

выбора Совета, то протокол не сохранился. Не сохранились све-

дения о численном и персональном составе Совета ветеранов. 
Председателем Совета был избран Василий Иванович Ма-

щенко – участник Великой Отечественной войны, полковник в 
отставке, участник парада «50-летия Победы» в Москве, член 

районного, городского и областного Совета ветеранов, прорабо-
тавший председателем Совета 38 лет (до 2013 года), член Совета 
музея вуза, заслуженный работник НГТУ (см. с. 227–233). 

С самого начала своей деятельности Совет ветеранов и Со-
вет музея работали как единое целое (ряд сотрудников были 

членами одновременно обоих советов) и размещались на единой территории: 
сначала во втором корпусе, а затем в пятом (по 2017 г.).   
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Стояла основная задача: в наиболее короткий срок собрать материалы о 

фронтовиках, об истории вуза и его преподавателях. С призывом к препода-

вателям и студентам обратилась институтская газета «Энергия». В первую 

очередь занялись поисками и регистрацией всех участников Второй мировой 

войны – сотрудников института.  

Активно поработали Ф.В. Буслов, В.И. Мащенко, майор в отставке 

А.А. Чистосердов, полковник в отставке Н.М. Аракельянц, фронтовик 

Л.Г. Дисман и др.  

При советах была создана группа «Поиск» из числа первокурсников 

групп РТ-711, ЭМ-71, АА-75, АМ-73. Группа вела поисково-собирательную ра-

боту по сбору документов и фотографий, письменных и других материалов, 

принадлежащих первым преподавателям, первым студентам – ветеранам Ве-

ликой Отечественной войны. 

С особым энтузиазмом в этом деле участвовали сами ветераны. В музей и 

Совет ветеранов приносили фронтовые газеты, пожелтевшие фотографии, 

письма, благодарственные письма Верховного Главнокомандующего… 

Например, бывший артиллерист В.И. Котов подарил компас, планшетку и 

флягу, сержант в отставке М.В. Попов – полевой телефон. По этому телефону 

связист первым в соединении принял весть о капитуляции Германии. Коман-

дир разрешил сержанту сохранить телефон на память. 

К 1979 г. даже краткие материалы о 134 фронтовиках составили внуши-

тельный том черновых записей. К ним присоединились газетные вырезки о 

фронтовиках (музейный альбом № 21), фотографии, письма, гильзы, компасы 

и другие личные вещи фронтовиков, размещенные на первых стендах и вит-

ринах экспозиции музея. На видном месте среди прочих иллюстраций боевой 

славы – свидетельства о фронтовых наградах сотрудников: шесть орденов Ле-

нина, 109 орденов Красной Звезды, 42 ордена Красного Знамени, пять – Алек-

сандра Невского. 

Готовить и оформлять материалы помогли экспериментальная и столяр-

ная мастерские, институтская фотокинолаборатория. Помощь в организации 

и сборе материалов для стендов оказали также декан МСФ  К.А. Насонов и 

начальник НИС Л.М. Липовецкий. 

Ректорат и партком оказывали Совету ветеранов и Совету музея большую 

помощь. К делу были подключены и кафедры общественных наук. 

Военно-патриотическое воспитание молодежи. В тот период в институ-

те утвердилась единая система воспитания молодежи, которая проводилась 

под руководством партийного комитета и партийных факультетских бюро 

при непосредственном участии ректората, музея, Совета ветеранов, комиссии 

ДОСААФ (добровольного общества содействия армии, авиации и флоту), во-

енной кафедры, комсомола и профкома. 
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Музей НЭТИ и Совет ветеранов заняли ведущее место в этой работе. 
В помещении музея проходили встречи студентов и школьников с участ-

никами ВОВ, блокадниками и тружениками тыла. 
В помещении музея часто встречались с молодежью следующие участни-

ки ВОВ: Ф.В. Буслов, В.И. Мащенко, С.М. Белин, Е.А. Белоусов, К.И. Богомо-
лов, П.И Волков, Л.Л. Воробьева, З.Н. Голомазова, В.И. Котов, А.К. Орехов, 
В.В. Сбоев, И.П. Юхатов, Н.И. Чикова и др. 

Выступали перед студентами блокадницы: З.А. Основич, Л.П. Панасенко, 
Л.С. Трифонова,  труженицы тыла – Н.М. Баркан, З.В. Гаврилова, В.П. Камин-
ская, Э.Н. Колмакова, Л.М. Мурзина и др. 

 

 
 

 
 

Забота о ветеранах была направлена на изучение их нужд и проблем. 

Оказывалась материальная помощь, внимание и поддержка одиноко прожи-
вающим ветеранам, помощь в приобретении путевок. Ветераны приглаша-
лись на встречи в Совете и музее, на художественные выставки, на общеин-
ститутские праздники. 

Такие общеинститутские праздники, как «День 23 февраля», «День Побе-
ды 9 мая», «День Октябрьской революции 7 ноября», проводились совместно с 
ректоратом и военной кафедрой. 
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8.3. ПЕРИОД С 1981 ПО 1990 г. 

Одним из основных направлений работы Совета остается военно-

патриотическое воспитание молодежи.  
1981 г. В статье «Важный участок воспитания молодежи» («Энергия», 1981, 

от 25 ноября) ее автор – С.М. Белин, член Совета ветеранов, председатель ко-
митета ДОСААФ – приводит следующие данные о работе единой системы 

воспитания молодежи. 

•  Она позволила с января этого года организовать и провести 293 беседы на во-
енно-патриотическую тематику, на которых присутствовали 9768 человек. 

Проведено 150 встреч с ветеранами войны, армии и труда, на которых присут-
ствовали более 5000 человек, организовано 120 посещений музеев боевой и трудовой 
Славы с участием более 6000 человек; на просмотрах военно-патриотических филь-
мов присутствовали 8500 человек; в работе секций по техническим и военно-
патриотическим видам спорта по 12 направлениям занимаются более 800 человек; 
проведены соревнования по данным видам спорта с участием более 4000 человек; под-
готовлены шесть кандидатов в мастера спорта, 450 спортсменов-разрядников, 125 
водителей транспортных средств и других специальностей.  

• Активными лекторами-пропагандистами являются: И.П. Юхатов, 
В.И. Мащенко, П.Т. Авдеенко, В.М. Казанский, В.Ф. Буслов, А.А. Чистосердов, 
Г.С. Мигиренко, В.Т. Патока, П.Ф. Трифонов, В.С. Желдаков, Б.Я. Гольман, 

Б.Н. Смирнов, А.П. Подшибаев и многие другие. 
 

 
 

• По всем направлениям военно-патриотической и оборонно-спортивной рабо-
ты институт на протяжении нескольких лет занимает первое место среди ву-

зов Новосибирска и награжден четырьмя переходящими Красными зна-

менами. 
В 1983 г. сформировались районная, городская и областная организации  

ветеранов войны, труда, военной службы и правоохранительных органов. 

В составы советов этих организаций был избран Василий Иванович Ма-
щенко – председатель нашего Совета ветеранов, а в районный Совет – Влади-
мир Васильевич Сбоев – член нашего Совета. 
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Установились внешние тесные связи с этими советами, а также с выше-
стоящими комиссиями ДОСААФ и военкоматом. 

Был проведен совместно с комиссией ДОСААФ месячник оборонно-
массовой работы, посвященной 65-летию образования Советской армии и Во-
енно-воздушного флота. 

В конце февраля были подведены итоги (далее фактический материал из 
статьи И. Рубан «Итоги месячника», газета «Энергия», 1983 г.). 

За время проведения месячника прочитано 206 лекций и докладов. Отмече-
на активная работа лекторов В.М. Казанского, В.И. Мащенко, А.П. Подшибаева, 
Г.С. Мигиренко, М.Ф. Фадеева, А.И. Орлова, Ф.В. Буслова и др. На лекциях при-
сутствовали более 6000 человек. Показано 13 фильмов на военно-патриоти-
ческую тему, проведено 19 экскурсий в музее боевой и трудовой Славы.  

Проведены соревнования по техническим и военно-прикладным видам 
спорта, в которых 21 человек выполнил нормативы II спортивного разряда,  
а 69 человек – III разряда. 

Сборная команда института в соревнованиях по пулевой стрельбе заняла 
первые места среди вузов Ленинского района и Новосибирска. Два первых 
места в городских и областных соревнованиях по радиомногоборью также за-
воевали наши спортсмены. Призеры награждены кубками и дипломами. 

По итогам месячника первое место присуждено МСФ, второе – РТФ  
и третье – ССФ. Победители месячника награждены дипломами. 

Все 1980-е годы Совет ветеранов тесно взаимодействовал с комиссией 
ДОСААФ.  

В 1985 и 1986 гг. за большую работу по военно-патриотическому воспита-
нию студентов Совет ветеранов был награжден грамотами комитета ДОСААФ 
института. 

За высокие показатели наших воспитанников в оборонно-массовой рабо-

те получено пять переходящих знамен областного и городского комитета 
ДОСААФ, оставленных на вечное хранение в музее. 

Активисты Совета встречались в этот период не только со студентами 
НЭТИ, но и со школьниками и молодежью нашего города и области, а также 

из других городов (Омска, Томска, Читы, Джамбула и др.). В книге отзывов 
есть, например, запись группы молодежи «Сокол» из Западного Берлина: 
«Мы, молодые люди из Западного Берлина, как и молодое поколение СССР,  

приложим все силы за сохранение мира в мире». 
Со студентами встречались не только ветераны ВОВ, но и воины-интер-

националисты. В гостях у студентов не раз бывал Герой Корейской Народно-
демократической республики Я.Т. Новиченко. Тепло проходили встречи моло-

дежи с воинами запаса – студентами НЭТИ Олегом Тимченко, Виктором Макси-
мовым, Андреем Ермовым, Айнутдином Валибековым и другими, отличивши-
мися при выполнении интернационального долга в Афганистане. 
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Уроки мужества проводили ветераны войны и труда: В.И. Мащенко, 
И.П. Юхатов, М.Ф. Фадеев, К.И. Богомолов, Н.В. Валк, К.С. Гришин, В.В. Сбо-
ев, Л.С. Заварина, Г.В. Граздецкая. 

В 1987 г.  произошел ряд событий в работе Совета. Вот некоторые из них. 

27 января. Состоялось институтское собрание ветеранов войны и труда.  
В выступлении председателя Совета В.И. Мащенко было сказано, что главное 
для ветеранов сейчас – это помощь в военно-патриотическом воспитании мо-

лодежи. И эта помощь должна быть реальной. 
Много было сказано о проделанной работе. Это и военизированные эс-

тафеты, шефская работа в 127-й школе, работа музея боевой и трудовой Сла-
вы. Но еще больше говорилось о том, что предстоит сделать. Это прежде всего 

коренное улучшение морально-нравственного воспитания молодежи, готов-
ность служить в армии. 

На этом собрании был избран новый состав Совета ветеранов. Собравши-

еся избрали председателем Совета Мащенко Василия Ивановича, заместите-
лем – Юхатова Ивана Петровича, ответственным секретарем – Валк Нину 
Владимировну. 
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В архиве Совета впервые указан не только состав Совета, но и комиссии: 

организационно-пропагандистская и военно-патриотическая 

Юхатов Иван Петрович, Буслов Федор Васильевич, Карпенко Петр Ана-

стасович, Пашков Иван Андреевич; 

по работе с допризывной молодежью 

Богомолов Константин Иванович, Белин Сергей Матвеевич, Ермачков 

Петр Архипович, Орехов Алексей Константинович; 

организационно-массовой работы 

Орфенова Ирма Богдановна, Дисман Леон Германович, Кузнецова Ва-

лентина Кузьминична, Валк Нина Владимировна; 

социально-бытовая 

Патока Василий Трофимович, Сбоев Владимир Васильевич,  Колин Алек-

сандр Федосеевич, Хабаров Михаил Николаевич; 

трудовая 

Копейкин Георгий Филиппович, Голубева Клавдия Ивановна, Хозе Ана-

толий Наумович, Рубинович Бенцион Захарович; 

шефская 

Чикова Надежда Ивановна,  Фадеев Михаил Федорович, Мухин Игнат 

Степанович, Мазуренко Борис Николаевич. 

Были определены задачи и направления работы комиссий. 

Комиссия агитационно-пропагандистской работы и военно-патриоти-

ческого воспитания: 

• организует и проводит лекции, беседы, встречи с ветеранами; 

• уроки мужества; 

• теоретические конференции преподавателей и студентов; 

• подготовку торжественных собраний, митингов, демонстраций; 

• принимает участие и контролирует выступления в газете «Энергия», в 

стенгазетах материалов по военной тематике; 

• осуществляет контроль за наглядной агитацией, касающейся ветеранов. 

Организационно-массовая комиссия: 

• подготавливает материалы к проведению собраний, заседаний Совета; 

• собирает данные и ведет учет ветеранов; 

• поздравляет ветеранов с праздниками, юбилейными днями рождения: 

55, 60, 65, 70 лет и т. д.; 

• участвует в организации и выявлении желающих посещать клубы вете-

ранов по интересам; 
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• обобщает и распространяет опыт работы ветеранов; 

• информирует общественность о деятельности Совета (через печать, те-
левидение, планы); 

• собирает все заявления и предложения ветеранов по жалобам и улуч-
шению работы Совета; 

• приглашает к участию в различного рода совещаниях, конференциях, 
семинарах, торжественных мероприятиях и концертах; 

• готовит материалы для награждения ветеранов за отличную работу. 
Шефская комиссия: 

• организует и постоянно поддерживает шефскую помощь школе № 127 
в проведении торжественных линеек, уроков мужества, в организации круж-
ков по интересам детей, в работе школьного музея,  в организации поиска 
участников войны и ветеранов труда; 

• оказывает помощь по работе с трудновоспитуемыми детьми; 

• ведет военно-патриотическую работу в старших классах; 

• ведет работу по набору выпускников школы в НГТУ. 
Социально-бытовая комиссия: 

• выявляет всех ветеранов-инвалидов, одиночек, семьи погибших воинов, 
оказывает помощь (в соответствии с законом); 

• периодически проверяет жилищные условия ветеранов; 

• участвует в распределении жилья, путевок; 

• заботится о медицинском обслуживании ветеранов; 

• участвует в контроле за организацией работы буфетов, столовой; 

• организует оказание помощи семьям в погребении умерших, привле-
кает ветеранов к проводам в последний путь; 

• организует шефство молодежи над ветеранами. 
Как бы потом ни менялись названия комиссий и их число, главным в дея-

тельности Совета всегда оставался человек старшего поколения – воин, тру-

женик, созидатель, воспитатель молодого поколения в духе патриотизма, 
любви к Отечеству и гордости за наш народ. 

4 февраля. В газете «Энергия» было опубликовано «Обращение ветеранов 

войны и труда к коллективу института». Выдержки из этого обращения: 
«В этом году героический многонациональный народ и все прогрессив-

ное человечество будет отмечать 70-летие Великой Октябрьской социалисти-
ческой революции… 

Мы, ветераны войны и туда, призываем вас: 
– принять самое активное и непосредственное участие в перестройке 

нашей работы в свете «Проекта Постановления о перестройке работы высшей 

школы»; 
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– научным работникам и преподавателям  систематически совершенство-

вать и активизировать учебный процесс, применяя новые формы обучения и 

воспитания студентов, улучшения их самостоятельной работы и вовлечения в 

научную работу; добиваться скорейшего внедрения разработок в процесс 

производства; 

– развивать трудолюбие, коллективизм, товарищество, высокую культуру, 

гуманизм, интернационализм; 

– воспитывать в себе патриотизм, любовь к нашей Родине, боевым и тру-

довым традициям нашего народа…». 

11 февраля. В газете «Энергия» опубликована «Просьба к участникам войны»: 

«В институте  создается стенд, на котором будут помещены фотографии 

участников Великой Отечественной войны. Совет ветеранов обращается к 

фронтовикам с просьбой сфотографироваться при орденах и медалях. Фото-

графирование будет проходить 13, 16, 18 и 20 февраля в аудитории V-168 с 10 

до 12 часов и с 15 до 17 часов». 

Стенд был создан и размещен в музее. 

Совместно с военной кафедрой проведена конференция, посвященная 

45-летию Сталинградской битвы. 

Осенью (с сентября по декабрь) Совет ветеранов, профсоюзный комитет 

и комитет ВЛКСМ провели рейд по обследованию материально-бытовых 

условий ветеранов войны и труда, инвалидов, семей погибших воинов, пре-

старелых одиноких граждан. 

Всего проведено анкетирование 581 человека: в их числе участников ВОВ 

151 человек, ветеранов труда 432 человека (из них 35 являются одновременно 

ветеранами войны). В ходе обследований выяснилось, что нуждаются: 

• в улучшении жилищных условий – 53 человека, 

• в приобретении дефицитных лекарств – два человека, 

• в установке телефона – 28 человек, 

• в получении путевки в местные санатории – 25 человек (из них 11 чело-
век получили путевки уже в конце 1987 г.). 

Поликлиника НЭТИ обслуживает 139 участников ВОВ и 18 инвалидов 

войны. Все нуждающиеся один раз в год обеспечиваются путевками в са-
наторий-профилакторий института. Желающие имеют возможность в лет-
ний период отдохнуть в оздоровительном спортивном лагере института 
«Шарап». 

Клуб ветеранов 

12 ноября 1987 г. Совет ветеранов на своем заседании решил создать «Клуб 
ветеранов». Из выступления В.И. Мащенко на Совете: «Основная цель клуба: 
общение друг с другом, приобщение людей пожилого возраста к полезному 
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делу, чтобы они не чувствовали себя оторванными от жизни коллектива. 
Нужно понять, как одиноко становится человеку, когда он уходит на пен-
сию». 

Членом клуба мог стать любой сотрудник НЭТИ предпенсионного и пен-

сионного возраста, желающий интересно и разнообразно проводить досуг, 

вносить свою лепту в дело воспитания молодого поколения. 

Материальное обеспечение взяли на себя ректорат и профком института. 

Первое организационное заседание Клуба ветеранов состоялось 26 нояб-

ря. Выбрали правление клуба, обсудили перспективы создания секций, наме-

тили ближайшие мероприятия, посмотрели короткометражный фильм.  

В правление клуба избрали: А.В. Каштанова (председатель), А.К. Сухих (от-

ветственная за создание группы «Здоровье»), Н.Ф. Толкачева (ответственный 

за организацию показа интересных кинофильмов), Н.И. Чирову (ответствен-

ная за освещение работы клуба в газете «Энергия»), Н.А. Шор и А.В. Кашта-

нов (ответственные за организационные дела клуба). 

Второе заседание клуба было проведено 17 декабря в кафе «Под яблоком 

Ньютона». Программа: выставка картин художника-любителя Гришина Кон-

стантина Степановича, песни военных лет (под аккордеон), чтение стихотво-

рений (собственного сочинения), игра в шахматы, беседы за чашкой чая. 

Третье заседание – 19 января 1988 г. Программа: выступление юриста 

НЭТИ об изменениях в пенсиях, выступление врача профилактория НЭТИ о 

гигиенической гимнастике, конкурс на лучший пирог (с присуждением пре-

мий), песни под аккордеон, чтение стихов, рассказов (для внуков), танцы. 

В дальнейшем тематика встреч была также самой разной. Мероприятия 

клуба проводились как в кафе «Под яблоком Ньютона», так и в кинозале, му-

зее, спорткомплексе НЭТИ и на природе.  

1988 г. Основное событие – совместное с военной кафедрой собрание, по-

священное 70-летию Вооруженных сил. 

1989 г. 17 января. Состоялась отчетная конференция ветеранов за 1987–

1989 гг. Работа Совета ветеранов была одобрена. Избран новый Совет ветера-

нов. Председатель – В.И. Мащенко. Секретарь – Н.В. Валк. Члены Совета: 

Белин Сергей Матвеевич, Белых Алексей Константинович, Блинов Вале-

рий (студент РТФ), Богомолов Константин Иванович, Буслов Федор Василье-

вич, Дисман Леон Германович, Игнатов Василий Александрович, Карпенко 

Петр Анастасович, Каштанов Александр Викторович, Колдаков Виктор Гри-

горьевич, Кузнецова Валентина Кузьминична, Кулешов Вениамин Матвеевич, 

Мазуренко Борис Николаевич, Михайлова Тамара Николаевна, Мурзина Ли-

дия Михайловна, Мухин Игнат Стефанович,  Орехов Алексей Константино-

вич, Орфенова Ирма Богдановна, Патока Василий Трофимович, Пахомов Бо-

рис Афанасьевич, Ретунский Василий Семенович, Решетняк Зинаида Семе-
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новна, Родюков Николай Николаевич, Сбоев Владимир Васильевич, Турков-

ский Алексей Алексеевич, Фадеев Михаил Федорович, Хабаров Михаил Ни-

колаевич, Юхатов Иван Петрович, Яруткин Николай Гаврилович, Ячменев 

Николай Сергеевич. 

8.4. ПЕРИОД C 1991 ПО 2000 г. 

1991 г. Не в лучшую сторону в стране изменилась социально-политиче- 
ская и экономическая ситуация. На первое место вышла одна из ведущих за-
дач – социальная защита пенсионеров. 

18 апреля. Проведена конференция ветеранов войны и труда НЭТИ.  
На повестке дня стояли два вопроса: отчет о работе Совета за 1989–1990 гг.; 
выборы нового состава Совета и делегатов на районную конференцию. За-
слушав и обсудив доклад председателя Совета В.И. Мащенко, учитывая слож-
ное положение в стране, конференция постановила: 

• работу Совета одобрить; 

• продолжить рейд «Забота» – выявить нужды, просьбы, предложения 
ветеранов и помогать их выполнению совместно с администрацией, партко-
мом, профкомом и комсомолом; 

• оказывать помощь в работе музея, сделать его центром всей ветеран-
ской работы; 

• оказывать помощь комитету ДОСААФ в проведении мероприятий с 
молодежью; 

• 20 апреля на субботнике показать образцовый труд; 

• просить ректорат, профком и партком института найти возможность к 
46-й годовщине сделать стенд ветеранов войны; 

• Совету ветеранов и всем ветеранам проявить свой опыт, мудрость, ис-
кать  новые формы работы с молодежью, передавать свой жизненный опыт, 
воспитывать ее на традициях нашего народа. 

Избран Совет ветеранов в составе 25 человек. 

1. Белин С.М. 10. Кузнецова В.К. 18. Решетняк З.С. 

2. Белоусов Е.А. 

3. Белых В.В. 

11. Мазуренко Б.Н. 

12. Мащенко В.И. 

19. Сбоев В.В. 

20. Соцук И.Д. 

4. Богомолов К.И. 13. Михайлова Т.Н. 21. Турковский А.А. 

5. Быков А.В. 

6. Гудим Г.К. 

14. Орехов А.К. 

15. Патока В.Т. 

22. Хабаров М.Н. 

23. Шилова А.А. 

7. Каштанов А.В. 16. Пашков И.А. 24. Юхатов И.П. 

8. Киселева В.А. 17. Ретунский В.С. 25. Яруткин Н.Г. 

9. Ковалева В.Г.   
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В связи с болезнью В.И. Мащенко временно председателем Совета избран 

А.К. Орехов. Заместителем председателя оставлен И.П. Юхатов. 

Были избраны делегаты на районную конференцию ветеранов. 

1. Белин С.М. 5. Мащенко В.И. 8. Хабаров М.Н. 

2. Богомолов К.И. 6. Михайлова Т.Н. 9. Юхатов И.П. 

3. Каштанов А.В. 7. Пашков И.А. 10. Яруткин Н.Г. 

4. Ковалева В.Г.   

 

1992 г. Состоялась встреча в музее Государственной комиссии с членами 

Советов ветеранов и музея.  

1992 г. Декабрь. Институту был придан статус университета. НЭТИ пере-

именован в Новосибирский государственный технический университет 

(НГТУ). Началась подготовка бакалавров и магистров. Повышение статуса по-

служило созданию: Центра информационных технологий (В.В. Пономарев), 

Научно-методического центра (Е.А. Музыченко), Научно-технического совета 

(председатель – проректор по науке А.Г. Козачок), Института социальной ре-

абилитации (Г.С. Птушкин), Технического лицея (Б.Б. Горлов), Центра куль-

туры (Г.В. Тюрин)  и др. 

Музей получил новое название «Музей истории НГТУ», а Совет ветера-

нов войны, армии и труда стал называться Советом ветеранов (в разговорной 

речи и до этого его так называли). Функции советов музея и ветеранов значи-

тельно расширились. Помимо активной работы по военно-патриотическому 

воспитанию молодежи приступили к кропотливому труду по воссозданию 

истории становления и развития вуза, сбору материалов, отражающих луч-

шие традиции НЭТИ.  

Ниже даны некоторые юбилейные события и даты. 

1993 г., 18 января. Организация и проведение мероприятий, посвященных 

50-летию прорыва блокады Ленинграда. Встреча со студентами – участника-

ми боев по порыву блокады: И.П. Юхатовым, А.В.Каштановым, В.И. Мащен-

ко, В.В. Сбоевым. 

1993 г., ноябрь. Совет отметил 80-летие К.С. Гришина – ветерана ВОВ, ак-

тивиста патриотической работы со студентами, художника, организатора ря-

да выставок, своих картин. 

1994 г., март. Участие в организации и проведении в музее выставки тех-

нических достижений НГТУ в связи с визитом в университет министра выс-

шего образования В.Г. Кинелева и ректоров вузов Сибирского региона. 

1995 г., 12 января. Президент РФ подписал закон «О ветеранах». Принятие 

этого закона было воспринято как признание заслуг старшего поколения. 
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В период подготовки к празднованию 50-й годовщины Победы была про-
ведена большая работа по оказанию социальной помощи участникам ВОВ и 
труженикам тыла. 

В течение всего 1995 г. ветераны войны НГТУ А. Орехов и И. Юхатов мно-
го раз выступили по радио и телевидению, написали ряд статей, которые пе-
чатались в «Советской Сибири», «Воине России», «Ветеране», «Красной звез-
де». Их выступления и статьи были посвящены пропаганде правды об исто-
рии ВОВ, героизму и мужеству советского народа, великому подвигу и талан-
ту советских полководцев, мужеству и стойкости Ставки и Верховного Глав-
нокомандования в годы войны, роли компартии в достижении Победы. 

В неравный бой на страницах газеты «Ветеран» с маститым «горе-
историком» А. Яковлевым вступил наш ветеран войны И. Юхатов. И одержал 
победу. Правда о войне, в которой победу одержал народ под руководством 
компартии и талантливых полководцев, восторжествовала. 

Май. Празднование 50-летия Победы в ВОВ. К юбилею подготовлена экс-
позиция в музее.  

9 мая. В Москве состоялся парад в честь 50-летия Победы. В нем участво-
вали 12 представителей новосибирских ветеранских организаций. В том числе 
были Герои Советского Союза, полные кавалеры ордена Славы, участники 
Парада Победы 1945 г. Старшим новосибирской группы был  участник Пара-
да Победы 1945 г. генерал-майор авиации А.З. Медведев, комиссаром – 
И.П. Юхатов – участник обороны Ленинграда, ответственный секретарь об-
ластного Комитета ветеранов войн, полковник в отставке, член Совета ветера-
нов НГТУ. 

Была издана книга-альбом «Сотрудники НГТУ (НЭТИ) – участники Ве-
ликой Отечественной войны. 1945–1995 гг.». (Составитель Колмакова Э.Н. Но-
восибирск: Изд-во НГТУ, 1995. – 75 с.) [2]. В этот альбом включены фотогра-
фии и краткие военно-биографические данные 129 работающих и работав-
ших рядом с нами участников Великой Отечественной войны. В 2000 г. было 
второе издание этой книги [2-1]. В нее добавлены сведения еще о 73 участни-
ках ВОВ. 

Ноябрь. Встреча со студентами участников войны с Японией. 
1996 г. Закон «О ветеранах», подписанный Президентом РФ годом рань-

ше, «забуксовал». К сожалению, в бюджете не были выделены средства для 
выполнения его в полном объеме.  

Государство на федеральном уровне фактически сняло с себя всякие обя-
занности по социальной защите пожилых людей, а у местных органов власти 
тоже не оказалось средств. Ряд предприятий и учреждений не работали, а по-
тому тоже не имели средств помочь ветеранам. Пожилые люди оказались 
многократно обманутыми в ходе проведения так называемых «реформ»: «сго-
ревшими» вкладами в 1992 г., приватизацией, многочисленными пирамидами, 
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повышением цен и платежей. В 1996 г. хронически задерживались выплаты 
пенсий и пособий.  

В этой связи областной Совет ветеранов инициировал проведение массо-

вой акции ветеранов по принудительному выполнению этого закона. Наш 
Совет поддерживал обращения областного Совета ветеранов в различные 
правительственные инстанции о необходимости выполнять закон. Но эти об-
ращения были фактически безрезультатными. 

26 ноября на 3-й областной отчетно-выборной конференции было приня-
то постановление, в котором содержались требования к властям обеспечить 
полное выполнение Федерального закона «О ветеранах». Нами было одобре-

но также требование к администрации и отделению пенсионного фонда об-
ласти прекратить задержки выплаты пенсий. 

Уместно отметить, что благодаря грамотной и эффективной работе 
ректората под руководством профессора Вострикова Анатолия Сергеевича 
в университете за весь описываемый период только один месяц была за-
держана выплата зарплаты! 

Более того, выделялись денежные средства для оказания адресной мате-
риальной помощи остронуждающимся пенсионерам. 

Совет ветеранов принял участие в проведении Межвузовской студенче-
ской конференции по политологии. 

1997 г. Праздничная встреча в музее участников ВОВ, награжденных ме-
далью Г.К. Жукова. 

1999 г. Апрель. 80-летие В.И. Мащенко – участника ВОВ, председателя Со-
вета ветеранов. 

В соответствии с резолюциями Генеральной Ассамблеи ООН и Указом 
Президента РФ 1999-й год объявлен Международным годом пожилых людей. Ректо-
ром был издан приказ: 

1. Руководителям подразделений организовать чествование работающих 
пенсионеров в декаду пожилых людей с 01.10 по 10.10.99. 

2. Оказать материальную помощь в размере 100 рублей следующим нера-
ботающим пенсионерам и всем участникам ВОВ (в списке 522 человека – 
прим. А.Н.). 

2000 г., 50-летие НЭТИ-НГТУ. 
Январь. Проведена встреча выпускников – ветеранов НЭТИ (первый вы-

пуск 1958 г.) по случаю юбилея вуза. 
26 апреля. 30 ветеранов были награждены медалью «55 лет победы Совет-

ского народа в ВОВ 1941–1945 гг.». 
9 августа. Участие в переговорах по подготовке «Договора о сотрудниче-

стве НГТУ и университета Пай Чай (Pai Chai) южнокорейского города Тэчжон 
(Taijon) (в составе делегации с нашей стороны профессор А.Н. Яковлев). 
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19 октября. Отчетно-выборная конференция ветеранов. Председатель Со-
вета В.И. Мащенко сделал отчет о работе за 2 года. Охарактеризовал тяжелое 
положение ветеранов в стране (пенсии ниже прожиточного минимума и т. п.). 
Рассказал про успехи в работе Совета. Отметил и недостатки: не было выступ-
лений перед молодежью тружеников тыла и ветеранов труда, нет точного 
учета ветеранов труда на кафедрах, слабая связь с гуманитарным факульте-
том по вопросам патриотического воспитания молодежи, несвоевременное 
оказание помощи нуждающимся ветеранам.  

О проделанной работе и пожеланиях новому составу Совета выступили 
В.И. Сопов, С.М. Белин, И.П. Юхатов, Э.Н. Колмакова, И.А. Пашков, В.М. Ор-
лов. От ректората выступил проректор В.И. Денисов. Дал положительную 
оценку  работе Совета в решении различных вопросов. Предложил вести вос-
питательную работу среди молодежи общежитий, вовлечь в нее преподавате-
лей-ветеранов. 

В заключительном слове В.И. Мащенко изложил пожелания (10 пунктов) 
новому составу Совета и следующее «Обращение», одобренное конференцией. 

«Обращение к властям делегатов отчетно-выборной конференции  

ветеранов НГТУ» 

Обращаемся к Президенту, Правительству РФ, Совету федерации и депутатам Госу-

дарственной думы с большой просьбой: не допускать ущемления прав и льгот старшего 

поколения. 

Для этого необходимо выполнять закон «О ветеранах», сохранить имеющиеся льго-

ты на проезд в транспорте, понизить цены на лекарства, приостановить действие закона 

РФ о едином социальном налоге, принять единый пенсионный закон, льготы на комму-

нальные услуги, довести пенсии до прожиточного минимума. 

Избран новый Совет ветеранов в составе: В.И. Мащенко (председатель 
Совета), С.М. Белин, О.Ф. Беренштейн, И.В. Бриллиантова, Г.В. Габовецкий, 
В.А. Игнатов, Э.Н. Колмакова, А.Н. Котов, А.П. Лисофенко, В.И. Марусина, 
П.П. Моисеенко, Л.Г. Новоселова,  И.А. Пашков, И.М. Побежимов, В.А. При-
поров, В.Н. Пронин, З.С. Решетняк, В.И. Сопов, В.Г. Суханов, В.А. Тумилович, 
А.М. Федосеев, А.А. Шилова, И.П. Юхатов. 

На протяжении всего периода с начала года ветеранская организация во 
главе с Советом, все общественные организации, деканаты и администрация 
вуза готовились торжественно отметить полувековой юбилей вуза. И это со-
бытие наступило. 

С 13 по 18 ноября прошла Юбилейная неделя – торжества на город-
ском, университетском и факультетских уровнях [8, c. 311–366]. Программа 
торжеств включала следующее. 

13 ноября. Встреча с представителями СМИ (конференц-зал), открытие 
Юбилейной недели (актовый зал) – выступления ректора А.С. Вострикова, 
первых выпускников, концерт Академического хора НГТУ. 
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14 ноября. Научная конференция (конференц-зал), выставки научных ра-
бот по факультетам и кафедрам, фотовыставка «НГТУ в объективе», художе-
ственные выставки ветеранов и студентов (библиотека НГТУ), юбилейное за-
седание ученого совета – выступления ректора А.С. Вострикова, академика 
Г.Н. Кулипанова,  выступления представителей различных городских органи-
заций с поздравлениями и вручениями подарков (конференц-зал),  спортив-
ные соревнования (спорткомплекс НГТУ).  

 

 

1997 г. В музее собрались ветераны ВОВ после вручения медали Г.К. Жукова: 

1-й ряд слева направо: М.А. Ерошкин, А.К. Орехов, И.М. Ровенский, В.Г. Суханов,  

Ф.А. Кожевников, В.И. Котов, Т.Е. Извеков, В.И. Мащенко, Э.Н. Колмакова, И.М. Побежимов; 

2-й ряд: И.И. Батист, Л.Ф. Лаврентьев, А.Ф. Колин, С.М. Белин, П.Ф. Трифонов, В.С. Ретунский, 

А.В. Каштанов, З.В. Кириенко, И.А. Пашков, Л.М. Мурзина, Н.В. Пустовой, В.Г. Егорычев,  
Г.С. Мигиренко, И.Ф, Бурматов, В.Н. Мамонов, А.П. Мамонтов 

15 ноября. Учредительное собрание Ассоциации выпускников НГТУ 
НЭТИ (актовый зал). Встречи на факультетах и кафедрах ветеранов войны и 
труда с выпускниками и студентами. 

Торжественное заседание, посвященное 50-летию вуза (Новосибирский 

государственный театр оперы и балета – НГАТОиБ). Выступление ректора 
А.С. Вострикова. Выступления губернатора В. Толоконского, мэра В.Ф. Горо-
децкого, генеральных директоров предприятий (наших выпускников) и др. 

Поздравлений и подарков было очень много. Затем фуршет в театре и салют 
перед театром… 
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16 ноября. Визит Президента В.В. Путина в НГТУ. Его встреча в конфе-
ренц-зале с активистами университета. Президент вручил вузу Благодар-
ственное письмо и сообщил, что вузу в ближайшее время будет поставлен вы-
сокопроизводительный компьютер новейшей архитектуры на базе процессо-

ра ULTRASPARC-III. 
17 ноября. Студенческий день. Пресс-конференция, встреча ректора со 

студентами, выпускниками, прессой (актовый зал). Театральное представле-

ние, концерт силами студентов и выпускников (актовый зал). Спортивные со-
ревнования (спорткомплекс). 

18 ноября. Бал с дискотекой на 4000 человек («Сибирская Ярмарка»). 
Ветеранская организация приняла самое активное участие во всех меро-

приятиях Юбилейной недели. 
За многолетнюю плодотворную работу по сплочению ветеранов, отстаи-

вание их социальных прав и благ, активное участие в героико-патриоти-

ческом воспитании студенческой молодежи и в связи с 25-летием создания ве-
теранской организации наш Совет был награжден почетной грамотой Ново-
сибирского областного Совета ветеранов войны и труда. Председатель Совета 
В.И. Мащенко также был награжден почетной грамотой за большой вклад в 

ветеранское движение, личное участие в военно-патриотическом воспитании 
студенческой молодежи и плодотворное руководство ветеранской организа-
цией института.  

В 2000 г. организация ветеранов насчитывала более 1100 человек, в том 
числе 69 – участники ВОВ, 22 – служили в годы ВОВ и 232 – труженики тыла, 
646 членов организации ветеранов продолжают работать. Материальная по-
мощь была оказана 28 ветеранам, и 120 ветеранов прошли курс лечения в 

профилактории НГТУ. 
Некоторые публикации о ветеранах и истории вуза представлены в [1–5]. 

8.5. ПЕРИОД С 2001 ПО 2010 г. 

2001 г. 6 марта. Начала работу региональная общественная организация 
«Ассоциация выпускников НГТУ НЭТИ» (свидетельство о регистрации 
№ 1878 от 06.03.2001). На протяжении всех последующих лет установились 

тесные связи Ассоциации и Совета ветеранов. Это совместная деятельность, 
связанная с изданием книг по истории вуза, факультетов и кафедр, созданием 
о них фильмов, выпуском CD и DVD-дисков; укрепление позиций НГТУ  на 

рынке образовательных услуг путем привлечения возможностей выпускни-
ков; укрепление имиджа вуза;  поддержание связей между выпускниками и 
альма-матер; поддержание творческой и концертной деятельности коллекти-
вов Центра культуры НГТУ и др. 
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Президент Ассоциации – Геннадий Николаевич Кулипанов, выпускник НЭТИ 

1963 г., академик, д-р физ.-мат. наук, профессор НГТУ; директор – Владимир 

Борисович Пономарёв, выпускник НЭТИ 1972 г., канд. техн. наук, доцент. 

Первое мероприятие Ассоциации – проведение праздника, посвященно-

го 40-летию джаз-оркестра НЭТИ (выпускники-ветераны  решили воссоздать в 

НГТУ джаз-оркестр). 

2002 г. 3 октября. Отчетно-перевыборная конференция ветеранов под 

председательством И.А. Пашкова. Председатель Совета В.И. Мащенко подвел 

итоги работы за прошедшие два года. Главной задачей Совета была и остается 

забота о здоровье и быте ветеранов. В этот период пенсионеры обеспечива-

лись путевками на лечение в профилакторий и санатории, нуждающиеся по-

лучали земельные участки под картофель, по возможности оказывалась по-

мощь в ремонте квартир, в ритуальных услугах, денежная помощь. Привле-

калась спонсорская помощь. Введен точный учет пенсионеров НГТУ. Учетные 

карточки на пенсионеров заполняет П.П. Моисеенко – член Совета, инспек-

тор отдела кадров. 

На конференции выступила В.А. Паршина – член Президиума городского 

Совета ветеранов, председатель комитета по героико-патриотическому воспи-

танию молодежи. Она одобрила работу нашего Совета и посоветовала гото-

вить себе смену из молодых и делать упор на совместную работу с профессор-

ско-преподавательским составом при воспитании молодежи (рекомендовать 

преподавателям на своих лекциях в процессе обучения проводить патриоти-

ческое воспитание). 

Был избран обновленный состав Совета: председатель – В.И. Мащенко, 

заместители – В.Г. Суханов и И.А. Пашков. На последовавшем после конфе-

ренции заседании Совета (10.10.02) были распределены обязанности его чле-

нов по комиссиям: 

– организационная: В.Г. Суханов, И.В. Бриллиантова, В.А. Припоров, 

П.П. Моисеенко, О.Ф. Беренштейн, З.С. Решетняк; 

– воспитательная: Э.Н. Колмакова, И.А. Пашков, И.П. Юхатов, А.К. Оре-

хов, В.И. Мащенко, В.И. Марусина, В.А. Гурьев, В.И. Сопов; 

– социально-бытовая: А.И. Котин, М.С. Пасынкова, А.М. Федосеев, В.А. Ту-

милович, Л.И. Галицина, А.П. Лисофенко;  

– культурно-массовая: И.А. Верчак, С.М. Белин, Л.Г. Новоселова, Ф.А. Ко-

жевников, Л.И. Кандысюк. 

5 ноября. В актовом зале состоялся вечер, посвященный 80-летию Георгия 

Павловича Лыщинского – легендарного ректора НЭТИ. На вечере выступили: 

губернатор В.А. Толоконский, мэр города В.Ф. Городецкий, академик Г.Н. Ку-

липанов, профессор О.Н. Веселовский и др. В вечере памяти приняли участие 

Академический хор, ансамбль скрипачей, джаз-оркестр НГТУ. 
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На базе Ассоциации организован Народный факультет НГТУ для бес-

платного обучения лиц пенсионного возраста (октябрь 2002 г.). Инициатор 

организации этого факультета – ректор НГТУ, профессор А.С. Востриков.  

В 2003 г. состоялся первый выпуск слушателей факультета. Свидетельство об 

окончании Народного факультета получили 134 человека, среди них 115 – 

женщины. Факультет растет и развивается по сей день. 

2003 г. Подготовка и проведение празднования 50-летия начала учеб-

ного процесса в НЭТИ. 

Подготовка и издание книги «Мы – первые!» 

(коллектив авторов под редакцией А.Н. Яковлева, 

Изд-во НГТУ, 2003. – 100 с.) [6]. Книга посвящена 50-ле-

тию начала учебного процесса в НЭТИ–НГТУ и со-

держит воспоминания выпускников 1958 и 1959 гг., 

первых преподавателей НЭТИ, а также большое коли-

чество фотографий тех лет. 

20–25 октября – Юбилейная неделя [8, c. 387–412].  

Программа проведения юбилейных торжеств. 

20 октября. Встреча с представителями СМИ 

(пресс-конференция в конференц-зале). Презентация 

книги «Мы – первые!» Торжественное открытие юби-

лейной недели – расширенное заседание ученого совета НГТУ. Доклад ректора 

А.С. Вострикова «Становление научных школ», выступление академика 

Г.Н. Кулипанова с оценкой деятельности вуза, награждение нагрудным знаком 

«Почетный работник высшего профессионального образования РФ» группы 

профессоров НГТУ. Концерт-ретроспектива «Ностальжи» (актовый зал). 

Финальные соревнования спартакиады «Приз первокурсника» (спорт-

комплекс). Праздничный фейерверк (перед вторым корпусом). 

21 октября (конференц-зал). Научные чтения, посвященные 50-летию. 

Докладчики – обладатели грантов прошлых лет и текущего года. Спортивные 

соревнования, первенства и турниры (спорткомплекс). Концерт Академиче-

ского хора НГТУ им. Ю.В. Брагинского (актовый зал). 

22 октября. Спортивные соревнования, первенства и турниры (спортком-

плекс, тир). Гала-концерт коллектива художественной самодеятельности 

НГТУ (актовый зал). 

23 октября. Спортивные соревнования, первенства и турниры (спортком-

плекс). Клуб песенной поэзии (конференц-зал). 

24 октября. Посвящение в первокурсники РТФ и ЭМФ. Встреча с выпуск-
никами РТФ. Выступления ректора А.С. Вострикова, декана В.А. Гридчина, 
академика Г.Н. Кулипанова, экс-декана А.А. Шорина и др. (актовый зал). 
Лекции профессоров О.Н. Веселовского, А.Н. Яковлева, А.А. Спектора и 
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А.Г. Вострецова (поточные аудитории IV корпуса). Экскурсия по университе-
ту и музею. 

25 октября. Встреча с выпускниками ЭМФ (актовый зал). Экскурсия по 

университету. 

20–25 октября были выставки: 1) литературно-художественная «Творче-

ство НГТУ НЭТИ», 2) фотовыставки «Вокруг света с фотоаппаратом», «Фото-

портреты», «Эрлаголу – 30 лет», «Мы – студенты», 3) книжно-иллюстративная 

выставка «От первой книжки до компьютерной мышки», 4) выставка картин и 

прикладного творчества студентов и преподавателей НГТУ, 5) выставка лите-

ратурного творчества студентов, 6) выставка научных публикаций преподава-

телей «Вчера студент, сегодня преподаватель», 7) фотовыставка «НГТУ – 

взгляд изнутри», 8) выставка выпускника НГТУ художника С. Мосиенко,  

9) фотовыставка «Качество образования в НГТУ НЭТИ» (все в библиотеке 

НГТУ), 10) выставка работ изостудии (музей). 

Стенды: лучших преподавателей и сотрудников факультета (по факуль-

тетам), выдающихся выпускников факультета (по факультетам), истории в 

стендах кафедр факультета (РЭФ и ЭМФ), 20 лет первому выпуску иностран-

ных студентов (Международная служба). 

2004 г. Возобновилась работа Клуба ветеранов. Президентом Клуба избра-

на Фокина Галина Ивановна. Членами клуба: Бриллиантова Инна Васильевна, 

Кандысюк Лидия Ивановна, Кожевников Федор Аверьянович, Колмакова Эми-

лия Николаевна, Пашков Иван Андреевич, Щенникова Людмила Ивановна. 

23 февраля и 8 марта – торжественные праздники, организуемые совмест-

но с ректоратом и Центром культуры (торжественная часть, концерт силами 

артистов Центра культуры). Затем праздник продолжается в Клубе. Здесь 

бразды правления в руках председателя Совета – Мащенко Василия Иванови-

ча. Он «заводила» коллектива, любитель пения (обладатель хорошего голоса). 

В 2004 г. Совет в торжественной обстановке отметил его юбилей. 

1 апреля – День юмора. Тоже отмечаем, так как это повод улыбнуться,  

а может, и посмеяться, отвлечься от дел будничных. Этот день отмечаем всем 

Советом с чаем, пирогами, шутками, анекдотами, юморесками, «приколами». 

1 мая – праздник весны и труда, а 9 мая – особый и очень торжественный 

день для всей страны.  

В НГТУ много ветеранов войны, блокадников и тружеников тыла. К со-

жалению, их с каждым годом становится все меньше, и тем важнее для нас, 

чтобы никто не был забыт, и ничто не было забыто. Совет и Клуб стараются 

постоянно держать под контролем нужды этих людей, особенно больных (по-

сещение, оказание материальной помощи). Совет делает представление в рек-

торат к поощрению ветеранов. В том числе денежное поощрение участников 

ВОВ. Организует транспорт для нуждающихся ветеранов. 
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Традиционно в этот период в Клубе отмечался День здоровья. Он прово-
дился в июне. Приглашались врачи-специалисты, которые читали лекции на 
интересующие ветеранов темы. В этом направлении активную работу прово-
дила член Клуба Бриллиантова Инна Васильевна. 

Проводились праздники урожая «Сад-огород». 
В начале октября отмечаем Декаду пожилого человека. В качестве подарков 

приобретаются коробки конфет. Обычно уточняются списки ветеранов, вы-

являются больные, которых надо поздравить на дому. Для этого в помощь ор-
ганизуем студентов. После общеинститутской торжественной части проводим 
в Клубе чаепитие и лотерею. 

Ежегодно примерно с 20 декабря ведется подготовка к проведению Нового 

года. Готовится праздничная программа (сценаристы Г.И. Фокина, а позднее 
Н.А. Бугрова), устанавливается и украшается елка в музее. Сам зал тоже укра-
шается. Накрывается стол (своими силами приготовляется масса различных са-

латов, пьем чай из самовара с десертом). Под музыку проводятся игры, танцы, 
розыгрыши, лотерея. Эта традиция сохранилась и по сей день. Праздник ста-
раемся запечатлеть на фото и видео  (А.Н. Яковлев, он же и Дед Мороз). 

Юбилярам готовятся поздравительные стенгазеты (все газеты с большой 

любовью оформляет Л.И. Кандысюк). 
В канун 60-летия Победы была издана книга «Навстречу 60-летию Победы 

советского народа в Великой Отечественной войне: воспоминания о войне сотрудни-

ков НГТУ – участников боевых действий, тружеников тыла, блокадников» (соста-
витель Колмакова Э.Н. Новосибирск: Изд-во НГТУ, 2004. – 80 с.) [7]. Она со-

держит воспоминания 33 сотрудников НГТУ – участников войны, тружеников 
тыла, блокадников Ленинграда. 

Подготовлена и издана книга «Мы были первыми!». Воспоминания выпуск-

ников 1958–1959 гг. (коллектив авторов под ред. А.Н. Яковлева. – Новосибирск: 
Изд-во НГТУ, 2004. – 424 с.). Издание второе, дополненное и расширенное [8]. 
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2005 г. К 60-летию Победы в ВОВ изготовлен стенд «С праздником Вели-

кой Победы». Записан диск с песнями военных лет «Выпускники НЭТИ 60-х и 

70-х годов – 60-летию Победы», организован концерт силами выпускников 

НГТУ НЭТИ для ветеранов. 

19 декабря. Торжественное открытие во втором корпусе витража, посвя-

щенного Г.П. Лыщинскому. 

23 декабря. В актовом зале состоялся торжественный вечер преподавателей 

и выпускников, посвященный 50-летию кафедры теоретических основ радио-

техники (ТОР). Всем присутствующим в зале до начала вечера была вручена 

книга А.Н. Яковлева «50 лет кафедре теоретических основ радиотехники 

НГТУ 1955–2005 гг.» (Изд-во НГТУ, 2005. – 144 с.) [9]. На вечере было много вы-

ступлений именитых выпускников, поздравлений и подарков [Д1]. 

В 2005 г. коллектив Совета ветеранов НГТУ занял первое место по итогам 

проведения второго городского смотра-конкурса Совета ветеранов Великой 

Отечественной войны и труда, посвященного 60-летию Победы в ВОВ. 

Награжден дипломом администрации. 

2006–2007 гг. Создана Информационная служба (М.А. Бовтенко) и по-

строен Дворец культуры (Ю.П. Миняйло). Это существенно расширило воз-

можности Совета ветеранов по патриотическому и культурно-нравственному 

воспитанию молодежи. 

В феврале 2007 г. НГТУ был награжден почетной грамотой губернатора 

за особый вклад в социально-экономическое развитие Новосибирской обла-

сти, развитие научно-образовательного комплекса и подготовку высококва-

лифицированных кадров. В этом немалая доля ветеранов вуза. 

2008 г. 16 июня. Состоялась встреча первых выпускников и преподавателей-

ветеранов в связи с 55-летием начала учебного процесса в вузе. Встречу подгото-

вили и провели выпускники-ветераны Э.П. Федоскова и А.Н. Яковлев [35, 36]. 

В мероприятии участвовали более 80 выпускников из разных городов 

России и зарубежья (США, Украина, Белоруссия). Среди выпускников много 

главных инженеров и директоров предприятий и НИИ, крупных ученых, 

профессоров, почетных и заслуженных работников России. 

Первых выпускников поздравили ректор Н.В. Пустовой, декан РТФ 

В.А. Хрусталев, декан ЭМФ Н.И. Щуров, одни из первых преподавателей 

НЭТИ Л.И. Тушинский, Л.Н. Борисова, Г.В. Грабовецкий, В.В. Сбоев, М.С. Му-

ругов, директор Ассоциации выпускников В.Б. Пономарёв и др. 

А.Н. Яковлевым при финансовой поддержке ректората для участников 

встречи были подготовлены DVD-диски с фильмом, посвященном 50-летию 

первого выпуска, и слайд-альбом о 55-летии НЭТИ–НГТУ [Д6].  

7 октября. Состоялось отчетно-перевыборное собрание ветеранской орга-

низации НГТУ. Присутствовали 388 человек. 
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Общее количество 1183 пенсионера, из них 38 участников ВОВ, шесть че-
ловек, служивших в годы войны, восемь интернационалистов, три блокадни-
цы, 175 тружеников тыла, из них 47 имеют удостоверения, 40 работающих и 
135 неработающих. 

С отчетом о проделанной работе за период с 06.10.2005 по 07.10.2008 вы-
ступил председатель Совета ветеранов В.И. Мащенко. Он рассказал о меро-
приятиях, проведенных Советом. Главная работа была направлена на заботу о 

больных ветеранах, нуждающихся в помощи – многим из них была оказана 
материальная помощь, помощь в приобретении путевок в профилакторий. 
Работа по патриотическому воспитанию студентов, лицеистов и школьников 
проводилась совместно с музеем. Докладчик особо отметил работу директора 

музея Э.Н. Колмаковой. Кроме того, выступили участники ВОВ В.В. Сбоев, 
Ф.В. Кожевников, И.А. Пашков и другие, труженица тыла З.В. Гаврилова и 
блокадницы Ленинграда Л.С. Трифонова и Л.П. Понасенко. 

В выступлении ректора Н.В. Пустового была дана высокая оценка дея-
тельности Совета ветеранов. На конференции выступили И.А. Пашков, 
В.И. Сопов, Г.И. Тюрин, П.П. Моисеенко и Э.Н. Колмакова 

Был избран Совет в составе: 

1. Базикян С.С.   

2. Беренштейн О.Ф. 

3. Бриллинтова И.В. 

4. Бугрова Н.А. 

5. Быстрова Н.А. 

6. Ветошкина Т.В. 

7. Гаврилова З.В.   

8. Гарбузов В.И. 

9. Кожевников Ф.А. 

10. Колмакова Э.Н.    

11. Кондысюк Л.И.   

12. Кулешов С.А. 

13. Лисофенко А.П. 

14. Марусина В.И. 

15. Мащенко В.И. –  

      председатель 

16. Моисеенко П.П. 

17. Мохов Ю.В.  

18. Новоселова Л.Г. 

19. Пасынкова М.С.                     

20. Решетняк З.С 

21. Сопов В.И.   

22. Тумилович В.А.   

23. Тюрин Г.В.   

24. Ушакова В.А. 

25. Федосеев А.М. 

26. Щенникова Л.И. 

27. Юдина Л.В. 

28. Яковлев А.Н. 

 

 
Совет в обновленном составе на  первом своем заседании выбрал замести-

телей председателя: Э.Н. Колмакову и А.Н. Яковлева. Секретарем Совета из-

брана З.В. Гаврилова. Картотекой поручено заведовать И.В. Бриллиантовой. 
Было сформировано постоянно действующее рабочее бюро, в состав которого 
вошли: В.И. Мащенко, Э.Н. Колмакова, А.Н. Яковлев, В.И. Сопов, И.В. Брил-

лиантова, З.В. Гаврилова и А.П. Лисофенко. 
Были организованы следующие секции: 
– организационная: И.В. Бриллиантова, Л.И. Кондысюк, З.В. Гаврилова, 

З.С. Решетняк, А.П. Лисофенко; 
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– агитационно-пропагандистская: В.И. Мащенко, Э.Н. Колмакова, Ф.А. Ко-
жевников, А.Н. Яковлев, В.И. Сопов, С.А. Кулешов, В.И. Марусина, В.В. Сбоев, 
Л.С. Трифонова; 

– культурно-массовая: Г.В. Тюрин, Г.И. Фокина, Л.И. Щенникова, В.А. Уша-

кова, Т.В. Ветошкина; 
– бытовая: М.С. Пасынкова, В.А. Тумилович, А.М.Федосеев, Л.Г. Новоселова; 
– ревизионная: П.П. Моисеенко (председатель), Л.В. Юдина, С.С. Базикян. 

 

 

Члены Совета ветеранов (с 2008 г.) 

Совет ветеранов участвовал в проведении: Дня защитника отечества, 
Международного женского дня, Дня Победы (премировали участников ВОВ), 

Декады пожилого человека (выдавались коробки конфет). Совет всегда при-
глашал ветеранов на все праздничные мероприятия в Центре культуры и ак-
товом зале, организовывал поездки на теплоходе, походы в театр, планетарий 

и зоопарк. 
В целях патриотического воспитания студенчества устраивались встречи 

с участниками ВОВ и блокадниками Ленинграда: В.И. Мащенко, В.В. Сбое-
вым, А.С. Трифоновой и др.  

Сделаны записи аудио- и видеокассет с участниками ВОВ и тружениками 
тыла. 

На встречах со студентами демонстрировались хроникально-докумен-

тальные фильмы о ВОВ, а на лекциях и беседах – слайд-альбомы по истории 
вуза и факультетов. 

С избранием в Совет профессора А.Н. Яковлева организована деятель-
ность Совета по связи ветеранов-преподавателей с выпускниками и студента-

ми вуза. Направления работы: 

• связь ветеранов-преподавателей с выпускниками вуза (проведение ве-
черов встреч, бесед в музее и т. п.); 
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• лекции и беседы со студентами и школьниками по истории вуза и фа-
культетов; 

• организация творческих коллективов и издание книг и DVD-дисков по 

истории НЭТИ-НГТУ и факультета РТФ-РЭФ; 

• связь со средствами массовой информации (телевидением, прессой, 

публикация статей и т. п.). 

Им написан ряд книг и статей, изготовлены десятки DVD-дисков по ис-

тории НЭТИ-НГТУ и факультета РТФ-РЭФ, организованы и проведены мно-

гочисленные встречи со школьниками, студентами и выпускниками-

ветеранами (например, [33], Д6, Д7]). 

В конце декабря была издана книга «Наш радиотехнический. 55 лет фа-

культету РТФ-РЭФ НЭТИ-НГТУ. 1953–2008 гг.» [16, 37]. Книга написана автор-

ским коллективом под редакцией профессора А.Н. Яковлева и содержит вос-

поминания сотрудников факультета по его истории и истории кафедр, ста-

новлению научных школ, сведения о сегодняшнем состоянии факультета, его 

сотрудниках, студентах и выпускниках [Д9]. 

Совет ветеранов занимался и такими текущими вопросами, как приобре-

тение видеотехники для демонстрации фильмов, взаимодействие с деканата-

ми, помощь в организации юбилея – 90-летия ВЛКСМ, помощь в издании  

книг о ВОВ, об истории вуза. 

2009 г. 26 сентября. Состоялась встреча выпускников-ветеранов (выпуск 
1959 г.) по случаю 50-летия окончания НЭТИ [38]. На встрече было 45 человек 
из различных городов России и зарубежья (США, Белоруссия). Организаторы 

и ведущие встречи –  ветераны НГТУ С.Л. Стернина и А.Н. Яковлев. При фи-
нансовой поддержке ректората А.Н. Яковлевым были сделаны для всех участ-
ников встречи два DVD-диска (видео и фото) «Золотой юбилей второго вы-
пуска» [Д10]. 

2010 г. 26 марта. В музее состоялась презентация книги В.В. Сбоева  
«Из воспоминаний рядового пехотинца» (организацию презентации, фуршет, 
видео и фотосъемку с последующим тиражированием дисков для всех участ-

ников – все это выполнил А.Н. Яковлев) [21, Д12]. 
Апрель. С участием членов Совета ветеранов (В.И. Мащенко, Э.Н. Колма-

ковой, С.А. Кулешова) проведена студенческая конференция  факультета гу-

манитарного образования по истории Великой Отечественной войны. 

5 ноября. Состоялась встреча выпускников радиотехнического факультета 

1960 г. по случаю 50-летия окончания вуза. Во встрече приняли участие более 

30 выпускников. Каждый участник получил в подарок книгу А.Н. Яковлева 

«50 лет кафедре ТОР НГТУ (1955–2005 гг.)» [39]. 

3 декабря. В Центре культуры НГТУ состоялся торжественный вечер, по-

священный 55-летию корпуса «А» (ныне общежитие факультета РЭФ, про-
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званное «копейкой») [40]. Вечер был организован студсоветом совместно с Со-
ветом ветеранов. На вечере выступили  проректор А.А. Батаев, декан факуль-
тета РЭФ В.А. Хрусталев, экс-декан А.А. Шорин, первый в истории факульте-
та замдекана В.В. Сбоев, первый председатель студсовета общежития М. Ста-

ценко, первые жильцы общежития С. Знаменский, С. Копылов, В. Цимбалюк 
и др. Соведущий вечера А.Н. Яковлев рассказал историю общежития, сопро-
водив рассказ демонстрацией слайдов. Затем ведущий вручил первым прожи-

вающим в общежитии медали «55 лет копейке». Вечер закончился посещени-
ем общежития, где гостей встречали хозяева, разодетые в национальные 
наряды. 

17 декабря. Празднование 60-летия НГТУ НЭТИ. В Центре культуры 

прошло торжественное заседание расширенного ученого совета, на котором 
присутствовали также гости: администрация города, академики СО РАН, ди-
ректора крупнейших предприятий города, именитые выпускники прошед-

ших лет. Ректор Н.В. Пустовой сделал доклад об истории, развитии и сего-
дняшнем дне университета. Выступили, поздравили и вручили  подарки: гу-
бернатор В.Ф. Городецкий, мэр города А.Е. Локоть (выпускник 1981 г.), акаде-
мик А.А. Асеев – председатель СО РАН, академик Г.Н. Кулипанов – зам. ди-

ректора ИЯФ, президент Ассоциации выпускников (вып. 1963 г.), генеральные 
директора крупных предприятий и НИИ города (наши выпускники). 

В связи с юбилеем университета ряд преподавателей-ветеранов был удо-

стоен почетных званий. 
За истекший период был опубликован ряд работ о ветеранах и по исто-

рии вуза [7–21]. 

8.6. ПЕРИОД С 2011 ПО 2019 г. 

2011 г. Издана книга-сбор-
ник «Женщины НГТУ-НЭТИ в 

годы становления университета» 
(сост. Э.Н. Колмакова. – Новоси-
бирск: Изд-во НГТУ, 2011. –  
44 с.) [23]. В сборнике рассказано 

о женщинах-ветеранах НГТУ, 
проработавших в вузе 25, 40,  
50 лет. Их труд принес извест-

ность НЭТИ-НГТУ и в России, и 
в зарубежных странах.  

Годом позднее книга была 
переиздана с дополнением [24]. 
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В этом же году была издана книга «Музыкальные истоки НЭТИ-НГТУ»  
(отв. ред. А.Н. Яковлев. – Новосибирск: Изд-во НГТУ, 2011. – 142 с.) [22].  
Она заполняет имеющийся пробел в освещении событий, связанных с созда-
нием первых музыкальных коллективов в альма-матер и особенно джазового 

направления. В ней рассказывается об истоках джаза в Новосибирске, о пер-
вых музыкальных коллективах НЭТИ и о людях, участвовавших в их созда-
нии. Презентация книги была организована 14 декабря [Д13].  

Второе доработанное издание вышло в 2012 году. 
2012 г. Март. В НГТУ состоялось выездное заседание Ленинского рай-

онного Совета ветеранов. О деятельности нашего Совета рассказали 
В.А. Ушакова и А.Н. Яковлев. Заседание признало деятельность нашей ветеран-

ской организации одной из лучших в районе. 
 

 

Выездное заседание Ленинского районного Совета ветеранов в НГТУ 

К этому времени наша ветеранская организация имела следующие до-

стижения: 
2 место – в областном конкурсе на лучшую первичную организацию в 

честь 60-летия Победы в Великой Отечественной войне (диплом II степени); 
1 место – в конкурсе среди ветеранских организаций Ленинского района 

по патриотическому воспитанию молодежи (почетная грамота); 
1 место – в районном смотре-конкурсе на лучшую постановку организа-

ционной работы, посвященном 25-летию районной ветеранской организации 

(почетная грамота); 
1 место – в соревновании первичных ветеранских организаций города в 

честь 65-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне (диплом) 
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2 ноября. В Совете ветеранов состоялось торжественное вручение вете-

ранскому активу университета памятных медалей «За вклад в развитие Но-

восибирской области» [44]. Председатель Совета ветеранов Ленинского райо-

на А.С. Головин поздравил собравшихся и поблагодарил за вклад в развитие 

Новосибирской области, отметив, что наш Совет ведет большую организатор-

скую работу с ветеранами и заслуженно занимает одно из первых мест среди 

ветеранских организаций не только района, но и города. 

 

    
 

Представитель администрации Ленинского района Н.В. Алькова вручила 

медали (на фото слева направо сидят) В.И. Мащенко, З.С. Решетняк, П.П. Мои-

сеенко, З.В. Гавриловой, Э.Н. Колмаковой, (стоят) А.Н. Яковлеву, А.П. Лисо-

фенко, Ф.А. Кожевникову, В.И. Марусиной, В.И. Сопову, В.А. Ушаковой, 

С.А. Кулешову (нет на фото). 

6 ноября. Университет отметил 90-летие со дня рождения Георгия Павло-

вича Лыщинского – создателя вуза [45, Д15, Д16]. В актовом зале прошел вечер 

памяти, на котором выступили с воспоминаниями ректор Н.В. Пустовой, ака-

демик Г.Н. Кулипанов, профессор О.Н. Веселовский и др. Затем был концерт 

коллективов Центра культуры НГТУ. 

За период 2009–2012 гг. 569 ветеранов получили материальную помощь 

на сумму более 400 000 рублей. Материальную помощь на приобретение ме-

дицинской техники, лечение оказывал отдел социального развития (42 вете-

рана). 581 человек поправил здоровье в профилактории, в том числе 56 нера-

ботающих пенсионеров. На мероприятия, проводимые Советом ветеранов за 

этот период, израсходовано около 704 тысяч рублей. 
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Ежегодно обследовались условия жизни неработающих ветеранов (Куз-

нецова-Шухина А.С., Макеева Р.П., Бацулин А.А., Хайновская Р.М. и др.) и 

ветеранов, которые не выходят из дома, их около 100 человек – это участники 

Великой  Отечественной войны, труженики тыла (в том числе лежачие – Чер-

вова М.Н., Семченко В.Н., Карепина В.А., Хайновская Р.М. и др.). 

2013 г. 10 апреля. Прошла очередная отчетно-выборная конференция ве-

теранской организации НГТУ [48, Д17]. 

 

 

Слева направо: А.С. Головин, Г.И. Расторгуев, Э.Н. Колмакова, В.И. Мащенко,  

А.Н. Яковлев – председатель конференции 

К этому моменту организация насчитывала 1244 человека, среди них: 

718 – работающих, 526 – неработающих. Участники Великой Отечественной 

войны – 23, труженики тыла – 122, блокадники – трое, воины-интернациона-

листы – семь, служившие в армии – 38 человек. 

Ветеранов НГТУ приветствовали первый проректор Геннадий Иванович 

Расторгуев и председатель Ленинского районного Совета ветеранов Алек-

сандр Степанович Головин. Они поблагодарили Василия Ивановича Мащен-

ко за многолетний плодотворный труд на посту председателя Совета ветера-

нов НЭТИ-НГТУ и вручили ему почетные грамоты. 

На конференции был отчет о работе Совета за период 2008-2013 гг., с ко-

торым можно ознакомиться по записям на DVD-диске: «Отчетно-

перевыборная конференция ветеранов университета. 10.04.2013» (создатель – 

А.Н. Яковлев) [Д17]. 

На конференции председателем Совета ветеранов был избран Кулешов 

Сергей Алексеевич.  
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Сергей Алексеевич окончил Новосибирский военный институт 

внутренних войск МВД России в 1978 г. Специальность: «командная 

общевойсковая». Второе высшее образование – окончание в 1989 г. 

Сибирской академии государственной службы по специальности 

«партийное советское строительство». 20.10.2000 – диплом о при-

своении ученой степени кандидата исторических наук, 19.12.2001 – 

аттестат присвоения ученого звания доцента. 

С.А. Кулешов – доцент кафедры истории и политологии, пол-

ковник запаса, участник боевых действий в Нагорном Карабахе и 

Чеченской республике, кавалер ряда медалей. 

 
С 2013 г. основными видами деятельности Совета по-прежнему оставались:  

• забота об условиях жизни и здоровья ветеранов (материальная помощь, по-

мощь в  приобретении путевок в санатории и в профилакторий вуза и др.); 

• культурный досуг (праздники, концерты, встречи); 

• патриотическое воспитание студентов; 

• связь ветеранов-преподавателей с выпускниками и студентами вуза. 
6 июня. Совет ветеранов совместно с ректоратом отметил 95-летие Васи-

лия Ивановича Мащенко, возглавлявшего Совет в течение 38 (!) лет. 
4 октября. В торжественной обстановке Совет проводил Эмилию Никола-

евну Колмакову на пенсию. Она ушла с поста директора музея, но продолжи-
ла активно работать в Совете ветеранов. 

10 октября. На расширенной коллегии ветеранских организаций Ленин-
ского района был подведен итог смотра-конкурса в честь 30-летия ветеран-

ских организаций района. Наша организация заняла 1-е место среди высших 

учебных заведений и награждена почетной грамотой. 
 

 

С.А. Кулешов
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В октябре организован ряд встреч выпускников-ветеранов НЭТИ (набор 
1953 г.)  по случаю 60-летия начала учебного процесса [52], в том числе встре-
чи с профессором В.Г. Каганом (США) [50, Д18]. 

В конце года была издана книга «Яковлев А.Н. Этапы большого пути 
РТФ-РЭФ НЭТИ-НГТУ (1953-2013 гг.)» (Новосибирск: Изд-во НГТУ, 2013. – 
236 с.) [27, 51]. Книга посвящена 60-летию начала учебного процесса на радио-
техническом факультете (ныне факультет радиотехники и электроники) в 
НЭТИ-НГТУ и содержит документальные сведения по его истории. Большой 
раздел посвящен датам, событиям и людям. В последующих разделах повест-
вуется о заслуженных преподавателях, студентах и выпускниках, добившихся 
значительных успехов в работе.  

 2014 г. Вышло второе издание книги, значительно дополненное [27]. Из-
дание книги спонсировано выпускниками автора. 

Еще одна книга посвящена факультету: «60 лет факультету РТФ-РЭФ 
НЭТИ-НГТУ» (отв. редактор проф. А.Н. Яковлев. – Новосибирск: Изд-во 
НГТУ, 2014. – 69 с.) [28]. В ней сведения о сегодняшней учебной и научной де-
ятельности кафедр. 

18–19 февраля прошли торжественные мероприятия в университете в свя-
зи с 60-летием факультета РЭФ. 18 февраля в конференц-зале более 60 сту-
дентов были награждены почетными грамотами университета.  

19 февраля в конференц-зале на расширенном заседании ученого совета 
факультет чествовал своих ветеранов. Ректор Н.В. Пустовой вручил 52 со-
трудникам факультета почетные грамоты университета. Профессор 
А.Н. Яковлев после демонстрации слайд-альбома об истории факультета по-
дарил всем награжденным свою книгу «Этапы большого пути РТФ-РЭФ 
НЭТИ-НГТУ» [53]. 

Большая работа проведена по подготовке празднования 70-летия Победы в Вели-
кой Отечественной войне.  

Накануне праздника Совет ветеранов подготовил к печати книгу 
Н.А. Майдана «Воспоминания участника Великой Отечественной войны» 
(Новосибирск: Изд-во НГТУ, 2014. – 63 с. К 70-летию Великой Победы) [29]. 
Презентация книги была организована С.А. Кулешовым в музее [56]. 

Совместно с музеем Советом выпущена дополнительным тиражом 
(150 экз.) книга В.В. Сбоева «Из воспоминаний рядового пехотинца». 

9 июля на торжественной церемонии на факультете РЭФ профессор 
А.Н. Яковлев презентовал книгу «60 лет факультету РТФ-РЭФ НЭТИ-НГТУ» и 
подарил всем выпускникам, которые одновременно получили диплом об 
окончании факультета. 

Был организован ряд встреч: 12 июня – встреча выпускников РТФ 
(вып. 1984 г.), 1 сентября – встреча А.Н. Яковлева со школьниками школы 
№ 23, 8 октября – встреча выпускников РТФ и ЭМФ (набора 1954 г.) [54, Д19]. 
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2015 г. С января по май включительно было организовано постоянное 
взаимодействие с ветеранской организацией Ленинского района по вопросам 
празднования 70-летия Победы.  

Обновлена информация о сотрудниках НГТУ НЭТИ – участниках ВОВ на 

планшетах у входа в музей. В списке на планшете поименованы 282 участника. 
Осуществлена ежемесячная подготовка к печати в СМИ (журнале «Лице-

ист», бюллетене «Информ», газетах «Энергия» и «Абзац») материалов об 

участниках ВОВ, блокадницах г. Ленинграда и тружениках тыла. Опублико-
ваны десятки статей (публикации Э.Н. Колмаковой в «Информ» и «Энергия» 
в 2014 и 2015 гг.). В том числе о 14 женщинах-фронтовиках ([58]). Более 200 со-
трудников вуза были тружениками тыла во время войны ([57]). Были участни-

ками войны и студенты – это 13 студентов РТФ первых наборов (А.Н. Яковлев 
[59, 61]). 

Участвовали в подготовке интервью фронтовиков и сотрудников тыла на 

аудио- и видеозаписи. 
К апрелю Совет подготовил материалы к праздничному приказу о поощ-

рении сотрудников НГТУ НЭТИ – участников ВОВ и тружеников тыла. 
7 мая. Состоялось торжественное открытие Аллеи Славы «Бессмертный 

полк НЭТИ-НГТУ» (перед вторым корпусом), посвященной 70-летию Победы 
в ВОВ [62]. На стендах представлена информация о сотрудниках вуза и сту-
дентах первых наборов – участниках ВОВ. В подготовке материалов для этих 

стендов большое участие принял Совет ветеранов (особенно Э.Н. Колмакова – 
по сотрудникам и А.Н. Яковлев – по студентам). 

6 июня организована юбилейная встреча выпускников РТФ (РЭФ) 1975 го-
да выпуска [63]. 

Начиная с середины 2014 г. и в течение всего 2015 г. проводились встречи 
некоторых участников ВОВ, блокадников и тружеников тыла со студентами, 
демонстрировались документальные фильмы о ВОВ, а также слайды выставки 

«Сибиряки в годы войны» (Центральный музей ВОВ на Поклонной горе, 
г. Москва) и многое другое. 

В 2015 г. издана книга «Из истории НГТУ-НЭТИ: воспоминания ветера-
нов». Автор-составитель С.В. Кущенко [30]. Сборник воспоминаний включает 

в себя ответы на вопросы специально подготовленной анкеты для преподава-
телей и сотрудников НГТУ НЭТИ, которые проработали в университете не 
менее 30 лет. В алфавитном порядке даны фамилии ветеранов (39 человек) и 

текст ответов на вопросы анкеты. 
2016 г. 18 мая. Ветераны ВОВ и университета участвовали в посадке елей 

на Университетской аллее выпускников [64]. 
Оформлен ряд альбомов и готовится очередной, где отражена работа Со-

вета ветеранов и все знаковые мероприятия с участием членов Совета. 
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Сентябрь. Отмечен важный вклад НГТУ в патриотическое воспитание 
студентов за участие в издательском проекте Академии исторических наук 
«От солдата до генерала. Воспоминания о войне» («Энергия»,  № 11 (309). – 
С. 12). По итогам выполнения проекта награждены: университет; студенты 

второго курса ФГО А.С. Джучукова, А.В. Мусатова и К.В. Тараканова; науч-
ный руководитель работы С.В. Кущенко – член музейного Совета, д-р филос. 
наук, канд. ист. наук, доцент, зав. кафедрой истории и политологии. 

18 ноября. На расширенном заседании в присутствии ректора А.А. Батаева 
и первого проректора Г.И. Расторгуева Совет ветеранов удовлетворил просьбу 
С.А. Кулешова и освободил его от обязанностей председателя. Новым предсе-
дателем избран канд. техн. наук, доцент Геннадий Сергеевич Птушкин, 

бывший директор Института социальной реабилитации (ИСР) НГТУ. 
 

Геннадий Сергеевич родился 6 апреля 1945 г.  

В 1968 г. окончил НЭТИ. После окончания службы в рядах 

Советской Армии в 1973 г. поступил в очную аспирантуру и 

по окончании защитил кандидатскую диссертацию.  

С 1977 по 1978 г. прошел стажировку в Англии. В 1978 г. 

Геннадий Сергеевич получил диплом кандидата, а в 1984 г. 

ему было присвоено ученое звание доцента.  

В 1986 г. он был назначен деканом факультета цикловой 

подготовки, потом – директором межотраслевого центра пе-

реподготовки кадров промышленного производства (МРЦПК) 

– проректором НЭТИ. С 1992 по 1994 г. он назначен на долж-

ность директора Сибирского технического экстерн-

университета, а в 1994 г. – на должность ректора Новосибир-

ского института социальной реабилитации (НИСоР), а затем – 

на должность директора института социальной реабилитации 

(ИСР) при НГТУ.  

Г.С. Птушкин пользуется заслуженным авторитетом 

научно-педагогической общественности Российской Федерации, в странах ближнего и дальне-

го зарубежья в области обучения и воспитания инвалидов. За годы работы в ИСР Геннадий 

Сергеевич научно обосновал и обобщил опыт работы  по обучению инвалидов. Он опублико-

вал 40 работ по специальному образованию и выступил на восьми международных и регио-

нальных научно-практических конференциях. Признанием профессиональных успехов Г.С. 

Птушкина послужил заказ Министерства образования на проведение госбюджетных НИР по 

организации и новым технологиям обучения глухих и слабослышащих. Результаты работ бы-

ли отмечены золотыми медалями Международной Сибирской ярмарки в 1998, 2001, 2003 го-

дах, а также дипломом ВВЦ. Г.С. Птушкин включен в состав научно-методического Совета 

Минобразования по профессиональному образованию инвалидов. 

За период работы в НГТУ НЭТИ опубликовал более 130 научных и учебно-методических 

работ и получил три авторских свидетельства на изобретения. 

В августе 2002 г. Геннадию Сергеевичу Птушкину было присвоено почетное звание «За-

служенный работник высшей школы РФ». 

 

Г.С. Птушкин
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Членами Совета ветеранов являются (в алфавитном порядке): Бази-
кян С.С., Беренштейн О.Ф., Бугрова Н.А., Быстрова Н.А., Ветошкина Т.В., Гар-
бузов В.И., Гринева Л.А., Каспер А.Э., Контов В.А., Кулешов С.А., Лисофен-
ко А.П., Марусина В.И., Моисеенко П.П., Мохов Ю.В.,  Новоселова Л.Г., Па-

сынкова М.С., Птушкин Г.С. – председатель, Пяткова В.А., Решетняк З.С., Со-
пов В.И., Тумилович В.А., Ушакова В.А., Щенникова Л.И., Яковлев А.Н. 

Совет объединяет различные группы и категории ветеранов; 

• участников ВОВ 1941–1945 гг. – 8 человек, 

• тружеников тыла в период ВОВ – 75 чел., 

• переживших блокаду Ленинграда – 3 чел., 

• участников боевых действий в горячих точках – 7 чел., 

• служивших в армии – 32 чел., 

• ушедших на заслуженный отдых –  383 чел. 
Всего в первичной организации 1224 человека, из работающих в настоя-

щее время – 714 человек. 

23 декабря. Новогоднее заседание обновленного Совета [Д20]. Первый 
проректор Г.И. Расторгуев  высоко оценил работу Совета и поздравил его с 
наступающим Новым годом.  

С поздравлениями выступили Г.С. Птушкин, Э.Н. Колмакова и А.С. Куле-

шов. Далее была интересная неофициальная часть по сценарию Н.А. Буровой. 
2017 г. 24 января. Состоялось первое заседание Совета в этом году. На нем 

были заслушаны результаты работы за прошедший месяц. Г.С. Птушкин, 

Т.В. Ветошкина, З.С. Решетняк рассказали о результатах посещения некото-
рых участников ВОВ. О проделанной работе и возможных проблемах поведа-
ли А.Н. Яковлев, А.П. Лисофенко, Л.И. Щенникова и В.А. Контов. Была ока-
зана материальная помощь семье Л.И. Кондысюк. Обсудили план работы на 

2017 г. и ближайшие задачи Совета. 
7 февраля. Актив Совета организовал встречу (в музее) с блокадницами 

Ленинграда – Трифоновой Людмилой Сергеевной и Панасенко Людмилой 

Павловной. Встреча с этими милыми, душевными, скромными женщинами 
прошла по-домашнему за чаем, в доверительной беседе. Заметка об этой 
встрече опубликована в бюллетене ИНФОРМ [65]. 

22 февраля. Совет ветеранов принял активное участие в подготовке и про-

ведении концерта в честь Дня защитника Отечества. Заранее были оповеще-
ны участники ВОВ, блокадники и труженики тыла в годы войны о предстоя-
щей встрече. Перед собравшимися выступили с поздравлениями ректор 

А.А. Батаев, председатель Совета Г.С. Птушкин, С.А. Кулешов – полковник, 
участник боевых действий в Нагорном Карабахе и В.В. Сбоев – участник ВОВ, 
он также прочитал свое замечательное стихотворение о войне. 
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Затем был полуторачасовой концерт, в котором кроме исполнителей из 
коллективов Центра культуры, приняли участие курсанты Новосибирского 
военного института имени генерала армии И.К. Яковлева. 

5 марта. Заседание Совета: решение ближайших задач и активизация ра-

боты на местах. Демонстрация двух фильмов А.Н. Яковлева о Совете ветера-
нов. Чаепитие по случаю 23 февраля и 8 Марта. 

7 марта. Участие ветеранов и членов Совета в концерте, посвященном 

Дню 8 Марта. 
4 апреля. Заседание Совета по вопросам подготовки празднования 72-й го-

довщины со Дня Победы. План подготовки и распределение обязанностей. 
Чествование ветерана войны В.А. Симонова с 90-летием со дня рождения. 

Заметка по этому поводу направлена А.Н. Яковлевым в ИНФОРМ [68]. 
21 апреля. Организация и проведение встречи студентов-радистов второго 

курса с участником ВОВ В.В. Сбоевым (ответственный организатор А.Н. Яко-

влев), а также встречи студентов с блокадницами Ленинграда  Л.П. Панасен-
ко, Л.С. Трифоновой (орг. Совет старост вуза) и В.В. Сбоевым – участником 
битвы за снятие блокады Ленинграда (орг. А.Н. Яковлев). Фотографии о 
встречах размещены в альбоме Совета ветеранов. 

 

 

На Аллее Славы 

4 мая. Совет ветеранов организовал встречу с участниками ВОВ и блокад-
ницами (их привезли из дома на университетском автобусе) на Аллее Славы 
по случаю предстоящего праздника Дня Победы. На встрече с поздравлением 
и пожеланиями выступил Г.И. Расторгуев – первый проректор НГТУ. Затем 
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встреча продолжилась в Центре культуры. На ней с поздравлениями высту-
пили: ректор А.А. Батаев, председатель Совета ветеранов Г.С. Птушкин, 
участник ВОВ В.В. Сбоев. Далее был праздничный концерт, после которого 
участники ВОВ и блокадницы были приглашены на ужин в малый зал, где 
много пели песен военных лет (под аккомпанемент гитары автора этих строк). 
Всем участникам встречи вручили цветы и развезли их по домам. 

Конец мая и начало июня прошли в подготовке к переезду Совета вете-
ранов в новое помещение. Большая работа в этом плане была проделана 
Г.С. Птушкиным, В.А. Ушаковой, Ю.В. Моховым и другими. 15 июня переезд 
состоялся. Совет ветеранов занял две смежные комнаты 87 и 88 в первом кор-
пусе. Перед уходом в отпуск были заняты обустройством  в этих комнатах. 

Ряд членов Совета участвовали в вечерах выпуска бакалавров и магистров 
на подопечных факультетах. 

В июне  произошло знаковое событие в вузе и, следовательно, в ветеран-
ской организации. НГТУ вошел в число победителей 22 российских вузов в 

конкурсе программы Министерства образования и науки Российской Фе-
дерации по созданию опорных вузов, которым выделяется федеральное 
финансирование для реализации программы. 

Статус опорного вуза получают учебные заведения, которые способны 
решать задачи подготовки специалистов высокого уровня для нужд региона, 
стать научным центром, создать социально-культурную инфраструктуру. 

23 июня Программа была представлена ректором НГТУ профессором 
А.А. Батаевым на совещании в правительстве Новосибирской области. 

13 июля Программа развития опорного университета, подписанная рек-
тором и согласованная с заместителем губернатора Новосибирской области 
А.П. Титковым, отправлена в Министерство образования и науки Российской 
Федерации. 

Сентябрь–октябрь. Проведены лекции-беседы со студентами-первокурс-
никами РЭФ (гр. РТ5-72) на темы «Этапы большого пути вуза и факультета 
РТФ–РЭФ» и «Выпускники РТФ-РЭФ, добившиеся значительных успехов в 
работе», а также с магистрантами первого года обучения на тему «Выдающие-
ся ученые – выпускники вуза: академики В.П. Чеботаев и Г.Н. Кулипанов».  

4 октября проведен праздничный концерт по случаю Декады пожилых 
людей, в подготовке и проведении которого принял участие Совет ветеранов. 
Был обеспечен транспорт, всем ветеранам вручены подарки (а неходячим до-
ставлены на дом). 

13 октября состоялось торжественное заседание Совета, на котором пред-
седатель Совета ветеранов Ленинского района Александр Степанович Голо-
вин вручил Благодарственные письма следующим нашим активистам: 
И.В. Бриллиантовой, Н.А. Бугровой, Э.Н. Колмаковой, С.А. Кулешову, Г.С. Птуш-
кину, В.А. Ушаковой и А.Н. Яковлеву. 
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6 декабря организована встреча выпускников НЭТИ второго набора.  

К встрече был издан буклет «Как здорово, что вместе мы сегодня собрались».  

В нем даны сведения о 44 выпускниках-ветеранах, которые добились значи-

тельных успехов в работе. Буклеты были вручены каждому участнику встре-

чи. Снят фильм о встрече. 

27 декабря. Г.С. Птушкин и А.Н. Яковлев участвовали в работе пленума 

Совета ветеранов Ленинского района.  

Вечером этого дня состоялось новогоднее заседание Совета с подведением 

итогов и с праздничным новогодним концертом. 

Даны интервью, сняты фильмы и записаны диски [Д21–24]. 

2018 г. Весь год проводилась текущая работа в соответствии с планами 

работ по секторам. Это и посещение ветеранов на дому, и оказание матери-

альной помощи, поздравления с днем рождения, чествования юбиляров, ор-

ганизация встреч со школьниками и студентами, связь с СМИ, публикация 

статей о ветеранах и др.  

По случаю праздников (23 февраля, 8 Марта, 9 Мая, Декада пожилых лю-

дей) кураторы обзванивают и поздравляют участников ВОВ, блокадниц  

и тружеников тыла, интересуются их здоровьем и нуждами. Этим активно  

занимаются В.А. Ушакова, В.И. Мошкина, В.И. Марусина, В.А. Контов, 

Л.А. Гринева и др. 

Особым мероприятием для Совета всегда является чествование  ветера-

нов, участников ВОВ по случаю Дня Победы. На выделенные университетом 

средства закупаются подарочные наборы конфет, цветы участникам ВОВ, по-

дарки развозятся по домам, организуются встречи и чаепития с вручением 

поздравительных адресов.  

К 9 Мая сделали стенную газету-поздравление участникам ВОВ (с фото и 

описанием их боевых действий): В.Г. Вересову, И.Д. Губенко, Ф.А. Кожевнико-

ву, В.Н. Мамонову, В.В. Сбоеву, В.В. Силецкому, В.А. Симонову. 

Были организованы встречи с участниками ВОВ В.В. Сбоевым и В.А. Си-

моновым, блокадницей Л.С. Трифоновой, поздравили с 90-летием участника 

ВОВ И.Д. Губенко, приняли участие в юбилеях О.Н. Веселовского (90-летие), 

И.Д. Абакумова (90-летие), Б.Ш. Бургина (90-летие), Ю.И. Соболева (85-летие), 

А.А. Шорина (80-летие), З.С. Решетняк (80-летие), Ю.В. Мохова (70-летие). 

По представлению Совета ветеранов в праздничном приказе ректора в 

ознаменование 73-й годовщины Победы над фашистской Германией объяв-

лена благодарность и оказана материальная помощь семи участникам ВОВ 

(5000 руб.), трем жителям блокадного Ленинграда (3000 руб.), 51 труженику 

тыла в годы войны (2000 руб.), шести участникам вооруженных локальных 

конфликтов (3000 руб.), членам Совета ветеранов (2000–6000 руб.). Общая 

сумма материальной помощи 247 000 рублей. 
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Были проведены встречи и беседы со студентами, магистрантами, уча-
щимися лицея и школ города. Перечислю некоторые. 

Л.А. Гринева, создавшая актив ветеранов ФМА, провела встречи со школь-
никами г. Новосибирска и г. Павлодара (Казахстан) на тему «Стратегическое 

развитие образования НГТУ». Кроме того, организовала для студентов  
I и II курсов ФМА лекции профессора, д-ра техн. наук А.И. Алиферова 
«ФМФ – этапы большого пути. Перспективные направления развития», «Ве-

тераны ФМФ, определившие развитие электротехники в г. Новосибирске». 
В.И. Сопов организовал в студенческих группах ЭМА-51, 52 и ЭМ-55, 56 

дискуссии по важным событиям 2018 года: 100-летию комсомола, 150-летию 
А.М. Горького, 200-летию Карла Маркса. 

А.Н. Яковлев 22 марта организовал и провел беседу с учащимися Инже-
нерного лицея НГТУ в рамках мероприятия «Ученые НГТУ» (награжден Бла-
годарственным письмом директора библиотеки); 12 апреля прочел профори-

ентационную лекцию для учащихся школ № 178 и 7 Центрального района 
(Благодарственное письмо директора НГОНБ); 15 мая организовал встречу 
студентов с участником ВОВ В.В. Сбоевым (Благодарственное письмо); 22 мая 
участвовал в подготовке и проведении встречи выпускников 1968 г. в связи с 

50-летием выпуска; 7 сентября провел лекцию-беседу с магистрантами групп 
РТМ-82 и РТМ-83 на тему «Выдающиеся выпускники НЭТИ»; 25 сентября ор-
ганизовал встречу студентов-третьекурсников РЭФ с академиком Г.Н. Кули-

пановым – выпускником РТФ-ПСФ 1963 года; 3 октября провел встречу со 
студентами первого курса (гр. РТ-81 и РТ-82), рассказал об истории создания 
НЭТИ и РТФ (с демонстрацией более 100 слайдов); 19 октября организовал и 
провел встречу первых выпускников по случаю 60-летия окончания НЭТИ;  

25 октября выступил на встрече с учащимися школы № 23 по случаю 100-
летия комсомола. 

О связи со СМИ. Издана книга «Ветеранская организация и ветераны 

НЭТИ-НГТУ» [33]. Была презентация в различных подразделениях НЭТИ и 
Ленинского района. Она вручена почетным работникам НГТУ, передана в 
музеи вуза, района и города, а также ряду чиновников города и области, по-
лучила хороший отклик внутри и вне университета.  

Ресурсный Центр ОО Ленинского района выдвинул книгу на конкурс в 
городской акции «Эстафета патриотизма поколений». Автор был награжден 
Дипломом и нагрудным знаком мэра и председателя городского Совета вете-

ранов (кроме того, в Центральном парке культуры и отдыха Новосибирска, 
где проходило награждение, был установлен баннер с портретом автора). 

Опубликованы статьи о ветеранах вуза: О.Н. Веселовском [70], В.В. Сбое-
ве [71], И.Д. Абакумове [72], А.К. Потужном [74], а также о встрече первых вы-

пускников НЭТИ, которые 60 лет назад окончили наш вуз [73]. 
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Сняты фильмы и записаны на DVD-диски [Д25–Д29]. 
Наш Совет поддерживает активные связи с Советом ветеранов Ленинского 

района. Наши представители участвуют в пленарных и торжественных заседа-
ниях районного Совета. 

В знаменательные даты вместе возлагаем цветы к Вечному огню у мону-
мента Славы. 

В соавторстве написана книга «Дорогие наши земляки» [34]. Презентация 

книги состоялась 23 ноября в кинотеатре «Металлург» на торжественном ве-
чере, посвященном 35-летию ветеранской организации Ленинского района. 
Книга вручена всем председателям первичных ветеранских организаций рай-
она (а их 96), всем именитым гостям вечера, передана во все школьные музеи 

и библиотеки района, музеи района и города, а также разослана в главные 
библиотеки города и страны. 

6 декабря состоялось торжественное заседание Совета ветеранов НГТУ. 

Председатель Совета ветеранов Ленинского района А.С. Головин вручил от-
ветственному редактору книги (А.Н. Яковлеву) Благодарственное письмо ад-
министрации района, а также по поручению мэра А.Е. Локтя – памятный знак 
«За труд на благо города» в честь 125-летия со дня основания города четырем 

членам нашего Совета: С.А. Кулешову, Г.С. Птушкину, В.А. Ушаковой, 
А.Н. Яковлеву. 

В 2018 году ветеранская организация вуза насчитывала 1200 человек, из 

них участников ВОВ – восемь, блокадников Ленинграда – трое, тружеников 
тыла в годы войны – 51, участников локальных конфликтов – шесть. 

2019 г. Главными направлениями работы были: забота о ветеранах, патри-
отическое воспитание молодежи, подготовка к празднованию 75-летия Победы  
в ВОВ.  

Забота о ветеранах. Работа была направлена на изучение нужд ветеранов 
и проблем пожилых людей. Посещали ветеранов на дому, обзванивали их по 

телефону.  
Оказывали материальная помощь, десяткам помогли приобрести путевки 

в профилакторий НГТУ. В канун 9 Мая  92 ветерана (в том числе одиноко 
проживающие) получили  помощь в размере от 3 до 5 тысяч рублей.  

Отметили юбилеи ветеранов (с вручением адресов, цветов и коробок 
конфет): В.М. Пятковой, Л.Г. Зотова и В.И. Гарбузова (70-летие), М.С. Пасынковой, 
В.И. Марусиной, О.Ф. Беренштейн, П.П. Моисеенко, В.Г. Вересова (100-летие!) и др.  

Приглашали ветеранов на встречи в Совете, на художественные выставки, 
а также общеинститутские праздники, проводимые совместно с Советом вете-
ранов: День защитника Отечества, Международный женский день 8 Марта, 
День Победы 9 Мая, День пожилого человека 1 октября, День народного 

единства 4 ноября. 
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Эта работа была проделана активистами Совета: В.А. Ушаковой, 
В.И. Мошкиной, Л.И. Щенниковой, Т.В. Ветошкиной, Г.С. Птушкиным и А.Н. Яко-
влевым. 

Патриотическое воспитание молодежи – также одно из главных 

направлений работы Совета. Провели ряд уроков Мужества, экскурсий по 
Аллее Славы НГТУ, лекций и бесед со школьниками (школы № 23 и 175), ли-
цеистами (лицеи № 16 и 136)  и студентами (НГТУ). В них участвовали ветера-

ны ВОВ В.В. Сбоев, блокадницы Ленинграда Л.С. Трифонова и Л.П. Панасенко, 
ветераны труда Л.А. Гринева и А.Н. Яковлев. Были организованы встречи с вы-
пускниками вуза разных лет и, в частности с первыми выпускниками (органи-
затор А.Н. Яковлев). 

Были даны интервью на телевидении, изготовлены DVD-диски по исто-
рии вуза, а также написана эта книга. В журнале Новосибирской ассоциации 
лицеев и гимназий «Лицеист» опубликованы статьи о первом директоре 

А.К. Потужном [74], о ректоре Г.П. Лыщинском [75], о Н.И. Кабанове – участ-
нике ВОВ, именитом ученом, авторе открытия № 1 в СССР «Эффект Каба-
нова» [76]. В ноябре сего года в журнал направлены статьи автора этих строк 
об участниках ВОВ: 

• Мигиренко Георгии Сергеевиче – контр-адмирале, ученом, педагоге, 
поэте (1916–1999) [80]. 

• Грабовецком Георгии Владимировиче – одном из основателей вуза 

(1922–2013) [81]. 
В информационном бюллетене ИНФОРМ опубликованы следующие ста-

тьи об участниках ВОВ: 

• Василий Иванович Мащенко (1919–2014) [78]. 

• 100-летие Василия Григорьевича Вересова (1919) [77]. 
Члены Совета участвовали в подведении итогов патриотического проекта 

«Вечно живые» культурного фонда «Артдивизион Медведь НСК.рф» (21 фев-
раля), а также в проведении музыкально-драматической постановки «Мы 
помним!..» студенческого театра для глухих «Белый воробей» (21 ноября). 

Возлагали цветы на Аллее Славы НГТУ и у Вечного огня на монументе 
Славы. 

Подготовка к празднованию 75-летия Победы в ВОВ. Составлен план 
мероприятий. Начата его реализация. Опубликованы и будут публиковаться 

статьи об участниках ВОВ в журнале «Лицеист» (см. выше). 
С участием Совета ветеранов подготовлен к открытию музей НГТУ имени 

Г.П. Лыщинского и проведена в нем (28 ноября) первая экскурсия для первых 

выпускников НЭТИ [79]. 
Приступили к созданию и оформлению музея Совета ветеранов. 
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Совет ветеранов вуза активно взаимодействует с Советом ветеранов 

Ленинского района. Участвовали в торжественных заседаниях в честь Дня 

защитника Отечества (19 февраля), Дня Победы (7 мая), Дня пожилого чело-
века (4 октября), на слете «Серебряного добровольчества» (6 декабря), а также 
в заседаниях клуба «Деловых встреч» (28 мая) и клуба «Служу России» 

(28 февраля, 9 Мая, 28 мая, 30 июня, 9 декабря), на конференции с отчетом 
(17 декабря).  

Награды 

1. Благодарственное письмо клуба «Служу России!» А.Н. Яковлеву.  
«За активное участие в военно-патриотическом воспитании молодого поко-
ления…». Межрегиональная общественная организация «Слава Героям Оте-

чества». 
2. Благодарственное письмо администрации Ленинского района 

Г.С. Птушкину «Благодарим Вас за большую общественную работу по под-

держанию и развитию ветеранского движения…». 
3. Грамота администрации и Совета ветеранов Ленинского района 

А.Н. Яковлеву – члену патриотического клуба «Служу России!» «За большой 
личный вклад в патриотическое воспитание молодого поколения и активное 

участие в деятельности районной ветеранской организации».  
4. Диплом и вымпел администрации и Совета ветеранов Ленинского рай-

она, победителя проекта «Волонтеры “серебряного” добровольчества, – 

наставнику молодежи». «Награждается Яковлев Альберт Николаевич за побе-
ду в районном конкурсе “Доброволец года – наставник молодежи–2019”». 

5. Диплом серебряного призера смотра-конкурса ПВО «Ветеранское под-
ворье 2019». «Награждается первичная ветеранская организация ветеранов 

педагогического труда НГТУ. Председатель Птушкин Геннадий Сергеевич».  
6. Благодарственное письмо музея Новосибирска А.Н. Яковлеву «… При-

мите слова искренней благодарности за помощь в пополнении базы данных 

по участникам Великой Отечественной войны для электронного архива “Ме-
мориал Славы новосибирцев”…». 

В конце 2019 г. ветеранская организация насчитывала 1160 человек, из 
них  433 неработающих (в том числе пять участников ВОВ, трое блокадников, 

48 тружеников тыла). 
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ЯКОВЛЕВ АЛЬБЕРТ НИКОЛАЕВИЧ 
 
Родился 24 августа 1937 года в Первомайском районе г. Новосибирска. Отец, Яко-

влев Николай Григорьевич, работал машинистом на железной дороге, мать – там же 
счетоводом. Детство и юность прошли в трудное для страны время. 

1944–1954 гг. – обучение в школе. Увлечение техникой, занятия в различных 
кружках (в том числе радиотехническом). Первый радиоприемник, определивший 
дальнейшую профессию. 

1954 г. – окончание школы с серебряной медалью и поступление на РТФ НЭТИ. 
Успешная учеба, радиолюбительство, работа (на строительстве вуза, в колхозах, раз-
грузка вагонов и барж), физкультура (бокс, туризм), самодеятельность (оркестр 
народных инструментов). 

1959 г. – окончание с отличием РТФ по специальности «Радиотехника». Оставлен 
ассистентом на кафедре ТОР. 

1960–1961 гг. – заместитель декана РТФ. 
1962–1966 гг. – обучение в заочной аспирантуре при кафедре радиосистем Севе-

ро-Западного заочного политехнического института (СЗПИ, Ленинград) под руко-
водством д.т.н., профессора К.Ю. Аграновского. После аспирантуры – 10 месяцев ста-
жировки в акустической лаборатории Ленинградского госуниверситета (ЛГУ) и на 
приборостроительном факультете Ленинградского кораблестроительного института 
(ЛКИ). 

1968 г. – защита кандидатской диссертации. 
1970 г. – утверждение ВАК в ученом звании доцента. 
1971/72 уч. г. – стажировка на Секции технической электроники Ростокского 

университета (ГДР) под руководством чл.-корр. Академии наук ГДР, профессора 
Франца-Х. Ланге. Установление многолетней творческой связи и совместной работы. 

1975–1980 гг. – заведование кафедрой ТОР. Организация обучения и первый вы-
пуск студентов по специальности «Радиоприборные устройства (0575)». Кафедра во-
шла в число лидирующих выпускающих кафедр института. 

1975 г. – руководитель сектора 10 НИЛ РТУ, а с 1980 г. – руководитель научного 
направления и лаборатории «Ближняя гидролокация». Выполнен ряд работ оборон-
ной тематики по постановлениям Правительства, по комплексно-целевой программе 
«Сейсмо» с ЦНИИ «Гидроприбор», по программе «Конверсия и высокие технологии 
1977–2000 гг.», по госбюджетным работам, грантам и др. 

1979 г. – Отличник высшей школы СССР. 
1992 г. – утверждение ВАК в ученом звании профессора.  
1997 г. – Почетный член Акустического общества Германии, член Европейской 

Акустической Ассоциации, член Нью-Йоркской Академии наук (США). 
2002 г. – Заслуженный работник НГТУ. 
2003 г. – Почетный работник высшего профессионального образования РФ. 
В списке трудов около 200 наименований, из них три монографии, 19 авторских 

свидетельств и патентов на изобретения, более 50 публикаций за рубежом и на меж-
дународных конференциях, более 40 учебно-методических работ (в том числе четыре 
учебных пособия с грифом УМО «Рекомендовано в качестве учебного пособия» для 
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вузов страны). Составитель, ответственный редактор и автор девяти книг по истории 
вуза, факультета РТФ-РЭФ и кафедры ТОР. 

Многократно успешно читал лекции и доклады за рубежом: ГДР, ПНР, ФРГ, 
Южная Корея.  

Общественная деятельность в настоящее время – член ряда Советов НГТУ: ста-
рейшин, ветеранов, музейного, РОО «Джаз-клуб НЭТИ–НГТУ», клуба «Служу Рос-
сии» Ленинского района. 

Основатель династии радистов на факультете. Факультет окончили сын, два вну-
ка и их жены – все по профилю кафедры ТОР. 

Неоднократно был удостоен грамот и дипломов: СО РАН, НТО им. А.С. Попо-
ва, Института инженеров электроники и энергетики (IEEE), Минвуза РСФСР, мэрии 
города, а также различных конкурсов, выставок и выставок-ярмарок. Кроме того, не 
раз фото размещались на Доске почета и доске «Лучший лектор» вуза. 

Награды 

1957 г. – медаль «За освоение целинных земель». 1976, 1978 и 1979 гг. – нагрудный 
знак Министерства и ЦК профсоюзов «Победитель социалистического соревнова-
ния». 1979 г – нагрудный знак «Высшая школа СССР. «За отличные успехи в работе». 
1984 г. – медаль «Ветеран труда». 1998 г. – медаль «80 лет ВЛКСМ». 2003 г. – нагрудный 
знак Министерства «Почетный работник высшего профессионального образования 
Российской Федерации». 2008 г. – памятный знак «За труд на благо города» в честь 
115-летия со дня основания г. Новосибирска. 2012 г. – памятная медаль «За вклад в 
развитие Новосибирской области» в честь 75-летия области. 2014 г. – юбилейная ме-
даль «60 лет освоения целинных земель в Новосибирской области». 2018 г. – нагруд-
ный знак «Эстафета патриотизма поколений». 2018 г. – памятный знак «За труд на 
благо города» в честь 125-летия со дня основания г. Новосибирска. 
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сибирск : Изд-во НГТУ, 2018. – 80 с. 

Статьи 

35. Встреча выпускников НГТУ–НЭТИ // ИНФОРМ. – 2008. – № 6 (175). – С. 1. 
36. Яковлев А. Н. 55-летие со дня первых учебных занятий в НЭТИ–НГТУ / 
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РТФ–РЭФ НЭТИ-НГТУ» / О. Арещенко // ИНФОРМ. – 2009, № 1 (181). – С. 9. 

38. Яковлев А. Н. Золотой юбилей второго выпуска РТФ / А. Н. Яковлев // ИН-
ФОРМ. – 2009, № 9 (189). – С. 21. 

39. Яковлев А. Н. Золотой юбилей третьего выпуска РТФ / А. Н. Яковлев // ИН-
ФОРМ. – 2010, № 10 (201). – С. 23. 

40. Орехова. 55-летний юбилей общежития № 1 // ИНФОРМ. – 2010, № 12 (202). – 
С. 19. 

41. История становления и развития НЭТИ–НГТУ (1950-2010 гг.) // ИНФОРМ. – 
2011, № 1 (203). – С. 14-21. 

42. Яковлев А. Н. Серебряный юбилей выпуска радиотехнического факультета 
1986 года / А. Н. Яковлев // НГТУ–ИНФОРМ. – 2011, № 6 (208). – С. 21.  
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ФОРМ. – 2013, № 3 (223). – С. 22. 
50. Яковлев А. Н. НГТУ посетил профессор В.Г. Каган / А. Н. Яковлев // ИН-
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DVD-диски 

Д1. 50 лет кафедре теоретических основ радиотехники (ТОР). Торжественный ве-
чер 23 декабря 2006. Два диска (сценарист и ведущий А. Яковлев, оператор Д. Армеев, 
монтаж В. Макеев). 

Д2. Кафедра электронных приборов (ЭП). ФЭТ–РЭФ. 1957–1963–2007. 
Д3. На пути преобразования. Кафедре промышленной электроники 50 лет. 1957–

2007. 
Д4. ДиП-ПиКЭ-ППиМЭ 50 лет. 1960–2010 (презентация). 
Д5. РПУ. Нам 50 лет. 2008.  
Д6. К 55-летию НГТУ и 50-летию первого выпуска. 1953–1958 гг. (А. Н. Яковлев). 

Диск_1. Музыкальный видеоальбом к 50-летию первого выпуска. Диск_2. Слайд-
альбом к 55-летию НГТУ НЭТИ. Мелодии прошлых лет. 

Д7. Встреча первых выпускников НЭТИ 16 июня 2008 г. (А. Яковлев и информа-
ционная служба НГТУ). 

Д8. Кафедра ТОР. Хронология. 2007–2008 гг. (А. Н. Яковлев). 
Д9. Презентация книги «Наш радиотехнический…» 29 декабря 2008 г. Диск_1. 

Фильм (А. Лоскутов, А. Яковлев). Диск_2. Фото (В. Невидимов). 
Д10. Золотой юбилей второго выпуска. 26 сентября 2009 г. (А. Н. Яковлев). 

Диск_1. Видео. Диск_2. Фото. 
Д11. Концертная программа РЭФ. 1) Студенческая весна НГТУ-2010. 2) Посвяще-

ние первокурсников 22.10.09. 3) Посвящение первокурсников 04.10.10. 4) А что проис-
ходит с фото?! 

Д12. Презентация книги В. В. Сбоева «Из воспоминаний рядового пехотинца» 
26.03.2010 (Сценарий и ведущий А. Н. Яковлев, съемка Информационной службы). 
Диск_1. Фильм. Диск_2. Фото и музыкальный альбом. 

Д13. Презентация книги «Музыкальные истоки НЭТИ». 14 декабря 2011 г. 
Диск_1. Фильм (Сценарист и ведущий А. Яковлев, оператор Д. Саликов). Диск_2. Ви-
деоклип, альбом, фото, статьи. Диск_3. Текст изданной книги. 

Д14. Представители РЭФ на телевидении. Ноябрь 2012 г. 
Д15. Дорогой наш Г. П.! Документальный фильм к 90-летию ректора НЭТИ 

Г. П. Лыщинского. Ассоциация выпускников НГТУ НЭТИ. Студия «Репортер», 2012. 
Д16. Автограф. К 90-летию ректора НЭТИ Г. П. Лыщинского. Ассоциация вы-

пускников НГТУ НЭТИ. Студия «Репортер», 2012. 
Д17. Отчетно-перевыборная конференция ветеранов университета. 10.04.2013. 

Фильм. Видеоклип (оператор – Р. Саликов). Презентации докладчиков. Фото (фото-
графы В. Кравченко, Ю. Г. Машуков, А. Н. Яковлев). Статьи (в ИНФОРМ и «Честном 
слове»). 

Д18. Встречи с Каганом 3 и 5 октября 2013 г. Диск_1. Фильм. Диск_2. Фото. 
Д19. Встреча выпускников второго выпуска НЭТИ. 1954–2014. (А. Н. Яковлев). 

1) Видео. 2) Фото. 3) Песни, стихи. 4) Статьи в ИНФОРМ и на сайте. 
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Д20. Новогодний вечер Совета ветеранов. 23.12.2016 (операторы – А. Н. Яковлев 
и С. А. Кулешов). 

Д21. Крупнейшую научно-техническую библиотеку открыли в НГТУ (интервью 
с А. Яковлевым, Г. Кулипановым, В. Верчак и др.) (операторы К. Полиенко А. Мама-
ев). Телерепортаж демонстрировался в программе «Новости» Новосибирского теле-
видения 15 февраля 2017 г. 

Д22. А. Н. Яковлев. Из истории создания Новосибирского телецентра и НЭТИ. 
Телефильм Новосибирской студии телевидения. Демонстрировался в программе 
«Встреча в 1957» 17 августа 2017 г. на канале Россия 1/ Россия 24. 

Д23. Встреча выпускников-ветеранов РТФ и ЭМФ (вып.1959 г.). 06.12.2017 (опера-
торы: А. Яковлев, Р. Яковлева). 

Д24. Совет ветеранов. 2017 г (оператор А. Н. Яковлев). Торжественное заседание 
6 марта. Торжественное заседание 13 октября. Книга «Ветеранская организация…» 
(электронная версия). Новогодний вечер. 

Д25. Презентация книги А. Н. Яковлева «Ветеранская организация и ветераны 
НЭТИ-НГТУ» 13 февраля 2018 г. Видеоклип (оператор Р. Салихов, журналист 
А. Деревягина). Фильм (сценарист и ведущий А. Яковлев, оператор Р. Салихов). Фото 
(В.В. Невидимов). 

Д26. 90-летие профессора Б. Ш. Бургина. 04.03.2018. Фильм и фото (А. Н. Яковлев). 
Д27. Встреча студентов НГТУ с ветераном Великой Отечественной войны Сбое-

вым Владимиром Васильевичем. 05.15.2017 (организатор встречи – проф. А. Н. Яков-
лев, видеоинженер – М. М. Шкребнева, фотограф – В. В. Невидимов). Диск_1. Фото. 
Видео (сокращенный вариант). Диски_2. Видео. Часть 1. Диск_3. Видео. Часть 2. 

Д28. 90-летие Ивана Дмитриевича Абакумова. 09.07.2018. Фильм и фото 
(А. Н. Яковлев). 

Д29. Встреча первых выпускников НЭТИ. 10.19.2018. Фильм (операторы 
Р. Салихов и Д. Касимов), фото (В. В. Невидимов) и статья (А. Н. Яковлев). 

 
Пока книга находилась в издательстве,  опубликованы следующие электронные 

ресурсы. 
1. Яковлев А. Н. 45-летие Совета ветеранов НГТУ. Этапы большого пути / 

А. Н. Яковлев. – Новосибирск, НГТУ, 2020. – 90 с. – URL: http://www.library.nstu.ru/ 
fulltext/alumniassoc/2020/yakovlef.pdf 

2. Яковлев А. Н. Этапы большого пути НГТУ НЭТИ. Годы, события, люди. (Крат-
кие сведения) / А. Н. Яковлев. – Новосибирск, НГТУ, 2020. – 50 с. – URL: 
http://www.library.nstu.ru/fulltext/alumniassoc/2020/yakovlev.pdf 

3. Яковлев А. Н. Основатели НГТУ НЭТИ (К 70-летию университета) / А. Н. Яко-
влев. – Новосибирск, НГТУ, 2020. – 63 с. – URL: http://www.library.nstu.ru/ 
fulltext/alumniassoc/2020/jakovlev.pdf 

4. Яковлев А. Н. Преподаватели и сотрудники – ветераны НГТУ НЭТИ (К 70-летию 
университета) / А. Н. Яковлев. – Новосибирск, НГТУ, 2020. – 43 с. – URL: 
http://www.library.nstu.ru/fulltext/alumniassoc/2020/jakovlef.pdf 

5. Яковлев А. Н. Сотрудники НГТУ – участники Великой Отечественной войны / 
А. Н. Яковлев. – Новосибирск, НГТУ, 2020. – 197 с. – URL: http://www.library.nstu.ru/ 
fulltext/alumniassoc/2020/yakovleff.pdf 
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Музыкальное поздравление.
За роялем Б. Абоянцев.
У микрофона В. Каган

Вручение подарков

Вокальное поздравление
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