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Факультет ПГС: 60 лет
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Дорогие коллеги!
От имени Сибирского государственного университета путей сообщения и от себя лично поздравляю коллектив факультета
«Промышленное и гражданское
строительство» с 60-летием со дня
основания факультета!
Профессия строителя требует
большой ответственности и глубоких знаний. Грамотные, высококвалифицированные специалисты
обеспечивают факультету добрую
славу.
Сегодня ПГС стремительно развивается, студенты активно участвуют
в научной, общественной, спортивной жизни вуза. Доказательством
служат призовые места в многочисленных студенческих конкурсах в
различных областях. В проходившем в 2016 году в стенах университета конкурсе «Лучшая группа»
победителями стали студенты факультета, подтверждая амбициозность и уверенность в своих знаниях сегодняшних студентов ПГС,
продолжающих традиции предшественников.

К. Л. Кунц,
декан
факультета ПГС

Д

окументально подтверждено, что
при основании нашего института
(теперь университета) в 1932 году
в числе первых пяти были открыты
специальности «здания» и «водоснабжение».
Нет полной ясности в датах основания и закрытия факультета, который в одних документах значится как «Здания», а в других –
как «Инженерно-строительный» (не путать
с путейско-строительным, то есть СЖД),
и встречаются оба эти названия в документах
1932–1937 годов наряду с упоминанием двух
деканов: Ф. П. Сивочкина и Г. М. Горбачева.
Предположительно в 1937–1938 годах факультет был закрыт, а специальность «здания»
передана путейско-строительному факультету. Неизвестно, когда была закрыта специальность «водоснабжение», но с 1968 года набор
на эту специальность был возобновлен.
В 1955/56 учебном году набор на специальность «здания» достиг 200 человек, и бы-

ло принято решение с 1 марта 1957 года
открыть факультет «Промышленное и гражданское строительство» с подготовкой инженеров-строителей по специальности ПГС.
За факультетом были закреплены четыре кафедры: «Строительное производство»,
«Здания», «Гидравлика и водоснабжение»
и «Экономика транспорта». В последующем нам были переданы кафедры «Химия»,
«Графика», а «Экономика транспорта» отошла к открытому ИЭФ. В 1959 году по инициативе ректора НИИЖТа Н. П. Кондакова
при факультете было образовано СКБ ПГС,
которое активно включилось в работу и обеспечило проектной документацией строительство жилых домов, лабораторного корпуса,
детского сада и других объектов института,
а также многие десятки жилых, административных и технических зданий на ЗападноСибирской железной дороге и на промышленных предприятиях Новосибирска и области.
В 1970 году СКБ ПГС получило официальный
статус проектного института и вошло в номенклатуру Госстроя СССР.
В реальном проектировании всегда были
задействованы десятки студентов факультета, что было для них отличной практикой.
В 1969 году на факультете была открыта кафедра «Строительные материалы».
Спустя 40 лет (в 2009 году) она вошла в состав кафедры «Здания, строительные конструкции и материалы». А в 1989 году были
объединены кафедры «Строительное производство» и «Организация и экономика строительства». На их базе была создана кафедра
«Технология, организация и экономика строительства».

С 1968 года возобновлена подготовка инженеров-строителей по специальности «водоснабжение и водоотведение». И то, что новосибирцы получают в свои квартиры лучшую
в стране (!) водопроводную воду,– во многом
заслуга выпускников кафедры «Гидравлика,
водоснабжение, водные ресурсы и экология».
Факультет продолжал расширяться: в 1992 году открылась специальность «экономика
и управление на предприятии» (строительство), в 1998-м – «комплексное использование
и охрана водных ресурсов», в 2001-м – «экспертиза и управление недвижимостью», в 2011м – «менеджмент организации», в 2016-м –
«экономика строительного бизнеса».
За прошедшие десятилетия более 200
человек связали свою судьбу с факультетом ПГС, в том числе около 30 докторов наук, профессоров, около 100 кандидатов наук,
доцентов. Многие из них успешно сочетали
преподавательскую деятельность с научной.
Наиболее известными и признанными научной общественностью стали работы в области воздействия льда на гидротехнические сооружения (руководитель – профессор, д. т.н.
К. Н. Коржавин); исследования свойств и технологии приготовления бетонных смесей
(профессор д. т.н. В. Н. Шмигальский), экономического обоснования строительства дорог
в Северной климатической зоне (профессора, д. т.н. А. А. Комаров и В. Я. Ткаченко); исследования свойств и разработки методов
расчета предварительно напряженных железобетонных конструкций (доцент, к. т.н.
Г. И. Пирожков); обследования оценки технического состояния и усиления строительî Окончание на стр. 2

Факультет «Промышленное и гражданское строительство» гордится своими выпускниками, многие
из которых занимают высокие должности в организациях страны,
трудясь на благо родины.
Хочется выразить особую благодарность профессорско-преподавательскому составу, сотрудникам
факультета, всем тем, кто профессионально и со всей душой относится к своему делу, участвует в
подготовке высококвалифицированных специалистов.
Спасибо за труд на благо университета! С праздником!
А.Л. Манаков, ректор СГУПСа

КАДРЫ–ТРАНСПОРТУ
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ных конструкций (профессор, д. т.н.
В. С. Казарновский); очистки природных вод Западной Сибири для
целей водоснабжения (профессор, д. т.н. Н. Д. Артеменок); создания кибернетических моделей
в материаловедении (профессор,
д. т.н. С. А. Кутолин); разработки
пространственно-архитектурных
и конструктивных решений зданий
промышленного и гражданского
назначения (доцент, кандидат архитектуры Е. Г. Васильев); истории
архитектуры (профессор, доктор
архитектуры В. Т. Горбачев); архитектурного пропорционирова-

ния (доцент, кандидат архитектуры Г. М. Скуратовский); разработки
механо-технологических основ оптимизации цементных бетонов
(профессор, д. т.н. А. А. Ананенко);
теории и практики оптимизации
процесса приготовления смесей
с заданными свойствами (профессор, д. т.н. Б. С. Мосаков); антикоррозионной защиты металлических
конструкций (д. т.н. В. Е. Дубенчак);
оптимизации
организационной
и технологической деятельности
в строительстве(профессор, д. т.н.
В. С. Воробьев); очистки промстоков горнодобывающей промышленности и предприятий железнодорожного транспорта (профессор,

д. т.н. А. А. Рязанцев); исследования
строительных материалов, получаемых из техногенных отходов (профессор, д. т.н. С. А. Шахов).
Факультет обладает отличной учебно-лабораторной базой:
15 лабораторий, 11 компьютерных
классов, 13 оборудованных мультимедийной техникой учебных аудиторий, 3 чертежных зала.
Факультет гордится своими
выпускниками – их более 7500 человек! Среди них крупные ученые, доктора наук, руководители
крупных строительных и проектно–строительных организаций,
подразделений железных дорог,
промышленных
предприятий,
органов государственной власти, правоохранительных органов,
КГБ и ФСБ, бизнесмены, журналисты и даже священнослужители. Знаменитых выпускников так
много, что не только формата статьи, но и всей газеты «Кадры –

Фото Елены Андреевой (СЭН-411)
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Факультет всегда нацелен на победу!

транспорту» не хватит для их поименного перечисления. Судя по
успехам выпускников, факультет
оправдал свое основание и существование. Коллектив полон сил,
энергии и желания продолжить

укреплять и развивать славные
традиции образовательной и научной деятельности и с оптимизмом смотрит в будущее!
С юбилеем вас, дорогие коллеги и студенты!

Справка по сектору
«Строительные
материалы»

Ц

Так обрабатывались результаты экспериментов в далекие 60-е...

В лаборатории кафедры работа шла до позднего вечера

Кафедра «Здания, строительные конструкции и материалы»

Прочность и надежность
Справка по сектору
«Строительные конструкции»

С

развитием вуза и увеличением числа студентов преподаватели цикла строительных конструкций были выделены в отдельную
кафедру – «Строительные конструкции и тоннели» (1949). После образования факультета промышленного
и гражданского строительства (1957),
выросшего на базе двух специальностей – «здания» и «водоснабжение»,
была создана кафедра «Строительные
конструкции и здания» (1959), объединившая конструкторов и архитекторов. Это одна из ведущих кафедр
факультета. С 1970 года на кафедре открыта аспирантура по профилю научной подготовки «строительные конструкции, здания и сооружения».
С 1963 года образована научно-исследовательская лаборатория «Железобетон» под руководством доцента
Ю. М. Редько. Ее сотрудники проводили исследования по актуальным проблемам строительного дела. С 1990 го-

да лаборатория переименована в НИЛ
«Строительные конструкции» под руководством В. Г. Диаковского. С 1996
по 2014 год лабораторией руководил
А. Я. Неустроев.
С 1990 по 2009 год заведующим кафедрой был В. С. Казарновский. Курс
строительных конструкций на факультете СЖД преподавал Д. М. Меркулов.
Длительное время научные интересы
сотрудников кафедры (В. С. Казарновский, К. Б. Бобылев, Л. С. Васильева,
С. А. Шуц) были связаны с исследованиями надежности эксплуатируемых
стальных конструкций. Сектор архитектуры долгое время возглавлял
д. а.н., профессор В. Т. Горбачев, посвятивший свою творческую жизнь исследованию исторического наследия
архитекторов Сибири. Г. М. Скуратовский более трех десятилетий преподавал архитектуру на кафедре, активно
занимаясь проблемами пропорционирования архитектурной среды.

К

афедра ЗСКиМ была создана 1 ноября 2010 года путем объединения
кафедр «Строительные конструкции и здания на железнодорожном
транспорте» и «Строительные материалы» и является выпускающей
по направлению «строительство» (бакалавриат) (профили «промышленное
и гражданское строительство» – дневная и заочная формы обучения, «экспертиза и управление недвижимостью» – дневная форма), с 2015 года –
по направлению «строительство», программа подготовки «теория и проектирование строительных систем». Общее руководство образовательной
программой магистерской подготовки осуществляется д. т.н., профессором
Д. Э. Абраменковым.

Кафедра, являясь выпускающей,
имеет тесные контакты с проектными,
строительными, исследовательскими
организациями, такими как «Сибжелдорпроект» филиала ОАО «Росжелдорпроект», ОАО «СИАСК», «Новосибирский
ПРОМСТРОЙПРОЕКТ», ООО «Сибниипроектцемент» и др.
Ведущие преподаватели (доценты А. А. Новоселов, Л. С. Васильева,
А. Н. Кретинин, Н. С. Пичкурова, старший преподаватель Б. Д. Просяников)
читают цикл лекций по повышению
квалификации руководящих работников строительной отрасли по курсу «Обследование и оценка технического состояния зданий и сооружений»
в ИПТТиПК СГУПСа. Ежегодно прово-

Разные годы, разные люди, а цель одна - подготовить высококлассных специалистов

дилось и обучение студентов и бойцов ССО СГУПСа в учебных центрах
ООО «ТехноНИКОЛЬ – Строительные
Системы» и ООО «Кнауф-гипс» (доцент
Б. В. Ткачев, старший преподаватель
А. В. Банул) с целью повышения учебного и научно-образовательного уровня
обучающихся. Сотрудники кафедры организовывали экскурсии для студентов
на заводы ЖБИ-4 и «Бетолекс».
Научные исследования на кафедре
ведутся по следующим направлениям:
– обследование зданий, сооружений и конструкций для определения
фактической прочности и надежности
их при эксплуатации в различных районах России;
– методы реконструкции жилых, общественных и производственных зданий;
– исследование многоэлементных
стальных конструкций с объемными узлами;
– разработка учебно-методического обеспечения на основе информационных технологий, включая 3D-моделирование;
– испытание строительных материалов;
– создание новых и совершенствование существующих импульсных ма-

икл дисциплин «Строительные
материалы» преподается в нашем вузе с момента его образования.
Как самостоятельное подразделение кафедра строительных материалов была создана в 1969 году, первым
заведующим ее стал д.т.н., профессор В. Н. Шмигальский. В 1974 году
его сменил на этом посту к.т.н., доцент В. В. Нижевясов. В 1984 году была создана объединенная кафедра
«Здания на железнодорожном транспорте», которой заведовал к.т.н., доцент В. К. Тройнин. С 1984 по 1988 год
преподаватели входили в состав кафедры химии и материаловедения, которой руководил д.х.н., проф.
С. А. Кутолин. С 1990 по 2010 год кафедра носила название «Строительные
материалы», ее возглавлял д.т.н., профессор А. А. Ананенко.

шин и механизмов для механизации
строительных процессов.
– привлечение студентов к научной
работе (осуществляется в рамках УИРС
и НИРС по основным направлениям кафедры, при изучении строительных материалов и их применения в конструкциях и сооружениях).
В настоящее время для проведения учебного процесса и НИР кафедра
имеет специализированные аудитории,
лабораторное оборудование, приборы, что дает возможность эффективно
и качественно выполнять научно-исследовательские работы, оказывать
техническую помощь строительным организациям города и региона. В этом
направлении активно работают заведующие лабораториями В. Д. Карелин,
А. С. Успенский.
В процессе обучения кафедра дает
студентам прочные навыки работы с новыми информационными технологиями
в области архитектурно-строительного проектирования, что повышает возможность успешного трудоустройства.
Чтобы строить научиться,
Надо очень потрудиться,
Прочность, красоту и пользу
В своем деле применять.
***
Шедевр всегда нюансами велик,
В них мастерство строителя звучит,
Здесь тайны нет,
Жизнь из деталей состоит.
***
Вьется колечками стружка,
Звонко поет пила,
Тянет магнитом к дереву,
Будто мы с ним родня.

Г. М. Скуратовский
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Кафедра «Гидравлика, водоснабжение, водные ресурсы и экология»

В постоянном научном поиске
К

афедра «Гидравлика» в нашем вузе была создана
в 1943-м и являлась общетехнической до 1968 года.
В этот период ее преподавательский состав проводил
занятия в основном по курсу «гидравлика» и лишь на отдельных специальностях – по дисциплине «водоснабжение
и водоотведение». В 1968 году на факультете «Промышленное и гражданское строительство» была восстановлена
специальность «водоснабжение и канализация», и кафедра
стала выпускающей.

Это возложило на коллектив
большую ответственность по всем
аспектам деятельности: и освоение
новых дисциплин, и доукомплектование штата, и создание новых профильных лабораторий. Но кафедра
с честью вышла из столь сложной
ситуации. В течение нескольких лет
был сформирован высококвалифицированный коллектив преподавателей, которому оказалось под силу обеспечить проведение занятий
по всем дисциплинам новой специальности. Собственными силами сотрудники и студенты вместо
бывшей котельной вуза построили
лекционную аудиторию и две лаборатории: по очистке питьевых вод
и по очистке сточных вод (сегодня
это аудитория 115 – одна из лучших
в университете).
Спустя 30 лет, в 1998 году, был
осуществлен прием студентов на
первый курс по еще одной новой
специальности «комплексное использование и охрана водных ресурсов», по которой кафедра также
была определена как выпускающая,
поэтому ей было поручено ведение
всего блока дисциплин по экологическому направлению. Это послужило причиной внести изменение
в ее название, и в 2003 году она стала называться «Гидравлика, водоснабжение, водные ресурсы и экология».
К сожалению, изменения в системе высшего образования и отсутствие бюджетных мест негативно повлияли на развитие данной
специальности, набор был прекращен, а последний выпуск состоялся в 2009 году.
С 2011 года кафедра начала обучение по двухуровневой системе
образования: бакалавриат и магистратура. Первый выпуск бакалавров по профилю «водоснабжение
и водоотведение» состоялся в 2014м, а магистров – в 2013 году. Первым
выпускником, получившим степень
магистра по направлению «строительство», стал старший преподаватель нашей кафедры Максим
Павлович Шефер.
В целом за период с 1968 года
по настоящее время по специальности и профилю «водоснабжение
и водоотведение», по специально-

В лаборториях кафедры

сти «комплексное использование
и охрана водных ресурсов» и по
программе магистратуры кафедра
подготовила и выпустила около
2500 человек. Выпускники нашли
применение своим знаниям и умениям в различных отраслях экономики, многие достигли значительных высот в профессиональной
деятельности. Среди них есть директора крупных компаний, главные инженеры, начальники отделов
проектных, строительных и эксплуатационных организаций.
С момента создания и до
1980 года коллективом кафедры
руководил Константин Николаевич
Коржавин – доктор технических
наук, профессор, заслуженный деятель науки и техники РСФСР,
видный ученый с мировым именем, создатель школы по изучению воздействия льда на инженерные сооружения. С 1963 по
1972 год К. Н. Коржавин представлял нашу страну в техническом
комитете Международной ассоциации гидравлических исследований по ледовой тематике, выступал в качестве консультанта
и эксперта по проблемам ледотермики при строительстве ряда ГЭС,
крупных мостов и портовых сооружений. В 1967 году в составе
делегации СССР принял участие
в работе ХII международного гидравлического конгресса в США,
а в 1970-м в качестве руководителя делегации СССР – в первом
симпозиуме по ледовым проблемам в Исландии. Выступал на международных симпозиумах в Канаде,
Венгрии, Швеции.
С 1980 по 1986 год Константин
Николаевич работал профессором
кафедры «Гидравлика и водоснабжение», а с 1986 по 1990 год – профессором-консультантом. Под его
руководством подготовлены и защищены 21 кандидатская и 2 докторские диссертации. Многие
из его учеников остались работать на кафедре. В этот период был
сформирован кадровый фундамент, обеспечивший дальнейшее
развитие. Это Иван Кириллович
Поклонский, Николай Дмитриевич
Артеменок, Георгий Яковлевич
Кузуб, Василий Кузьмич Тройнин,

К.Н. Коржавин, руководитель
кафедрой с момента создания и до
1980 года

Феликс
Иванович
Птухин,
Александр Борисович Ивченко,
Геннадий Петрович Сазанцев,
Павел Михайлович Постников,
Константин Леонтьевич Кунц,
Нина Павловна Новикова, Лариса
Викторовна Лужина, Григорий
Харитонович Пьяных.
С 1980 по 2013 год кафедрой
заведовал Николай Дмитриевич
Артеменок, доктор технических
наук, профессор, заслуженный работник жилищно-коммунального
хозяйства, действительный член
Жилищно-коммунальной
академии РФ. Под его руководством
развивалась
научно-исследовательская работа, расширялись направления научных исследований,
активно велись работы по изучению методов очистки природных
вод для целей питьевого и производственного
водоснабжения.
Технологические схемы очистки
воды, разработанные под руководством Н. Д. Артеменка, были взяты за основу и внедрены при строительстве станций водоподготовки
в городах Тюмень, Сургут, Новый
Уренгой, Стрежевое, Лангепас,
Мегион и ряда других. Часть разработок вошла в нормативные документы (СНиП, ТУ и т. д.).
Николай Дмитриевич продолжил работу по развитию материальной базы кафедры и укомплектованию ее штата. В это время пришли
как опытные педагоги, уже имеющие
ученые степени докторов (Геннадий
Васильевич Белоненко, Анатолий
Александрович Рязанцев) и кандидатов наук (Анатолий Тимофеевич
Иващенко и Антонина Андреевна
Мартыненко), так и выпускники, только поступившие в аспирантуру (Ольга Викторовна Собо
лева, Максим Павлович Шефер,
Дмитрий Владимирович Глазков,

Кафедра «Гидравлика» в 2002 году

Кафедра «Гидравлика» в 2012 году

Игорь Леонидович Ким, Евгений
Дмитриевич
Просяников).
Изменился состав учебно-вспомогательного персонала, в этот промежуток времени на кафедре работали
Галина Владимировна Щербакова,
Александр
Иванович
Цурупо,
Николай Дмитриевич Амелько,
Лилия Михайловна Плотникова,
Виктор Александрович Гусаковский,
Петр Петрович Коломейцев, Анна
Владимировна Картонова.
Сегодня неоценимую помощь
в научно-педагогической деятельности преподавательского состава
оказывают заведующие лабораториями Ольга Викторовна Филатова
и Наталья Юрьевна Нехаева, ведущий документовед Светлана
Александровна Батаева и мас
тер производственного обучения
Евгений Дмитриевич Просяников.
Состав кафедры на сегодняшний день насчитывает 13 человек,
9 из них имеют высшую квалификацию (3 доктора наук и 6 кандидатов наук). С 2013 года кафедрой
заведует кандидат технических наук, доцент Дмитрий Владимирович
Глазков.

На кафедре имеются три учебные лаборатории (гидравлики, водоснабжения, водоотведения), научно-инженерный центр «Водные
технологии», компьютерный класс
и две аудитории, оснащенные
мультимедийным оборудованием.
Преподаватели кафедры ведут занятия со студентами университета, обучающимися на 9 факультетах из 10.
Наряду с учебной работой педагогический состав кафедры занимается научно-исследовательской деятельностью по следующим
направлениям:
– формирование водных ресурсов, нормирование антропогенных
нагрузок на речные бассейны и экосистемы;
– технологии очистки хозяйственно-бытовых и производственных сточных вод;
– технологии очистки вод подземных и поверхностных источников для целей хозяйственнопитьевого и производственного
водоснабжения;
– особенности проектирования, строительства и эксплуатации водопроводно-канализационных сетей и сооружений в условиях
Западной Сибири.
К научным исследованиям привлекаются и студенты, которые
впоследствии используют результаты работы в дипломном проектировании, для докладов на конференциях. На кафедре работает
группа аспирантов-стажеров из числа старшекурсников, которые после окончания университета, как
правило, поступают в магистратуру и аспирантуру.
Коллектив кафедры живет в постоянном научном творческом
поиске и настроен на успешную работу.
Д. В. Глазков,
заведующий кафедрой
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60 лет
П ГС

С.С. Ульрих

В.И. Воротников

Г.С. Шемяковский

А.А. Комаров

Кафедра «Технология, организация и экономика строительства»
создана одновременно с организацией Сибирского института
инженеров транспорта

Ровесница
альма-матер
Так уж принято: встречая и отмечая юбилей, мы обращаемся
к истории, что-то вспоминая, дополняя, ставя главной целью
сохранение памяти о тех людях, которые стояли у истоков,
чтобы в очередной раз выразить свое уважение, любовь и почтение к ним. Так же мы поступим и в преддверии 60-летнего
юбилея факультета ПГС.

Имена, которые не забыть

И

стоки нашей кафедры уходят в далекое прошлое и начинаются с кафедры «Строительное производство» –
ровесницы нашей альма-матер, которая
была создана одновременно с организацией Сибирского института инженеров транспорта для подготовки специалистов по технологии и организации
строительства объектов железнодорожного транспорта.
Первый заведующий кафедрой профессор Владимир Маврикиевич Завадский был и первым деканом строительного факультета. Лекции Владимира
Маврикиевича, насыщенные новаторскими идеями, наполненные яркими
жизненными примерами из строительной практики, отличались высокой научностью. Прекрасный инженер, ученый-новатор, педагог, он не щадил
в работе здоровья, энергии и сил. Память о нем сохранилась в нашем коллективе.
С 1938 по 1941 год в должности начальника кафедры работали сначала
В. А. Иванов, а затем Г. И. Клейменов.
В дальнейшем в течение 20 лет заведующим был доцент Сергей Сергеевич
Ульрих – выпускник 1936 года факультета «Промышленное и гражданское
строительство» ЛИИЖТа. Мобильность
научно-педагогических кадров в те годы была очень высокой. Сергей Сергеевич Ульрих в 1941 году, после защиты кандидатской диссертации, был
направлен в НИВИТ и руководил кафедрой «Строительное производство»
в течение 19 лет.
В 1960 году его сменил Василий Иванович Овечкин. Вся жизнь В. И. Овечкина
была связана со строительством железных дорог. Окончив вуз, он более 10 лет

работал на производстве, а с 1956 года
перешел на постоянную работу в НИИЖТ. В 1963 году была создана кафедра
«Экономика и организация строительства», которой Василий Иванович руководил три года. Кафедру «Строительное
производство» с 1963 года возглавлял
доцент Владимир Иванович Воротников. Дальнейшее развитие событий на
двух кафедрах шло следующим образом. В 1966–1988 годах кафедрой «Экономика и организация строительства»
заведовал профессор Алексей Александрович Комаров. За 22 года под его
руководством защитили кандидатские
диссертации 20 аспирантов. Среди них
и сегодняшний заведующий кафедрой
ТОЭС В. С. Воробьев. Увлекательные
лекции Комарова вызывали большой
интерес у студентов и молодых преподавателей. Публикации и выступления
на научных конференциях снискали ему
большую известность в ученых кругах.
После отъезда В. И. Воротникова
в строительный институт Днепропетровска в 1969–1980 годах кафедрой
«Строительное производство» заведовал доцент Абрам Аронович Ицкал.
В 1944 году после тяжелого ранения
на фронте награжденный боевыми наградами за мужество Абрам Аронович
поступил в НИВИТ. В первые послевоенные годы работал на производстве,
в 1956-м перешел в НИИЖТ.
Окончив в 1954 году Новосибирский институт инженеров водного транспорта, Георгий Самуилович Шемяковский большую часть жизни посвятил
транспортному строительству, прошел
школу производства и стал опытным
строителем. С 1973 года перешел на постоянную работу в НИИЖТ и с 1980 по
1989 год руководил кафедрой «Строительное производство».

В 1989 году обе кафедры были объединены в одну – «Технология, организация и экономика строительства».
Георгий Самуилович Шемяковский возглавлял ее до 1995 года. Научные силы
были объединены, тематика научных исследований значительно расширилась
не только по техническим направлениям, но и в области научно-методической
работы, связанной с обеспечением необходимой литературой для вновь созданной специальности «экономика
и управление в строительстве».
В 1995–2000 годах кафедрой заведовали профессор Евгений Павлович
Жаворонков, доцент Георгий Самуилович Шемяковский, профессор Виктор
Яковлевич Ткаченко, а с 2000 года – профессор Валерий Степанович Воробьев.
Все эти люди до перехода на преподавательскую работу прошли большую
производственную школу и были способны на высоком уровне руководить
квалифицированным составом преподавателей и научных сотрудников, которые работали в созданной при кафедре научно-исследовательской группе.
Сегодня кафедра является выпускающей по специальностям «промышленное и гражданское строительство»,
«экспертиза и управление недвижимостью», готовила экономистов-менеджеров по специальности «экономика
и управление на предприятии (строительство)», а также по направлениям
«строительство» (профили «промышленное и гражданское строительство»,
«экспертиза и управление недвижимостью»), «менеджмент» (профиль «менеджмент организации»). С 2016 года
начата подготовка бакалавров по направлению «экономика» (профиль «экономика строительного бизнеса»).
Помимо выпускающих специальностей кафедра ведет учебную и воспитательную работу на факультетах
«Промышленное и гражданское строительство» (профиль «водоснабжение
и водоотведение»), «Мосты и транспортные тоннели» (специальность «мосты»),
«Строительство железных дорог» (специальности «строительство железных
дорог, путь и путевое хозяйство», «автомобильные дороги и аэродромы»). Список читаемых дисциплин достаточно велик и разнообразен.

Почет – ветеранам, дорога –
молодым

В
Кафедра «ТОЭС» в 2016 году

настоящее время в штате кафедры ТОЭС 16 человек, в том числе
14 человек – профессорско-преподавательский состав (ППС) и 2 человека –
учебно-вспомогательный
персонал.
Возглавляет кафедру доктор техниче-
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В.Я. Ткаченко

ских наук, профессор В. С. Воробьев.
Остепененность кафедры составляет
100 %.
Возрастной ценз преподавателей
достаточно высок, но мы планируем его
снизить за счет постепенного уменьшения нагрузки преподавателей пенсионного возраста и увеличения нагрузки
молодых специалистов без ущемления
достоинства пенсионеров. Нужно понимать, что за современным ускорением требований к высшему образованию
не так просто успевать даже молодым,
энергичным людям.
С целью подготовки молодых преподавателей ежегодно ведется набор
в аспирантуру. Средний балл оценки преподавателей глазами студентов – 7,3. Преподаватели имеют постоянно высокий балл оценки студентами:
В. С. Воробьев (8,7), Р. М. Брызгалова
(8,8), Н. М. Хурматуллина (8,3) и др. Студенты наиболее высоко оценивают такие качества, как ясное и доступное
изложение материала, четкую формулировку цели и задач, доброжелательность и такт по отношению к студентам,
высокую эрудицию и знание проблем за
пределами учебного предмета.
Кафедра имеет необходимый комплекс аудиторий, учебных кабинетов,
обеспечивающих проведение учебных
занятий в полном объеме, предусмотренном учебными планами всех специальностей, типовыми и рабочими программами по дисциплинам кафедры.
В учебном процессе используется
лицензионное программное обеспечение «ГРАНД-Смета», «КОНСУЛЬТАНТ
ПЛЮС», «АВТОКАД», Microsoft Project,
Project Expert и др.
Преподаватели, ведущие занятия
по технологическим дисциплинам, проводят свои практические занятия с применением разработанных журналов лабораторных и практических работ по
технологии строительного производства, в которых рассмотрены технологическое назначение, устройство и принцип работы, технико-экономические
и эксплуатационные характеристики,
основные требования по безопасности
строительных машин, оборудования
и средств малой механизации.
Научно-исследовательская
работа всегда была неотъемлемой частью кафедры. В 1966 году при кафедре «Экономика строительства» была
организована хозрасчетная научноисследовательская группа. Базовыми
предприятиями были определены дорожно-строительные тресты Свердловской и Западно-Сибирской железных
дорог. В 1977 году научно-технический
совет строительной секции Министерства транспортного строительства утвердил план по разработке комплексной системы управления качеством
строительства. Исполнение было возложено на научно-исследовательскую
группу «Организация, управление строительством». Базовыми предприятиями стали дорожно-строительные и монтажные тресты Западно-Сибирской
и Красноярской железных дорог. Первым руководителем этой работы был
В. Ф. Чушняков. В 1980 году на совместном совещании Главного управления
капитальным строительством и научнотехнической секции министерства НИГ
«ОУС» была назначена головной организацией по внедрению этой системы по всей сети дорог страны. Руководитель – Н. И. Есехин, ответственный за

внедрение – Г. И. Автоманов. С 1990 года
Г. И. Автоманов был руководителем лаборатории НИГОУС. В 1996 году НИГОУС
преобразована в лабораторию ТОУС.
В 2003 году был создан центр инновационных технологий. Руководитель –
В. С. Воробьев.
Научные исследования профессорско-преподавательского состава кафедры сконцентрированы на следующих
основных направлениях:
•• системотехника строительства
железных и автомобильных дорог;
•• теория зимнего бетонирования;
•• методология комплексной механизации строительных процессов;
•• инновационные энергосберегающие технологии в строительстве;
•• формирование опорной транспортно-логистической системы Азиатской России;
•• формирование функциональных программ в Стратегиях развития
строительства транспортных систем
в слабо освоенных районах Сибири
и Севера;
•• теория и методология управления инвестиционно-строительными
проектами;
•• социальное и эколого-экономическое развитие регионального строительного комплекса;
•• развитие федерального и регионального транспортно-логистического комплекса политранспортной системы региона.
Под руководством профессоров
В. С. Воробьева и В. Я. Ткаченко в течение продолжительного времени аспирантами велись научные исследования
по таким направлениям, как методология формирования стратегии и программ строительства транспортных
систем в слабо освоенных северных
районах России, а также реконструкция действующих транспортных комплексов; системный подход и системный анализ строительной программы
в моделировании и оптимизации организации строительства железных дорог; формирование логистических систем транспортного строительного
комплекса в районах индустриального
освоения; социально-экономическое
развитие регионального строительного комплекса; теория рисков и практика
принятия организационно-технологических решений в развитии транспортной инфраструктуры; имитационное
моделирование организационно-технологических систем транспортной инфраструктуры; исследование влияния
человеческого фактора на надежность
технических систем железнодорожного транспорта; управление техническим состоянием объектов транспортной инфраструктуры промышленных
и гражданских зданий и сооружений;
управление оптимизацией процессов
приготовления бетонных смесей с заранее заданными свойствами.
На кафедре сложилась научная
школа по управлению организационно-технологическими системами транспортной инфраструктуры в условиях
рисков.
Большое внимание уделяется научно-исследовательской работе студентов. Они участвуют в работах по научноисследовательской тематике кафедры,
в НИРС и УИРС, в научно-технических
конференциях в период Дней науки,
в межвузовских областных конференциях. Проводятся внутрикафедральные мероприятия, например, конкурсы
на лучший дипломный проект. В течение ряда лет кафедра проводила региональные конкурсы, олимпиады по
экспертизе и управлению недвижимостью.
Кафедра устойчиво занимает призовые места среди технических кафедр
СГУПСа. Наши выпускники достигли карьерных высот, что свидетельствует
о том, что наш труд не пропал даром.
В их судьбах – и наша судьба. В их успехах – и наша доля.
В. С. Воробьев,
д. т.н., профессор,
заведующий кафедрой

Из истории
кафедры
«Химия»
Время необратимо. Оно
однонаправленно течет от
прошлого к будущему. Любое
настоящее событие неумолимо превращается в прошлое,
которое либо постепенно
предается забвению, либо
остается только в памяти его
участников, либо получает
дальнейшее развитие и,
порождая настоящее и будущее, переходит в них.
Такое развитие получило произошедшее в 1934 году событие – в Новосибирском институте военных инженеров транспорта
(НИВИТе) была создана кафедра
«Химия», которую возглавил Игорь
Дмитриевич Поспелов (1934–1939).
Вот уже 83 года сотрудники кафедры добросовестно вносят свой
вклад в подготовку инженеров железнодорожных специальностей
широкого профиля. За это время
состав, естественно, неоднократно
изменялся, но неизменными остались принципы, которыми руководствуются все работники в процессе передачи знаний студентам.
Благодаря умелому руководству,
преемственности и согласованной
деятельности профессорско-преподавательского и учебно-вспомогательного персонала кафедра
всегда соответствовала всем требованиям своего профиля.
Руководство кафедрой всегда осуществляли высококвалифицированные
специалисты,
обладающие не только профессиональными знаниями в области
химии, но и большими организаторскими способностями и огромным преподавательским талантом.
После И. Г. Поспелова 24 года кафедрой руководил выпускник химического факультета МГУ доцент, к. х.н. Константин Семенович
Курындин (1939–1963), который за
трудовые заслуги был награжден
министерским значком «Ударник
сталинского призыва», правитель-
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ственной медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной
войне» и медалью Президиума
Верховного Совета СССР «За трудовую доблесть».
В 1963 году его сменил доцент, к. х.н. Александр Михайлович
Рожков (1963–1974), окончивший
в 1948 году Московский технологический институт легкой промышленности. В 1973 году он был награжден именными часами МПС.
В 1974 году заведующим
стал профессор, д. х.н. Сергей
Алексеевич Кутолин (1974–2010),
выпускник химико-технологического факультета Томского политехнического института. После его
окончания в 1962 году С. А. Кутолин
сначала работал инженером-исследователем на заводе редмет
Министерства цветной металлургии СССР в Новосибирске, затем
в Новосибирском электровакуумном институте Министерства
электронной
промышленности.
В 1966 году защитил кандидатскую, а через три года – докторскую диссертацию. Возглавив кафедру «Химия» в НИИЖТе, он
руководил ею на протяжении 36
лет. Как человек с разносторонними интересами, талантливый ученый, превосходный педагог, автор
многочисленных научно-исследовательских и художественно-литературных трудов, непревзойденный оратор и мудрый руководитель
С. А. Кутолин внес неоценимый
вклад в развитие кафедры.

С 2010 года заведующим является
д.т.н. Сергей Александрович Шахов.
Благодаря умелому руководству
на кафедре всегда подбирался высококвалифицированный профессорско-преподавательский состав,
который помимо осуществления
учебно-воспитательного процесса
проводил огромную научно-исследовательскую работу. Долгие годы
на кафедре плодотворно, с высокой самоотдачей трудились доценты М. В. Петрова, Н. В. Кадыкова,
С. Н. Комарова,
Л. Ф. Кабанова,
Г. М. Писиченко;старшиепреподаватели Е. Г. Смирнова, Н. А. Чехонина;
ассистент Г. П. Кузнецова; технический руководитель научно-исследовательской группы Г. С. Третьякова.
С самого основания кафедры преподаватели следовали принципу, отраженному в словах Д. И. Менделеева:
«Вся гордость учителя в учениках,
в росте посеянных им семян».
Большой вклад в научно-исследовательскую деятельность внесли очные аспиранты кафедры,
впоследствии защитившие кандидатские диссертации на соискание
ученой степени химических, физико-химических и технических
наук: Ю. А. Фролов, П. Б. Мулер,
В. И. Медведев (в настоящее время уже д. т.н. и заведующий кафедрой «Безопасность жизнедеятельности» СГУПСа), С. Н. Рябов.
Плодотворную деятельность
профессорско-преподавательского
состава обеспечивал и обеспечивает грамотно подобранный учебно-вспомогательный персонал, без
которого невозможна организация
как учебного процесса (лекционных и лабораторно-практических
занятий), так и проведение исследовательских работ. Большая ответственность за всестороннюю
подготовку кафедры ко всем видам деятельности лежит на заведующем лабораторией, материально ответственном лице. В его
обязанности входят материально-техническое обеспечение хи-

Доцент Г.М. Писиченко проводит лабораторную работу по химии

Кафедра химии, декабрь 2000 г.

мическими реактивами и оборудованием, организация текущего
и капитального ремонта служебных и учебных помещений, организация и контроль за работой всего
учебно-вспомогательного персонала. 13 лет лабораторией руководила У. Г. Колмакова (1961–1974).
С 1974 года в течение 36 лет кафедра находилась под неустанным
контролем А. А. Евдокимовой.
Правой рукой заведующей лабораторией в те годы был лекционный
ассистент (сегодня эта должность
упразднена), занимающийся помимо текущей деятельности (подготовка и демонстрация лекционных
экспериментов, проведение учебных занятий) методическими разработками. Огромный вклад в методическое обеспечение кафедры
внесла Р. Е. Кирикова, проработавшая в должности лекционного ассистента 24 года (1970–1994). Эту
работу впоследствии успешно продолжала 11 лет Т. М. Простякова
(1999–2010).
И конечно, важную роль в работе кафедры всегда играют техники и лаборанты, от которых зависит
качество учебных лабораторных
работ, ведь именно они готовят

Бабушка – мой лучший друг

Д

обрая. Честная. Отзывчивая. Преданная своему делу. Именно такой была Елена Георгиевна Смирнова – преподаватель химии в СГУПСе,
моя бабушка. Она там проработала без
малого 50 лет. А когда уходила на пенсию, ей посвятили стихотворение, последняя строчка которого врезалась
мне в память: «Вы до 100 лет обязаны
прожить». Казалось, она и вправду проживет столько. Увы… В прошлом году
бабушки не стало. Ей было 82 года. До
ее дня рождения оставалось чуть больше месяца…
Елена
Георгиевна
родилась
в Бийске в августе 1933 года. Вскоре
ее семья перебралась в Новосибирск,
где Елена окончила школу. Увлечение

химией пришло случайно. Как-то раз
бабушка пошла на «Вечер чудес», где
показывали занимательные химические опыты. Сейчас ими уже вряд ли
кого удивишь, но в военные годы, когда у подростков не было развлечений,
эти эксперименты и вправду казались
чудом. Они настолько впечатлили Елену, что она сразу решила: буду химиком!
Никакого другого занятия для себя бабушка не представляла.
После окончания школы она поступила в Томский университет на химический факультет. О годах учебы там
бабушка всегда вспоминала с искренней теплотой. Именно в университете
она нашла подруг, которые были с ней
до самого конца. А потом Елена Геор-

гиевна стала преподавателем химии
в СГУПСе (тогда еще НИИЖТе). Хотя
бабушка вела общеобразовательный,
а не профильный предмет, она никогда не преподавала формально и не
требовала от студентов невозможного. К лекциям всегда готовилась очень
тщательно, пытаясь сделать материал
доступным для понимания каждому.
Благодаря честности, добросовестности, трудолюбию, профессионализму
она снискала уважение и коллег, и студентов. Не было человека, который бы
о ней плохо отзывался. Сама бабушка
считала, что ей очень повезло с коллективом. О своих коллегах она всегда говорила как об образованнейших
людях.

Елена Георгиевна была не только
профессионалом и добрым, отзывчивым, порядочным человеком. Она была еще и прекрасной женой, матерью
и бабушкой. Меня всегда поражала ее

оборудование, химическую посуду
и реактивы для проведения лабораторных опытов. В разные периоды
наиболее долго этот вид деятельности добросовестно осуществляли А. С. Егорова, К. Носкова,
О. Н. Ларькина, Л. П. Анистратова,
О. Н. Барышева, Н. И. Лукьянова.
К сожалению, некоторых из
тех, кто самоотверженно трудился на кафедре, уже нет в живых.
Сравнительно недавно, в 2011 году, ушел из жизни Г. М. Писиченко.
28 июля 2016 года не стало
Е. Г. Смирновой, у которой был
самый большой стаж работы на
кафедре – 46 лет.
И сегодня, в преддверии
60-летнего юбилея факультета
«Промышленное и гражданское
строительство», в состав которого
входит кафедра «Химия», оценивая всю многолетнюю ее деятельность, в первую очередь следует
вспомнить всех, кто оставил свой
след в истории кафедры и вложил
частичку души в ее развитие и процветание, почтить память ушедших и пожелать крепкого здоровья
и долголетия остальным.
И. А. Паули,
доцент кафедры «Химия»

самоотверженность. Казалось, личные
интересы для нее ничего не значили –
главное, чтобы близким было хорошо.
Все для других – ничего для себя. А часто ли мы встречаем таких людей? Сомневаюсь. Самоотречение – редкость
сегодня, когда все подчиняется эгоистическим интересам, когда каждый
только за себя, когда спокойно закрывают глаза на несправедливость.
Своей бабушке я благодарна за все.
За то, что она нашла в себе силы взяться за мое воспитание, когда ей было 70.
За то, что никогда ничего для близких
не жалела. За то, что была моим лучшим
другом столько лет. Да, иметь такую бабушку – настоящее счастье.
Говорят, время лечит. А я возражу:
у меня больше никогда в жизни не будет такого человека, как бабушка. Она
навсегда останется в моей памяти.
Елена Иванова-Жданова,
студентка II курса НГПУ
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Т.В. Андрюшина

Кафедра «Графика»

Вчера, сегодня, завтра
Вчера

И

стория кафедры «Графика» начинается со дня основания нашего института, на тот момент НИВИТа, в 1932 году,
то есть она одна из старейших в вузе, ровесница нашей альма-матер.
В те времена, когда в институте обучалось чуть более 500 студентов, первым начальником кафедры «Начертательная геометрия» был Вячеслав
Авксентьевич Яновский, поляк по национальности, который в конце 1934 года
был репрессирован.
К сожалению, в архивах университета мало сохранилось о периоде кафедры с 1932 по 1939 год. А в 1939 году
исполняющим обязанности начальника кафедры был назначен старший преподаватель Леонид Николаевич Розников. Он возглавлял кафедру 27 лет, до
1966 года. За годы заведования был награжден медалями «За трудовое отличие» и «За доблестный труд в Великой
Отечественной войне 1941–1945».
Л. Н. Розников свою трудовую деятельность начал учителем в школах 1-й
и 2-й ступеней, в 1923 году был командирован на учебу в Ленинградский художественно-промышленный техникум,
который успешно окончил в 1927 году и получил звание художника-техника, графика. В 1930–1932 годах Леонид
Николаевич исполнял обязанности ассистента кафедры «Графика» в Ивановской промышленной академии,
а в 1932-м был назначен и. о. заведующего кафедрой графики нашего вуза.
В становлении кафедры Леониду Николаевичу Розникову принадлежала большая роль. Его отличительной чертой было серьезное отношение к содержанию
учебного процесса, поиск и применение новых методов обучения студентов
в условиях высокой требовательности
к преподавателям и студентам.
Это были годы становления и нашей кафедры, начало создания ее коллектива, традиций и методов преподавания.Подготовка студентов на кафедре
велась по дисциплинам общеинженерного цикла: техническое рисование, начертательная геометрия и черчение.
Война коренным образом изменила жизнь НИВИТа, около 700 студентов
ушли в действующую армию, многие
преподаватели стали во главе подразделений Красной армии, среди них
преподаватель нашей кафедры А. И. Лебедев. Двое будущих студентов НИВИТа Н. Ф. Микляев и В. Н. Остроухов, впоследствии ставшие преподавателями
нашей кафедры, героически сражались
под Сталинградом, где получили медали за боевые заслуги. А. И. Шведчиков
(в будущем – студент НИВИТа, а затем
и заведующий кафедрой) воевал на 1-м
Украинском и 1-м Белорусском фронтах,
был трижды ранен.
В послевоенные годы с открытием
новых специальностей на кафедре по-

Почти 30 лет назад...

вышалась учебная нагрузка, увеличилось количество преподавателей.
В 1950-х годах на кафедру пришли молодые выпускники НИВИТа:
А. И. Шведчиков (позднее к. т.н., заведующий кафедрой графики НИИЖТа),
В. Н. Остроухов (позже заведующий кафедрой графики Сибстрина), Н. Ф. Микляев (преподавал на кафедре до
1982 года), А. А. Лебеденко, Е. А. Окунцова, А. В. Быкадоров (впоследствии д. т.н.,
проректор НИИЖТа по научной работе), А. А. Дергунова, Б. В. Пыринов (позднее к. т.н., доцент НИИЖТа) и др. Приняли
преподавателем на кафедру В. А. Пахомову. В 1952 году она защитила диссертацию в ЛИИЖТе, стала к. т.н., позже – доцентом кафедры графики ОмИИТа.
В 1960–1970-е годы кафедра пополнилась группой инженеров, которым
предстояло овладеть азами преподавания начертательной геометрии и черчения. Дружеская помощь опытных коллег
способствовала их быстрому профессиональному и творческому росту. Следует отметить еще одну традицию кафедры – принимать на преподавательскую
работу преимущественно выпускников
своего института. В результате был создан костяк из настоящих патриотов
НИВИТа–НИИЖТа, которым не безразличны интересы кафедры и института:
Ф. П. Бут, Г. И. Васильева, О. Н. Еремкина,
А. А. Лебеденко, Е. Ф. Капустина, Л. И. Карандина, И. Г. Кунгурова, Н. Г. Москалева,
Е. А. Окунцова, Л. В. Поправко, Л. А. Перевязкина, Т. А. Трубицина, Б. А. Маслов,
Б. В. Пыринов, Е. И. Ушакова, Н. Г. Чернобай, И. В. Хрипунова и др.
В 1966 году А. И. Шведчиков, защитив кандидатскую диссертацию, стал заведующим кафедрой. Его отличало чув-
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ство ответственности за порученное
дело, высокое педагогическое мастерство, профессионализм, внимательное
отношение к студентам, горячее стремление помочь им в овладении начертательной геометрией.
Большой вклад в развитие учебно–методической работы в 1970-х годах внесли молодые преподаватели:
Б. Н. Смоляницкий – выпускник факультета СПМ НИИЖТа, д. т.н., профессор,
член-корреспондент Академии наук,
впоследствии замдиректора Института горного дела Сибирского отделения
РАН, и. о. директора этого же института; заведующий кафедрой «Подъемнотранспортные, путевые, строительные
и дорожные машины» СГУПСа; Е. Ф. Капустина – выпускница факультета ПГС
НИИЖТа, много лет отработала старшим
преподавателем, ныне на заслуженном
отдыхе; Н. И. Кайкова; И. Г. Кунгурова –
выпускница НИВИТа; Т. В. Андрюшина – окончила факультет ССФ НЭТИ, ныне доцент кафедры «Графика» СГУПСа,
к. п.н; Л. А. Перевязкина – выпускница
НИИЖТа, много лет отработавшая старшим преподавателем, в настоящий момент на заслуженном отдыхе; Т. А. Трубицина – выпускница НГАВТ (преподавала
в 1975–1990 годах); Л. И. Карандина –
выпускница НИИЖТа, преподаватель
кафедры до 1998 года; О. Н. Еремкина – окончила факультет СПМ НИИЖТа,
в настоящий момент на заслуженном
отдыхе; Ю. А. Давыдова – выпускница
НИИЖТа.
Штат кафедры пополнялся в основном производственниками, имеющими
большой опыт конструкторской и технологической работы. Сформировавшийся в то время коллектив являлся ее
ядром многие годы.
В 1961 году на кафедру «Графика»
был принят преподавателем Б. А. Маслов, выпускник эксплуатационного факультета НИИЖТа. В 1968 году Борис
Александрович защитил диссертацию
на соискание ученой степени кандидата технических наук по специальности
«прикладная геометрия» и вернулся
в родной институт. В 1988 году он стал
заведующим кафедры. В течение мно-

гих лет занимался общественной работой: член профкома, 13 лет проработал
замдекана факультетов ПГС и СЖД, автор учебно-методических и научных работ, обладатель знака «Ветеран труда»
и именных часов от начальника ЗСЖД.
Кроме того, Б. А. Маслов – талантливый
художник, картины которого неоднократно экспонировались на выставках
в музее СГУПСа. Накопленный организаторский и научный опыт помог ему положительно повлиять на развитие кафедры. В 1990-х годах на кафедру пришли
молодые преподаватели: М. В. Самардак – выпускница НИИЖТа (факультет
МТ), к. п.н., доцент кафедры, проректор по воспитательной работе и социальному развитию СГУПСа; Г. Д. Меркулова – выпускница НИИЖТа (факультет
ПГС); А. В. Петухова – выпускница НИИЖТа (факультет ПГС), к. п.н., доцент кафедры; О. Б. Болбат – выпускница НЭТИ
(ЭМФ), ныне доцент, к. п.н., заведующая
кафедрой «Графика»; Е. В. Руленкова –
выпускница художественно-графического факультета НГПУ, к. п.н., доцент кафедры.
Основным достижением в работе
кафедры конца 1980-х можно считать
организацию преподавания компьютерной графики. В эти годы молодые
преподаватели кафедры О. Б. Болбат,
А. В. Петухова, М. В. Самардак изучали
программу AutoCAD, активно внедряя
компьютерную графику в учебный процесс.
В начале 1990-х годов на кафедру
был приглашен совместителем выпускник факультета СДМ Р. С. Иванов. Вместе с О. Б. Болбат он преподавал дисциплину «Основы автоматизированного
проектирования», изучал программные
комплексы AutoCAD, SolidWorks, АРМ
WinMachine.
В 2002-м О. Б. Болбат защитила кандидатскую диссертацию под руководством Т. В. Андрюшиной и в 2005-м
получила ученое звание доцента. На кафедре началось развитие нового научного и учебно-методического направления по автоматизации конструкторских
работ и выпуска конструкторской документации.

В 2003 году Б. А. Маслова на посту
заведующего кафедрой сменила к. п.н.,
доцент Т. В. Андрюшина. Татьяна Васильевна окончила самолетостроительный факультет Новосибирского электротехнического института. На кафедру
пришла в 1975 году с должности инженера-технолога НАПО им. В. П. Чкалова.
Т. В. Андрюшина являлась инициатором
внедрения на кафедре современных
методов преподавания инженерной
графики с использованием ПЭВМ и активных методов преподавания графических дисциплин. Татьяна Васильевна 15
лет проработала заместителем декана
факультетов СЖД и СДМ, награждена часами министра путей сообщения. В этот
период на кафедре были оборудованы современной техникой три компьютерных зала. С появлением нового заведующего начался новый этап развития
кафедры – этап компьютеризации учебного процесса.
В это десятилетие на кафедре произошли значительные изменения.
М. В. Самардак, А. В. Петухова, Е. В. Жидкова защитили кандидатские диссертации и стали кандидатами педагогических
наук. Начали подготовку к защите кандидатских диссертаций старшие преподаватели Т. А. Астахова, И. А. Сергеева.
За время существования кафедры заведующими были: Вячеслав Авксентьевич
Яновский (1932–1934 гг.), Леонид Николаевич Розников (1939–1966 гг.), Алексей Ильич Шведчиков (1966–1988 гг.),
Борис Александрович Маслов (1988–
2003 гг.), Татьяна Васильевна Андрюшина (2003–2015 гг.). В настоящее время руководит кафедрой канд. пед. наук,
доц. Ольга Борисовна Болбат.

Сегодня

В

настоящее время на кафедре трудится сплоченный коллектив высококвалифицированных специалистов,
помнящих славную историю кафедры.
На кафедре три компьютерных
класса с современным мультимедиаоборудованием, где систематически
проводятся учебные занятия и компьютерное тестирование студентов, и одна
лекционная аудитория, оборудованная
мультимедиа.
На кафедре регулярно проводятся
научно-методические семинары по основным вопросам современных методик и средств обучения, программных
компьютерных комплексов. Преподаватели постоянно повышают свою квалификацию в области компьютерного образования. Традиционно большое
внимание уделяется воспитательной
работе со студентами и кураторству.
Молодые преподаватели И. В. Яньшина и Т. Л. Рудая трудятся над кандидатскими диссертациями. Все преподаватели активно занимаются НИР,
постоянно выступают на конференциях, обмениваясь опытом с коллегами из
других вузов, руководят научной работой студентов.
Из сегодняшних достижений кафедры нельзя не отметить следующее:
в феврале – марте 2017 года Анна Викторовна Петухова заняла первое место
в смотре-конкурсе профессионального
мастерства преподавателей железнодорожных вузов, ссузов и учебных центров ОАО РЖД (Москва).

Завтра

Перспективные направления:
•• создание научно-методических
основ и программных средств дистанционного обучения студентов;
•• методика преподавания графических дисциплин для студентов заочной формы обучения;
•• применение методов компьютерной графики в обучении студентов
графическим дисциплинам;
•• разработка и создание депозитария электронных пособий по графическим дисциплинам;
•• создание электронной базы моделей и плакатов по графическим дисциплинам.
О.Б. Болбат, к.п.н., доцент,
заведующая кафедрой

О выполнении колдоговора
шла речь на конференции
работников СГУПСа, которая
состоялась 13 марта.
В докладах председателя профкома И. О. Тесленко и ректора А. Л. Манакова, в выступлениях собравшихся было отмечено, что администрация
университета и профсоюзный комитет принимали все меры в реализации обязательств коллективного договора за 2016 год в полном объеме.
В частности, среднемесячная заработная плата по вузу выросла по сравнению с прошлым годом на 2,8 процен-
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та и существенно превышает уровень
средней заработной платы по региону.
Работникам в связи с уходом впервые
на пенсию выплачено единовременное поощрение за добросовестный
труд в университете на сумму 744 тысячи рублей. Работники и ветераны
получили материальную помощь в общей сложности более чем на миллион
рублей.
Особо подчеркивалось, что мероприятия коллективного договора по
охране труда выполнены в полном объеме, на что было израсходовано без малого около 3 миллионов рублей.

В санаториях-профилакториях отдохнули 24 работника и члены их семей, а на санаторно-курортное лечение, отдых работников с детьми было
затрачено свыше 940 тысяч рублей.
Дополнительно за счет профсоюзного
бюджета в санатории «Вулкан» на Черном море оздоровились 44 человека,
включая восемь детей.
Предоставлялась частичная компенсация оплаты найма жилья и ипотечного кредита, осуществлялись
социальные надбавки одиноким родителям, многодетным семьям с детьми –
инвалидами с детства.

В целом расходы по социальной
сфере университетского комплекса,
включая студентов, составили почти
55,5 миллиона рублей. О работе профкома и администрации вуза в своих выступлениях говорили доцент кафедры
ГПД М. А. Горожанкина, заведующий
кафедрой «История и политология»
А. В. Добровольский, другие участники
конференции. Был принят ряд изменений и дополнений к коллективному договору на 2016–2018 годы. В итоге конференция работников университетов
решила: признать работу администрации и профкома по выполнению обязательств коллективного договора на
2016 год удовлетворительной.
Подробности – в следующем
номере «КТ».

По строительству –
среди лучших
СГУПС

вошел в тройку призеров II этапа Всероссийской студенческой олимпиады по
направлению «Строительство».
На базе Новосибирского государственного архитектурно-строительного
университета состоялся II этап Всероссийской студенческой олимпиады по
направлению «Строительство». В олимпиаде приняли участие 20 студентов из
семи университетов Сибирского региона. Конкурсное задание в тестовой форме включало 95 вопросов по 19 базовым
дисциплинам по направлению «Строительство». В итоге в общекомандном за-

чете команда СГУПСа заняла III место.
Наш вуз представляли студенты 4 курса
факультета «Промышленное и гражданское строительство»: Евгений Катальников, ставший третьим в личном зачете,
а также Максим Пантюхов и Александра Рисунова. Победители будут представлять регион в заключительном туре
Всероссийской студенческой олимпиады. Также Благодарственными письмами за активное участие во II региональном этапе Всероссийской студенческой
олимпиады по направлению «Строительство» отмечены руководители студенческих команд университетов.

И

ностранные студенты нашего вуза приняли участие в XIII Международном фестивале восточных культур
«Праздник весны: путешествие с Востока на Запад».
В фестивале, проходившем в Новосибирском педуниверситете, приняли
О нас пишут

Разработка СГУПСа
поможет городу
Г

ородские власти передадут разработчикам комплексной программы
развития транспортной инфраструктуры созданную СГУПСом транспортную
модель Новосибирска – об этом сообщил ряд общероссийских и региональных СМИ.
ТАСС отмечает, что уже существующая модель является «математическим инструментом», который будет
скорректирован и включен в программу. Конкурс на ее разработку объявлен
городской администрацией. Она должна помочь в развитии транспортной инфраструктуры города в соответствии
с потребностями жителей и перевозчиков пассажиров и грузов. Кроме того,
в целях программы значится создание
приоритетных условий движения для
общественного пассажирского транспорта и «доступность объектов транспортной инфраструктуры населения,
сбалансированной с градостроитель-

ной деятельностью в городе». СГУПСом
в 2013–2014 годах разработана «Комплексная транспортная модель Новосибирска», которая является математическим инструментом, предназначенным
для моделирования транспортных потоков и их прогноза в транспортных сетях. Она поможет принимать управленческие решения по улучшению работы
общественного транспорта на существующей и строящейся улично-дорожной сети.
Информационный портал «Сибкрай»
добавляет:
«Выполненная
СГУПСом работа (в виде файлов исходных данных) будет передана разработчикам для корректировки и включения в состав программы комплексного
развития транспортной инфраструктуры города Новосибирска». Программа
должна быть разработана на оставшийся срок действия генерального плана,
до 2030 года.

Март в НИИЖТовском
календаре

1937

Накануне
8 Марта в газете «Кадры – транспорту» появилась заметка Фаины Андроновой
«Живу замечательной
жизнью».
«Мне 37 лет. Работать я начала с 13
лет. 24 года я провела в труде. Сейчас
работаю в пошивочной НИВИТа и выполняю производственный план на 220
процентов В прошлом месяце я заработала 400 рублей. Бываю в театре и кино.
Этой зимой я смотрела «Без вины виноватые», «Борис Годунов» и другие пьесы.
На квартире у меня есть радио. Я имею
хорошую одежду. При советской власти
получила образование за 5 групп. В цехе
веду читку газет в обеденный перерыв,
работаю в хоровом кружке. Все это дала
мне советская власть. Я – бывшая поденщица, перебивающаяся с воды на хлеб,
сейчас живу счастливой и зажиточной
жизнью. К празднику готовлю себе новое платье.»

1942

Воспитаннику института В. Н. Безукладникову
присвоено звание Героя
Советского Союза.

На вопросы старшекурсников ответили представители компании и вуза

«Норникель» снова в СГУПСе

C Востока на Запад
участие студенты десяти учебных заведений. От нашего вуза с музыкальными
номерами выступили студенты из Монголии: Ганшагай Золжаргал СД-111, Мухаршар Эрдэнэдалай СД-211, Тумэндэмбэрэл Чинзориг СД-411, Ганболд
Ганцэцэг ЭБА‑311, Нэргуй Тогоонтумур
Д-213, Эрдэнэдалай Пурэвням Д-114 .
Студент подготовительного отделения
из Китая Ма Чжо продекламировал зрителям стихотворение С. Есенина «Белая
береза».
По итогам фестиваля команда
СГУПСа была отмечена дипломом I степени, в чем не малая заслуга преподавателя кафедры «Русский язык и восточные языки» О.В. Бычихиной, под
руководством которой студенты готовили свои номера.

Однажды, много лет назад…
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марта 2017 года в рамках программы «Профессиональный старт» наш
университет вновь посетили представители ПАО «ГМК «Норильский никель».
Гости сначала провели презентацию своей компании, а затем – собеседование с кандидатами на участие в программе «Профессиональный
старт» в 2017 году. Отбор кандидатов
проводился из числа студентов 3–4-го
курсов факультета УТТК по специальностям «сервис транспортных и транспортно–технологических машин и обору-

дования», «подъемно–транспортные,
строительные, дорожные средства
и оборудование».
Основная цель визита – помочь
в
трудоустройстве
выпускникам
СГУПСа, заключить договоры о целевой
подготовке, привлечь ССО для выполнения летних ремонтов на объектах ПАО
«ГМК «Норильский никель», организовать летнюю производственную практику студентов 3–4-го курсов факультета УТТК.
В ходе визита были проведены
встречи с руководством университета
и студентами. Старшекурсники проявили живой интерес к предложениям гостей, задали немало вопросов и получили конкретные и развернутые ответы от
начальника бюро по работе с молодыми специалистами УП и СП Заполярного
филиала «Норникель» и руководителей
дочерних филиалов ПАО «ГМК «Норильский никель»: «Норильскникельремонт» и «Норильскшахтсервис». Студентами были заполнены около 50 анкет.

1952

В
НИВИТе
открылась
аспирантура. Ее первым аспирантом стал
Е. В. Поваляев.

1957

Вышел первый сборник трудов кафедры истории КПСС,
посвященный 40-летию Великой Октябрьской социалистической революции.

1967

В соревнования на приз клуба «Золотая шайба» наша команда «Сигнал» с улицы Дуси Ковальчук
впервые стала чемпионом. Лучшим нападающим турнира признан Олег Тарасенко, забросивший 18 шайб! Тренер нашей детской команды – преподаватель
кафедры физвоспитания Л. А. Осипов.

Технология трудоустройства 1972
Т

радиционное проведение в марте
лекций по проблемам трудоустройства не заставило себя ждать. 16 марта
со старшекурсниками вуза встретились
ведущий психолог–консультант ГАУ НСО
«Центр развития карьеры» Е. В. Никитина и доцент кафедры «Гражданско–правовые дисциплины», к. ю.н. М. А. Горожанкина. В ходе встречи обсуждались
способы поиска работы; наиболее эффективные варианты при подборе вариантов и другие не менее важные моменты трудоустройства по специальности.
Задачей лекций было изучение основных целей трудового законодательства – установление государственных
гарантий трудовых прав и свобод граждан, создание благоприятных условий
труда, защита прав и интересов работников и работодателей. Были раскрыты
основания возникновения трудовых отношений и проанализированы условия
трудового договора, выявлены их особенности. Подробно был раскрыт порядок оформления трудовых отношений,
перечислены документы, необходимые
для заключения трудового договора.
В завершение лекции студенты посмотрели два видеофильма «Как най-

19 марта прошла 32-я традиционная оборонно-спортивная эстафета, посвященная 50-летию
образования СССР и 40-летию института. В эстафете приняли участие около 600 человек – 25 курсовых команд,
одна факультетская и команда бывших
воспитанников института. Первое место
завоевала команда III курса строительного факультета. На втором месте – команда IV курса факультета «Мосты и тоннели». Третье место заняла команда IV
курса эксплуатационного факультета.
Командное первое место присуждено –
в третий раз подряд! – строительному
факультету.

1977
Выспупление Е. В. Никитиной

ти работу?» и «Адаптация на рабочем
месте». На лекции присутствовали около 100 студентов факультетов УП, МЭП,
УТТК, ИЭФ и МТ, было задано немало вопросов, ни один из которых не остался
без развернутого ответа.
М. В. Переверзева, начальник СДО ПЭУ

Под рубрикой «Острый сигнал!» вышла заметка о том,
что в буфетах института продают… пиво. «Комитет ВЛКСМ, студенческий профком уже не раз обращались к директору столовой с просьбой прекратить
продажу пива в институте и общежитиях, но все пока остается по-прежнему…»
Поправка. В газете № 7 от 25 февраля
с. г. в материале «Встречи проходят интересно» (стр. 4) была допущена опечатка: «Джек Леннон». Следует читать:
Джон Леннон.
Материал подготовил В. Чащихин,
выпускник НИИЖТа
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Картинки с «оборонки»
О
тшумела 77-я оборонно-спортивная эстафета. Подсчитаны очки, секунды, баллы. Распределены места. Награждены победители, призеры и особо отличившиеся. Ее итоги – скрупулезно, поэтапно, поименно – изложены в информационном сообщении на официальном сайте
университета. Если коротко – победила команда УПП! Вторые и третьи –
МЭиП и ПГС соответственно. Уже 10 дней отделяют нас от официальной церемонии награждения, а эстафета остается в разговорах и воспоминаниях
участников, болельщиков и гостей. И сегодня наша газета расскажет о тех
эпизодах, которые, скорее всего, не попали в поле зрения большинства. Реплики, диалоги, рассуждения, короткие сценки, но они – тоже наша «оборонка»!

В

оскресное утро. До открытия эстафеты еще с полчаса. На нашей главной
площади – несколько студентов с факультетскими флагами в руках на местах,
где будут выстраиваться их команды.
Прохладно: не зима, конечно, но и не
май, как говорится. Флаг УТТК держит
Ирина Насонова (БМА-211), пританцовывая то ли от холода, то ли под музыку.
– Замерзла? Тебя хоть кто-нибудь
сменит?
– Ничего… За родной факультет
и померзнуть можно!
Это – дух «оборонки»: за родной факультет – хоть в огонь, хоть в воду!
А через полчаса всем было жарко…

Н

аша «оборонка» – предмет зависти
вузов. Причем не только новосибирских. Не придумано больше нигде
такого мероприятия, в котором на равных участвовали бы ректор и первокурсник, олимпийский чемпион и новичок

спортивной секции, ветеран и школьник. Вот и на этот раз рядом со студентами и школьниками ЦДО ждали каждый
свой этап ректор Алексей Леонидович
Манаков, проректор Марина Викторовна Самардак, выпускница СГУПСа Галина Нечкасова – мастер спорта международного класса, член сборной России
по биатлону, чемпионка мира. А среди
болельщиков – много лет проработавший в вузе Сергей Петрович Васильев,
первый в Новосибирске мастер спорта
СССР по конькобежному спорту, многократный участник эстафеты НИИЖТаСГУПСа, недавно отметивший свое
80-летие, и еще дети, внуки нынешних
преподавателей и сотрудников.
Секрет неослабевающей популярности «оборонки» прост: победа победой, призы призами, но главное не
только и не столько это. 24 команды,
выстроившиеся на старте первого этапа, более 670 участников на всех этапах

Кругом – лесная сказка, на лыжне –
азарт и скорость

и еще больше болельщиков – это одна
команда!

П

розвучал выстрел стартового пистолета – вперед! Первые пять этапов – легкоатлетические. Казалось бы,
бег – дело, привычное для всех. Но на
дворе-то ранняя весна, и под ногами не
искусственное покрытие.

Надежда Морозова (ГМУ-312),
руководитель вузовской Школы
журналистов вспоминает:
Когда я фотографировала передачу эстафеты, слышала разговор двух ребят,
только что прошедших свой этап. Один
другому говорит: «Пока бежал, думал:
главное, чтобы под ноги ничего не попалось. А то буду как пингвин!»

К слову, в самом начале эстафеты
несколько человек действительно заскользили. Трудно сказать, на кого они
были похожи в тот момент. И ничего –
выпрямились, продолжили, догнали.

В

прочем, трудности могут случиться на любом этапе. Если вам придется когда-нибудь стать случайным участником разговора или спора о том, где
самые миниатюрные девушки – в Японии или Китае, то можете смело вступить в диспут. Самые миниатюрные – на
20‑м и 21-м этапах «оборонки»! Перевязка «раненого» и его переноска. Тактическая хитрость, известная всем: на роль
«раненого» выбирают самую маленькую
на факультете, самую легкую.

Галине Нечкасовой вручает приз ее бывший декан Виктор Михайлович
Ушаков

Маршируют победители – факультет «УПП»

Валерия Петришак (ПЛБ-211, Пресс-клуб
ЦСО) делится своими воспоминаниями.
Подняли парни девушку на руки, а она не
могла сперва уцепиться за них и тихонечко сползала. А им бежать нужно! И один

Только наши девушки могут с такой
нежностью обращаться с калашом
из парней ее уговаривает: «Держись, милая!» Это было очень здорово: ДЕРЖАТЬСЯ. ВМЕСТЕ!

Раз уж коснулись девичьей темы…
На каждой «оборонке» с особым интересом болельщики смотрят, как девушки разбирают и собирают автомат Калашникова. И не только те, кто впервые
за этим наблюдают, но и уже опытные
участники. Право, есть на что посмотреть! Взгляните на это фото: ну разве
где-то еще умеют девушки с такой любовью и так нежно обращаться с калашом?

Н

е все факультеты становились чемпионами. И призерами становились
не все. Но на старт выходил каждый из
них, прекрасно понимая, что пока о лаврах думать не следует. Ладно, без наград,
но «ради родного факультета» сделаем
что можем! И поэтому – респект этим
командам! Как там говорили гладиаторы: «Ave, Caesar, morituri te salutant»? УП
предпочитает слоган: «УП разнесет все
факультеты в щепки!» Разнесете! Будет
и на вашей улице праздник!

На своих двоих

А

напоследок все-таки еще раз о победителях. Пять лет соперники не
могли сдвинуть с трона авторитетнейшую команду МЭиП. Пять лет самыми
упертыми в этом желании были «оборонщики» УПП. И вот свершилось! Сработала «домашняя заготовка», похоже?
УПП – единственный факультет, который
подготовил к эстафете не две, а три команды! А третьими стали студенты ПГС.
Вот уж точно: приготовили подарок сами себе и своим преподавателям: через
10 дней после эстафеты факультет отмечает 60-летие!
В этому году, как и год назад, на всех этапах
эстафеты беседовали с участниками и болельщиками, фотографировали и снимали
на видео выпускники Школы журналистики, члены Пресс-клуба ЦСО Наташа Лазарева
(ЭФК-111), Валерия Петришак (ПЛБ-211),
Надежда Морозова (ГМУ-311), Полина
Костенко (ЭБА-212), Влад Поломошнов
(СЭН‑311), Сергей Черкасов (СА-111).

Заключительный зимний
аккорд легкоатлетов СГУПСа

В

легкоатлетическом манеже НГТУ
2 и 3 марта состоялся Кубок вузов
Новосибирской области – последний
зимний старт любителей легкой атлетики. В нем приняли участие свыше 200
спортсменов из 12 вузов Новосибирска. Тем приятнее успешное выступление наших легкоатлетов, которые завоевали 14 медалей. В трех дисциплинах
они стали лучшими, в пяти показали
второй результат, а в шести – третий.
В общей сложности студенты СГУПСа
завоевали треть всех разыгрываемых
наград.
Прежде всего хочется отметить Георгия Кузмичева (УПП), на счету которого серебро в беге на 200 м и два золота – на 400-метровке и в эстафете
4х200 м. Вместе с ним эстафету бежали
Владислав Тюмейко (МЭиП), Илья Чежегов (ПГС) и Александр Курлыков (УПП).
Алексею Савину (МЭиП) не было
равных на самой короткой (50 м) дистанции, а в беге на 400 м он сумел войти в тройку призеров.
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Вторые результаты в финале показали Владислав Тюмейко – в беге на
50 м, Ирина Киселева (МЭиП) – на 400 м,
Анастасия Жидкова (ИЭФ) – на дистанции в два раза длиннее. Серебряные
медали завоевали наши девушки –
Ирина Киселева, Екатерина Чуйкова
(УТТК), Надежда Коваленко (УПП), Ирина Чакалева (???) – и в эстафете.
На 400-метровке бронзовыми
призерами стали Надежда Коваленко
и Илья Чежегов и обе наши эстафетные команды: мужская – Илья Рогожин
(УТТК), Андрей Широков (ПГС), Владислав Крашенинин и Петр Швецов (оба –
УПП) и женская – Виктория Бондаренко
(МЭиП), Дарья Кашигина (УПП), Татьяна
Самохина и Анастасия Жидкова (обе –
ИЭФ).
Подготовили ребят к соревнованиям их тренеры: А. Н. Никитин – доцент
кафедры физвоспитания, А. В. Погорелов – старший преподаватель кафедры физвоспитания и Я. И. Мауль – лаборант этой же кафедры.

Главный редактор – С.Н. Поляков.
Оформление – Андрей Гирка.
Фото: ЦСО, фотостудия
СГУПСа и из личных архивов
авторов.

Технично, азартно,
шумно – классно!
Зрители стали свидетелями 19 заездов

Н

е успел на катке СГУПСа остыть лед
после оборонно-спортивной эстафеты, как на него вышли побороться за
Кубок ректора СГУПСа картингисты со
всей Новосибирской области.
Ставшие традиционными соревнования не только закрывают зимний сезон, но еще и проводятся на шипованной резине – единственный раз в году.
На старт вышли картингисты в возрасте от 5 до 50 лет, которым предстояло

Адрес редакции и издателя:
Новосибирск-49,
ул. Д. Ковальчук, 191,
ком. 322, тел. (383) 328-05-93,
e-mail: k_t@stu.ru.

бороться в трех классах: «Мини», «Ракет-120» и «Свободный». В первом было
четыре участника, во втором – шесть,
в третьем – девять. Каждому участнику предстояло стартовать поочередно с каждой дорожки, и таким образом
зрители получили возможность понаблюдать за борьбой в 19 заездах!
Примечательно, что СГУПС – единственный из всех вузов имеет спортивный
карт и четыре раза принимал участие

Мнение редакции может не совпадать с мнением
авторов. Тираж 2000 экз. Газета зарегистрирована в Сибирском окружном межрегиональном
территориальном управлении Министерства РФ
по делам печати, телерадиовещания и средств
массовых коммуникаций № ПИ 12-1613.

Соревнования открыл ректор
А.Л. Манаков

в соревнованиях различного уровня.
К сожалению, на протяжении всей гонки
студента группы БМА-411 Александра
Курмыгина преследовали технические
трудности, но он достойно финишировал во всех заездах, ни разу не сойдя
с дистанции. А победителями стали Владислав Белокопытов («Мини»), Алексей
Водогреев («Ракет-120») и Евгений Артаев («Свободный»).
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