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Ниже приведены фрагменты, в которых текст и фотографии сгруппированы в хронологическом порядке. 

Это звание присваивается сотрудникам, проработавшим в университете не менее 20 лет и имеющим признанные в коллек-

тиве заслуги, в частности профессорам и преподавателям, внесшим особо значительный вклад в развитие научных исследова-

ний, совершенствование учебного процесса, основавшим научные школы, специальности, кафедры, ведущим подготовку специа-

листов высшей квалификации – докторов и кандидатов наук, опубликовавшим монографии, учебники и учебные пособия и др. 

Заслуженный работник НГТУ награждается нагрудным (серебряным) знаком с вручением удостоверения НГТУ «Заслу-

женный работник НГТУ».  

 

   

                                                                   Образец удостоверения и знака 

 

Первый акт присвоения заслуженных работников НГТУ состоялся в 1995 г. Ежегодно это звание  присуждается сотрудникам 

университета на торжественном заседании Ученого совета вуза, посвященного Дню НГТУ. 
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1995 

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

          02. Кадомская Кира Пантелеймоновна — д. т. н., профессор кафедры техники и электрофизики высоких напряжений. 

 03. Грабовецкий Георгий Владимирович — д. т. н., профессор кафедры промышленной электроники, первый зав. кафед-

рой электровакуумной техники и промышленной электроники. 

 04. Казанский Василий Михайлович — д. т. н., профессор кафедры теоретических 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 автоматизированных электроэнергетических систем. 

 

1996 

08. Геллер Инесса Сергеевна — к. п. н., доцент кафедры социально-массовых коммуникаций. 

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

 10. Сагайдак Владимир Афанасьевич — один из первых преподавателей физики в НЭТИ, прочитал вторую в истории 

университета лекцию для студентов. Впоследствии — заведующий кафедрой электрических машин и аппаратов и декан электро-

механического факультета, заслуженный работник НГТУ. 

 11. Тушинский Леонид Иннокентьевич — д. т. н., профессор кафедры материаловедения в машиностроении. 
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1997 

12. Шадрин Владимир Степанович — заведующий кафедрой полупроводниковых электроприборов и микроэлектроники. 

 13. Багинский Леонид Викентьевич — д. т. н., профессор кафедры электрических станций, сетей и систем. 

 14. Невская Галина Егоровна — д. т. н., профессор кафедры общей физики. 

 15. Подьяков Евгений Александрович — к. т. н., профессор кафедры промышленной электроники. 

1998 

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

 17. Филлипова 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 электропривода и автоматизации промышленных установок. 
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 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 теоретических основ радиотехники. 

 22. Тюков Валентин Андреевич — д. т. н. профессор кафедры электромеханики. 

 23. Сидоркин Юрий Михайлович — к. т. н., доцент, профессор кафедры автоматизированных электроэнергетических си-

стем, декан факультета энергетики. 

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

2000 

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

 26. Геллер Владимир Михайлович — к. т. н., профессор кафедры электронных приборов. 

 27. Кальпус Валерий Юльевич — к. т. н., доцент, декан физико-технического факультета 

 28. Калачева Лидия Лаврентьевна — д. э. н., профессор кафедры организации производства. 

 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-технологического факультета. 

 

 

2001 

33. Дегтярь Геннадий Алексеевич — к. т. н., профессор, начальник учебно-методического отдела университета, профес-

сор кафедры радиоприемных и радиопередающих устройств. 
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 34. Джурабаев Кахраман Турсунович — д. э. н., профессор кафедры менеджмента. 

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

 

2002 

 36. Денисов Владимир Иванович — д. т. н., профессор, советник проректора 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. кафедрой самолетостроения, декан и зав. кафедрой 

приборных устройств, профессор кафедр теоретической механики, прочности летательных аппаратов. 

 39. Яковлев Альберт Николаевич — к. т. н., профессор кафедры теоретических основ радиотехники. 

 40. Гридчин Виктор Алексеевич — д. т. н., профессор кафедры полупроводниковых приборов и микроэлектроники. 

 

2003 
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 41. Воевода Александр Александрович — д. т. н., профессор кафедры автоматики. 

 42. Зубков Борис Александрович — заведующий сектором отдела социального развития. 

 43. Эстрайх Виктор Анатольевич — руководитель Центра довузовского образования. 

 44. Шорин Александр Александрович — к. т. н., доцент, советник проректора по общим вопросам. 

2004 

 45. Егорычев Василий Григорьевич — заведующий редакционно-издательским отделом. 

 46. Кураев Анатолий Алексеевич — д. т. н., профессор кафедры аэрогидродинамики. 

 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-спортивного 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 вычислительной техники. 

 53. Инкин Алексей Иванович — д. т. н., профессор кафедры теоретических основ электротехники. 

 54. Манусов Вадим Зиновьевич — д. т. н., профессор кафедры систем электроснабжения предприятий. 
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2007 

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

 56. Батаев Анатолий Андреевич — д. т. н., профессор, заведующий кафедрой материаловедения в машиностроении, про-

ректор по учебной работе. 

 

 57. Кононов Владимир Тарасович — д. т. н., доцент, директор Института дополнительного профессионального образова-

ния, профессор кафедры автоматики, декан факультета переподготовки специалистов. 

 58. Афанасьев Юрий Андреевич — к. т. н., профессор, исполнительный директор инновационной образовательной про-

граммы. 

2008 

 59. Бургин Борис Шимельевич — д. т. н., профессор кафедры электропривода и автоматизации промышленных устано-

вок. 

 60. Демидова Нина Ивановна — руководитель бюро расписаний. 

 61. Целебровский Юрий Викторович — д. т. н., профессор учебно-научной лаборатории «Электротехническое материа-

ловедение». 

2009 

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

 63. Зиновьев Геннадий Степанович — д. т. н., профессор кафедры промышленной электроники. 

 64. Пальцева Татьяна Витальевна — главный врач санатория-профилактория НГТУ. 
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2010 

 65. Никитина Надежда Шагабановна — к. т. н., доцент, декан факультета повышения квалификации, профессор кафедры 

экономической информатики. 

 66. Данилов Вениамин Григорьевич — к. т. н., доцент кафедры электронных приборов. 

 67. Фишов Александр Георгиевич — д. т. н., профессор, заведующий кафедрой автоматизированных электроэнергетиче-

ских систем. 

 

2011 

 68. Гирёв Владимир Иванович — старший мастер опытно-экспериментального производства Техноцентра. 

 69. Горлов Борис Борисович — доцент кафедры общей физики. 

 70. Стернина Софья Львовна — к. т. н., доцент кафедры общей электротехники. 
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2012 

71. Лемешко Борис Юрьевич – декан факультета прикладной математики и информатики д. т. н., профессор кафедры тео-

ретической и прикладной информатики. 

72. Машуков Николай Авенирович – начальник нормативно-сметного отдела (проректор по общим вопросам 2005-2012 

гг.). 

 73. Симаков Геннадий Михайлович – д. т. н., профессор кафедры электропривода и автоматизации промышленных уста-

новок. 

74. Присекин Виктор Леонтьевич – д. т. н., профессор кафедры прочности летательных аппаратов. 

 

2013 

 75. Ноздренко Геннадий Васильевич — д. т. н., Заслуженный деятель наук РФ, действительный член Международной 

энергетической академии, академик РАЕН РФ, профессор кафедры тепловых электрических станций факультета энергетики. 

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

техники эксперимента. 

 77. Селиванова Зоя Ивановна — заведующая аспирантурой отдела подготовки кадров высшей квалификации.           

2014 

 78. Буров Владимир Григорьевич — д. т. н., декан механико-технологического факультета, профессор кафедры инженер-

ной графики. 
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 79. Главчева Светлана Ивановна  — к. э. н., профессор, член-корреспондент Академии проблем качества Российской 

Федерации, член УМО Министерства образования и науки РФ, профессор кафедры технологии и организации пищевых произ-

водств. 

 80. Миняйло Юрий Петрович — директор Центра культуры НГТУ, руководитель джаз-оркестра НГТУ. 

2015 

 81. Гусев Евгений Павлович  — к. т. н., старший научный сотрудник, доцент кафедры автоматизированных электроэнер-

гетических систем. 

 82. Харитонов Сергей Александрович  — д. т. н., профессор, зав. кафедрой электроники и электротехники, директор Ин-

ститута силовой электроники, руководитель отраслевой научно-исследовательской лаборатории электрооборудования летатель-

ных аппаратов. 

 83. Щуров Николай Иванович  — д. т. н., профессор, декан факультета мехатроники и автоматизации, зав. кафедрой 

электротехнических комплексов, директор Центра инженерно-технологических компетенций Сибирского федерального округа. 

 84. Пустовой Николай Васильевич — д.т.н., профессор, заслуженный деятель науки Российской Федерации, ректор 

(2005–21015 гг.),  Президент НГТУ (с 2015 г.), вице-президент Российского союза ректоров, председатель Совета ректоров вузов 

Сибирского федерального округа, председатель Совета ректоров вузов Новосибирской области. 

 

 

                                                                                                   2016 

 85. Стасышин Владимир Михайлович — к. т. н., доцент, директор Центра информатизации университета. 
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 86. Хрусталев Владимир Александрович — д. т. н., декан факультета радиотехники и электроники, профессор кафедры 

электронных приборов. 

 87. Шевченко Александр Федорович — д. т. н., профессор, заведующий кафедрой электромеханик, руководитель инжи-

нирингового центра  «Энергоэффективная электромеханика и мехатроника». 

 

 

 88. Цой Евгений Борисович — д. т. н., профессор кафедры прикладной математики, проректор по международным связям 

(1992–2016 гг.). 

 89. Бурдин Юрий Петрович — главный бухгалтер. 

 90. Пасынков Юрий Алексеевич — д.т.н., профессор кафедры защиты информации, заслуженный деятель науки Россий-

ской Федерации. 

2017 

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

 92. Невидимов Вячеслав Васильевич —  фотограф Информационной службы. 

 93. Рахимянов Харис Магсуманович — д. т. н., профессор, заведующий кафедрой технологии машиностроения, член-

корреспон-дент 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. 
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96. Овчинников Юрий Витальевич — д. т. н., профессор кафедры тепловых электрических станций. 

 

2019 

 97. Аносов Владимир Николаевич — д. т. н., профессор кафедры электропривода и автоматизации промышленных уста-

новок. 

 98. Кожухов Вячеслав Викторович — к. т. н., доцент кафедры электроники и электротехники. 

 99. Макуха Владимир Карпович — д. т. н., профессор, заведующий кафедрой электронных приборов. 

 

*** 

 Когда стенд был уже готов и размещен в музее, это звание было присвоено нижеследующим сотрудникам. 

2020 

 100. Леонид Михайлович Клыков —  заведующий лабораторией кафедры газодинамических импульсных устройств 

ФЛА. 

 101. Зоя Савельевна Темлякова — д.т.н., профессор, заместитель декана заочного отделения ФМА. 

 102. Валерий Павлович Драгунов — д.т.н., доцент, заведующий отделом подготовки кадров высшей квалификации.  

 103. Антонина Михайловна Гринь — д.э.н., доцент, начальник планово-финансового отдела.  

 104. Алексей Геннадьевич Вострецов — д.т.н., профессор, проректор по научной работе. 

 105. Геннадий Иванович Расторгуев — д.т.н., профессор, первый проректор. 
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 Информация о каждом из заслуженных работников НГТУ опубликована в специальных выпусках информационного 

бюллетеня «ИНФОРМ», посвященных Дню НГТУ (18 мая). 
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