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Они не могут отдохнуть ни дня,
Неся Земле свою любовь живую.
И снова, низко голову склоняя,
Я эти руки женские целую...
                                                                         Р. Гамзатов
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ВСТУПИТЕЛЬНОЕ СЛОВО

В 2010 г. НЭТИ–НГТУ отпраздновал свое 60-летие. 19 августа 1950 г. 
было принято Постановление Совмина СССР о создании Новосибирско-
го электротехнического института (НЭТИ), а 1 сентября 1953 г. первые 
полторы сотни студентов уже приступили к занятиям на двух факуль-
тетах: радиотехническом и электромеханическом... Первоначально вуз 
арендовал несколько помещений в двух домах на 69 квартале Кировско-
го района и одновременно строил свои здания. Буквально за пять–десять 
лет в институте произошли такие изменения, на которые в других вузах 
страны уходило не одно десятилетие. НЭТИ стал ведущим вузом страны, 
а в 1992 г. получил статус университета. Ныне НГТУ – это самый круп-
ный вуз за Уралом, пользующийся международным признанием. Это 
огромный студенческий город в нашем городе.

Конечно же, значительную роль в становлении и развитии НЭТИ–НГТУ 
сыграли женщины.

В 2011 г. издательство НГТУ опубликовало сборник «Женщины 
НЭТИ–НГТУ в годы становления университета». Составитель сборни-
ка – Эмилия Николаевна Колмакова – заведующая музеем вуза. Она 
рассказала о  трех десятках женщин-ветеранов, проработавших в на-
шем университете по 30–50 лет.

Предлагаемый читателям нынешний сборник является продолжением 
предыдущего. В нем также повествуется о преподавателях и сотрудниках, 
которые создавали институт, внесли большой вклад в создание научных 
школ, в организацию учебного процесса, в формирование факультетов 
и служб вуза, активно занимались общественной работой. Всех их объ-
единяют трудолюбие, профессионализм, неравнодушие , принципиаль-
ность, деловитость, преданность нашему университету.

Самые теплые слова хочется сказать в адрес первых преподаватель-
ниц вуза. Я поступил в институт в 1954 г., когда здесь уже успешно тру-
дились и пользовались нашим уважением Л.Н. Вильнит, А.И. Варыгина, 
М.А. Андреянова, Г.В. Рогалис, Е.К. Калмыкова, Л.М. Мурзина, Е.В. Бу-
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лыгина  и А.Н. Борисова. Отмечу, что самую первую лекцию в нашем 
институте (01.09.1953 в 9-00 часов) прочитала старший преподаватель 
Людмила Николаевна Вильнит, впоследствии  кандидат технических 
наук, доцент, зав. кафедрой теоретической механики.

А наши первые диспуты «Физики и лирики», организаторами которых 
были сотрудники библиотеки (они и поныне заботятся о нашем духовном 
здоровье) и, в частности Инесса Геллер и Виктория Ванькова! Многие 
первые годы ведущей наших незабываемых концертов была Соня Рояк 
(ныне Стернина). Сейчас Инесса Сергеевна, Виктория Викторовна и Со-
фья Львовна – Заслуженные работники НГТУ. Этого высокого почетного 
звания удостоены также: К.П. Кадомская, Г.Е. Невская,  Т.А. Филиппова,  
Л.Л. Калачева, Э.Н. Колмакова, Г.Б. Скок, Л.В. Меньшикова, Н.И. Деми-
дова, Л.И. Лисицина, Т.В. Пальцева, Н.Ш. Никитина.

Заслуживают восхищения и гордости наши доктора наук: Т.В. Ав-
деенко, М.А. Бовтенко, Л.И. Журова, К.П. Кадомская, Л.Л. Калачева, 
М.А. Кувшинова, Л.И. Лисицина, Л.В. Мельникова, С.И. Мещеряко-
ва, Л.А. Осьмук, Г.Б. Паршукова, О.М. Разумникова, Е.К. Скрибник, 
З.С. Темлякова, В.А. Титова, Г.А. Французова, Э.П. Шурина.

А сколько еще замечательных женщин трудится в университете, о ко-
торых не рассказано в этом выпуске! Надеюсь, что это не последний вы-
пуск который увидел «свет».

Хочется добрыми словами отметить работу Э.Н. Колмаковой – соста-
вителя сборника. Именно она взяла на себя  сей нелегкий труд. Эмилия 
Николаевна работает в НЭТИ более 50 лет. Сначала была зав. кабинетом 
общественных наук, затем преподавателем кафедры философии, активно 
занималась учебной, научной и общественной работой. Последние два 
десятилетия деловито трудится как заведующая музеем и заместитель 
председателя Совета ветеранов. Она ветеран труда, Заслуженный работ-
ник НГТУ, исключительно доброжелательный человек.

Думаю, что этот сборник, как и первый, будет интересен не только со-
трудникам, но и студентам, выпускникам, и всем, кто его прочитает. 

А.Н. Яковлев, профессор, 
Заслуженный работник НГТУ, 
почетный работник высшего профессионального 
образования Российской Федерации
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ОТ СОСТАВИТЕЛЯ

Далекие 1950-е гг… В стране началась мирная жизнь. Шло восстанов-
ление городов, сел, фабрик, заводов. Одновременно открывались школы, 
институты, кинотеатры, клубы…

Именно в эти годы в Новосибирске появился новый вуз – НЭТИ, ны-
нешний НГТУ. Место для строительства здания будущего института было 
отведено на левом берегу. В те годы не было еще Коммунального моста, 
а приехать сюда из города можно было только на «передаче» (пригород-
ный поезд). Но это не пугало выпускников московских, ленинградских, 
томских и других вузов, начавших работать в нашем  институте. Именно 
они – первые преподаватели и  сотрудники – своим трудом способство-
вали становлению НЭТИ. Ведь история любой страны, любого города, 
завода или вуза – это результат деятельности людей, тех, кто здесь живет 
или работает. 

Поэтому и возникла идея написать о женщинах-ветеранах, пришед-
ших работать в НЭТИ в 1950 – 1960-е гг. и проработавших здесь по 
30–50 лет. Так возник первый сборник, где представлены материалы о 
31 женщине, которых я знаю, с кем проработала вместе почти полвека.

Трудными были первые годы в жизни НЭТИ: недостаточно было 
учебных помещений, так как институт располагался в квартирах жилого 
дома, а позднее в одном первом корпусе «А»; трудно было с транспор-
том, трудно было с жильем. Но коллектив института справлялся со всем 
этим. 

1 сентября  1953 г. первые 150 студентов сели за парты. Начались за-
нятия. Преподавательский коллектив  в первый учебный год состоял все-
го из 18 преподавателей, при этом 8 из них были женщины. В августе 
1953 г. зачислены в штат НЭТИ  Вильнит Людмила Николаевна, Вары-
гина Анна Ивановна, Екимова Нина Петровна, Андреянова Маргарита 



8

Александровна, Рогалис  Галина Викентьевна, Калмыкова Елена Кузь-
минична. В начале 1954 г. – Борисова Александра Николаевна, Мурзина 
Лидия Михайловна, Булыгина Елена Владимировна.

Первую лекцию в стенах нового вуза прочитала Вильнит Людмила 
Николаевна – исполняющая обязанности зав. кафедрой высшей мате-
матики. Первыми библиотекарями были Ушакова Раиса Петровна и Ко-
зина Мария Ивановна. Ответственность за документооборот, порядок в 
институте взяли на себя зав. канцелярией Михайлова Анна Васильевна, 
диспетчер Рыбалкина Анна Владимировна, уборщица  Логовская Матрё-
на  Александровна и гардеробщица Белкович Наталия Ивановна.

Женщины-преподаватели института активно включились в методиче-
скую и научную работу. Помогали студентам усваивать материал лекций, 
семинаров. Особенно в этом нуждались студенты-участники Великой  
Отечественной  войны, а их было более десяти, в том числе  одна девуш-
ка – Лидия Глущенко. 

Много было субботников, воскресников, на которых помогали стро-
ителям. Например, Леонтьева М.Г., ассистент кафедры истории КПСС, 
руководила строительным отрядом студентов, который возводил первый 
учебный корпус («К») в 1961 г.

Много и успешно работали женщины-преподаватели в семина-
ре «Научная организация учебного процесса», которым руководил 
Г.П. Лыщинский. Результаты этой работы регулярно публиковались 
в сборнике «Научная организация учебного процесса», внедрялись в 
учебный процесс.

По инициативе  Георгия Павловича  Лыщинского  в сентябре 1973 г. 
был организован вечерний гуманитарный факультет, где студенты инсти-
тута слушали лекции по эстетике, этике, основам лекторского мастерства 
и т. д. Деканом этого факультета была преподаватель кафедры филосо-
фии Макаренко Инна  Андреевна, а лекции читали Воробьева Т.В., Ма-
лахова И.С., Дмитриева М.С. и др.

На Доске  Почета в институте в 1960-е гг. всегда были женщины-
преподаватели: Ельсукова З.М.,  Стернина С.Л., Багинская А.С., Амо-
сова С.И. и др., а позже – Баркан Н.М., Тушинская К.И., Вильнит Л.Н., 
Кадомская К.П. и др.

Институт развивался быстрыми темпами, появлялись новые спе-
циальности и факультеты. В 1964 г. деканом электроэнергетического 
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факультета была назначена Назаренкова Галина Афанасьевна, кандидат 
технических наук, доцент, которая успешно работала в этой должности  
до 1972 г., ей активно помогала зам. декана Каминская Валентина Пе-
тровна. Таких деловых, заботливых, неравнодушных работников было 
много. 

Активно работала на физико-техническом факультете кандидат пе-
дагогических наук Мещерякова Станислава Ивановна, которая вначале 
была зам. декана этого факультета, а с 1974 по 1981 г. – деканом. Здесь 
проявились ее замечательные качества инициативного, целеустремлен-
ного, требовательного и заботливого педагога и воспитателя.

Много сделала для  организации  факультета бизнеса кандидат эко-
номических наук,  доцент, член парткома института Чечулина Людмила 
Никитична, которая была первым деканом ФБ с 1991 по 1994 г., затем 
деканом ФБ стала Захарова Евгения Яковлевна, а с 2004 по 2012 г. – док-
тор экономических наук, профессор Титова Валентина Алексеевна, За-
служенный  работник НГТУ.

С 2006 г. по настоящее время деканом  Заочного факультета работает 
выпускница нашего вуза, доктор технических наук Темлякова Зоя Саве-
льевна.

Активно занимались женщины института общественной работой: 
много лет была идеологом в партбюро АВТФ Чайкина Людмила Федо-
ровна, в партбюро МСФ – Вильнит Людмила Николаевна, в партбюро 
ФПУ – Трифонова Людмила Сергеевна, а на ССФ – Носкова  Инесса 
Александровна.  

В месткоме и профбюро факультетов института большинство были 
женщины: членами месткома были Голубева  К.И., Колмакова Э.Н., Гав-
рилова З.В., Чередникова Л.А., Базалеева М.Е., Чеханадских В.А.,  Мур-
зина Л.М., Стернина С.Л., Попова Э.П. и др.

Нельзя не вспомнить о сотрудницах деканатов и многочисленных 
подразделений университета. Трудолюбие, добросовестное выполнение 
своих обязанностей, неравнодушие, преданность вузу отличали этих 
женщин. 

Второе дополненное и переработанное издание сборника включает 
материалы еще о 49 женщинах. Название данного сборника – «Женщи-
ны НЭТИ–НГТУ в годы становления и развития университета», так как 
многие из них пришли работать в НЭТИ–НГТУ уже в 70-е и 80-е и даже 
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в  90-е гг. XX в., но сумели внести весомый вклад в развитие нашего 
университета.

Среди Заслуженных работников университета  14 женщин.
Степень доктора наук имеют более 20 женщин-преподавателей,  кан-

дидатов наук – более 200.
Членами академий являются: Кадомская К.П., Филиппова Т.А., Тито-

ва В.А., Меньшикова Л.В., Скок Г.Б., Мещерякова С.И.
Создатели и руководители научных школ: Кадомская К.П. доктор тех-

нических наук, профессор; Филиппова Т.А. доктор технических наук, 
профессор; Титова В.А. доктор экономических наук, профессор; Мень-
шикова Л.В. доктор психологических наук, профессор.

Колмакова Эмилия Николаевна, 
директор музея НГТУ
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Женщине 

О, женщина! Творенье волшебства!
Успею ль до конца тебя постигнуть?
Смогу ль при жизни памятник воздвигнуть?
Найдутся ли достойные слова?
 Ты для меня – загадка и ответ, 
 И боль моя, и вечная отрада, 
 Внезапная и щедрая награда,
 С высот небесных радостный привет.

С.Е. Лявданский
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Преподаватели НЭТИ. 1955 г.

Первые библиотекари: Р.П. Ушакова и М.И. Козина. 1953/1954 учебный год
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Преподаватели кафедры высшей математики. 1960 г.

Традиционный ленинский субботник. 1960–1970-е гг.
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Коллектив бухгалтерии НЭТИ. 1965 г.

Сотрудники отдела кадров института. 1972 г.
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Коллектив библиотеки НЭТИ. Конец 1960-х гг.

Кафедра химии. 1969–1970 гг.
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Коллектив учебно-методического отдела НЭТИ. 1977 г.

Кафедра электрических машин. 1970-е гг.
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Кафедра высшей математики. 1988 г.

Первый проректор Н.В. Пустовой и проректоры А.А. Шорин и Ю.А. Афанасьев 
с секретарями факультетов и кафедр и с работниками бюро расписаний. 2000-е гг.
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Доктора наук Титова В.А. и Шурина Э.П. 
на стендовой студенческой конференции. 2009 г.

Ректор НГТУ Н.В. Пустовой вручает удостоверение 
Заслуженного работника НГТУ Н.Ш. Никитиной. 2010 г.
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ЖЕНЩИНЫ НЭТИ–НГТУ В ГОДЫ СТАНОВЛЕНИЯ 
И РАЗВИТИЯ УНИВЕРСИТЕТА

1. Андреянова М.А.
2. Базалеева М.Е.
3. Баркан Н.М.
4. Бекарева Н.Д.
5. Бовтенко М.А.
6. Борисова А.Н.
7. Булыгина Е.В.
8. Валк Н.В.
9. Валуйская Г.Н.

10. Варыгина А.И.
11. Вильнит Л.Н..
12. Геллер И.С.
13. Главчева С.И.
14. Голипад Н.А.
15. Голубева К.И.
16. Горшкова Н.Д.
17. Гринева Л.А.
18. Гринь А.М.
19. Демидова Н.И.
20. Дикарева Р.П.
21. Дунаева О.Н.
22. Екимова Н.П.
23. Еремина Н.П.
24. Захарова Е.Л.

25. Иванцивская Н.Г.
26. Ивлева А.М.
27. Измайлова А.А.
28. Кадомская К.П.
29. Казанская О.В.
30. Калачева Л.Л.
31. Калашникова А.Г.
32. Калмыкова Е.К.
33. Каменская А.В.
34. Каминская В.П.
35. Киселева М.М.
36. Ковалевская Л.В.
37. Колмакова Э. Н
38. Кувшинова М.А.
39. Кузнецова В.К.
40. Леонтьева М.Г
41. Лисицына Л.И.
42. Макаренко И.А.
43. Марусина В.И.
44. Меньшикова Л.В.
45. Мещерякова С.И.
46. Музыченко Е.А.
47. Мурзина Л.М.
48. Назаренкова Г.А.
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49. Наумова Н.А.
50. Невская Г.Е.
51. Никитина Н.Ш.
52. Пальцева Т.В.
53. Полетаева И.А.
54. Попова Э.П.
55. Путилова Н.Н.
56. Пушкарева Л.И.
57. Райхель Г.А.
58. Решетняк З.С.
59. Салкова О.В.
60. Селиванова З.И.
61. Селиванова Э.Б.
62. Скок Г.Б.
63. Соболева И.А.
64. Стениловская Л.А.

65. Стернина С.Л.
66. Темлякова З.С.
67. Титова В.А.
68. Третьякова Н.В.
69. Трефилова Н.В.
70. Тюкова Т.Н.
71. Ушакова Р.П.
72. Филиппова Т.А.
73. Французова Г.А.
74. Цимбалюк Н.М.
75. Цуркан Н.В.
76. Чечулина Л.Н.
77. Чистякова Н.Д.
78. Шадрина Г.С.
79. Шурина Э.П.
80. Ясюлинас З.Г.
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В 1950 г. окончила Новосибирский педагогический институт по спе-
циальности преподаватель немецкого языка. Работала в средней школе. 
1 сентября 1953 г. была принята в НЭТИ преподавателем. Проработала в 
институте более 20 лет.

Много внимания уделяла студентам, которые были участниками Ве-
ликой Отечественной войны. Из-за этого у них был большой пропуск в 
учебе,  поэтому она занималась с ними дополнительно.

Интеллигентная, доброжелательная,  хорошо знающая свой предмет, 
она пользовалась большим уважением студентов и преподавателей.

АНДРЕЯНОВА
Маргарита Александровна
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В 1953 г. окончила исторический факультет Саратовского педагогиче-
ского института. В НЭТИ начала работать с 1957 г. лаборантом кафедры 
марксизма-ленинизма,  позже была секретарем машиностроительного 
факультета, техническим секретарем парткома,  а в 1965 г. стала заведо-
вать аспирантурой института.

За успешную работу неоднократно получала благодарности,  поо-
щрения. Мария Ермолаевна была награждена медалью «За трудовую до-
блесть», нагрудным знаком «За отличные успехи в работе» и получила 
благодарность Министерства высшего и среднего специального образо-
вания Российской Федерации.

Постоянно занималась общественной работой,  много лет была членом 
местного комитета института. Принципиальность, большая работоспособ-
ность,  ответственность за порученное дело,  общительность – вот черты 
ее характера. 

В НЭТИ работала до 1987 г. 

БАЗАЛЕЕВА
Мария  Ермолаевна
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Наталья Михайловна – труженица тыла. Во время Великой Отече-
ственной войны работала водоосмотрщиком на ТЭЦ медеплавильного 
завода г. Балхаш. После войны окончила экономический факультет Одес-
ского  университета.

В НЭТИ – с 1957 г., вначале была ассистентом, позже – ст. препо-
давателем кафедры политэкономии. В 1963 г. защитила кандидатскую 
диссертацию,  получив звание кандидита экономических наук,  затем 
стала доцентом. С 1969 по 1972 г. заведовала кафедрой политэкономии. 
Наталья Михайловна – высококвалифицированный преподаватель, пре-
красный лектор, умелый руководитель коллектива, пользовалась боль-
шим уважением среди сотрудников кафедры, студентов. Читала много 
лекций по линии общества «Знание»,  руководила семинарами в сети по-
литпросвещения района.

Неоднократно фотография Натальи Михайловны была представлена 
на Доске Почета НЭТИ как лучшего лектора, кроме того – на Доске По-
чета Ленинского района как лучшего пропагандиста.

Награждена орденом «Знак Почета»,  нагрудным знаком Министер-
ства высшего и среднего специального образования РСФСР «За отлич-
ные успехи в работе»,  медалями «За доблестный труд в годы Великой 
Отечественной войны», «Ветеран труда» и др.

В НЭТИ работала до 1994 г.

БАРКАН
Наталья Михайловна 
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В 1963 г. окончила  физико-математический факультет Новосибирско-
го государственного педагогического института.

Трудовую деятельность Нина Даниловна начала учителем математи-
ки средней школы. Продолжая совершенствовать свои знания, поступила 
на факультет автоматики  и вычислительной техники НЭТИ, а в 1971 г., 
окончив учебу, была принята ассистентом кафедры МОЭИ. В 1972 г. пе-
реведена на кафедру прикладной математики. С 1974 г. – старший препо-
даватель этой кафедры. Через год поступила в аспирантуру, после окон-
чания которой защитила кандидатскую диссертацию по теме «Анализ и 
планирование ковариационного эксперимента».

Нина Даниловна была ответственным лектором по курсам «Линейная 
алгебра и аналитическая геометрия», «Общая алгебра», «Теория вероят-
ности и математическая статистика», «Функциональный анализ» и др.

Она активно занималась методической работой: подготовила 
12 учебно-методических пособий в виде конспекта лекций по читаемым 
в разное время дисциплинам и методические указания по проведению 
практических занятий. Некоторые из них переработаны и переизданы.

Научную работу Нина Даниловна ведет по теме «Моделирование про-
цессов, описываемых стохастическими дифференциальными уравнения-
ми». В рамках этой темы за последние 12 лет  ею написано 11 статей, 
например: 

БЕКАРЕВА 
Нина Даниловна
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«Влияние волантильности на определение стоимости европейского 
опциона-колл.». – Доклады АН ВШ РФ, Новосибирск. – Изд-во НГТУ. – 
2009. –  № 1;

«Вероятностные характеристики Марковских процессов». – Научный 
вестник НГТУ. – 2006. – Вып. 3(27) и др.

Всего  Нина Даниловна опубликовала  более 20 научных работ. Ре-
зультаты научных исследований она докладывала на всесоюзных, респу-
бликанских, областных семинарах и конференциях.

Она была научным консультантом  двух диссертационных работ, за-
щищенных досрочно.

Сочетание глубоких знаний и педагогического мастерства поставило 
Нину Даниловну Бекареву в число лучших лекторов университета, кото-
рые щедро делятся  своими знаниями со студентами и этим способству-
ют подготовке прекрасных специалистов для науки и производства.

Нина Даниловна активно участвует в общественной жизни факуль-
тета, занимается воспитательной работой, являясь куратором студенче-
ских групп, а с 1996 г. – зам. декана ФПМИ по воспитательной работе. В 
1997–1998 гг. исполняла обязанности декана факультета. Она – ветеран 
труда. 

В НЭТИ–НГТУ трудится 40 лет.
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Окончила Новосибирскую государственную консерваторию им. 
М.И. Глинки и Иркутский государственный институт иностранных язы-
ков.

В НГТУ начала работать в 1997 г. преподавателем английского языка 
на кафедре русского языка и литературы (с 2001 г. кафедра филологии), 
где ей было поручено руководство секцией преподавателей иностранно-
го языка, обучающих студентов-филологов, и работа по интеграции ин-
формационных технологий в процесс обучения иностранному языку. В 
1998 г. защитила диссертацию на соискание ученой степени кандидата 
филологических наук.

С 2002 г. занимала должность старшего научного сотрудника Инсти-
тута дистанционного образования и руководителя Центра лингвомето-
дических информационных ресурсов ИДО. В 2006 г. после завершения 
обучения в докторантуре Государственного института русского языка 
им. А.С. Пушкина (Москва), Марина Анатольевна защитила диссерта-
цию на соискание ученой степени доктора педагогических наук. В этом 
же году была назначена директором Информационной службы универ-
ситета. 

Перед службой была поставлена задача обеспечить качественно но-
вый уровень представления университета в Интернете и СМИ. В 2008 г. 
в результате совместной работы с Центром информатизации универси-

БОВТЕНКО 
Марина Анатольевна
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тета был открыт портал НГТУ, содержательное развитие и информа-
ционное наполнение которого обеспечивает Информационная служба. 
Портал университета занимает высокие позиции в российском рейтинге 
открытости сайтов вузов для абитуриентов и улучшает свое положение 
в международном рейтинге сайтов вузов. 

Под ее руководством Информационной службой осуществляется из-
дание полноцветного бюллетеня «НГТУ Информ», поддержка сайтов 
службы, создание информационно-рекламных материалов университе-
та, ведение электронного фото- и видеоархива университета и координи-
руется работа студенческого пресс-центра.

С 1997 г. Марина Анатольевна работает на факультете повышения 
квалификации преподавателей, с 2008 г. является профессором кафедры 
социально-массовых коммуникаций. Марина Анатольевна входит в чис-
ло экспертов Министерства образования и науки по направлению «Ин-
форматизация системы образования», является активным членом Коор-
динационного совета НГТУ по информатизации.

Она – автор более 50 научных публикаций по проблемам применения 
информационно-коммуникационных технологий в преподавании ино-
странного языка и образовании, печатных и электронных учебных посо-
бий по английскому языку, русскому языку как иностранному, компью-
терной лингводидактики.

За значительные успехи в научно-педагогической и административно-
организационной деятельности и за многолетний труд Марина Анато-
льевна награждена Почетной грамотой Министерства образования и 
науки РФ.
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Окончила в 1950 г. механико-математический факультет МГУ. Направ-
ление получила в Новосибирск,  где работала преподавателем в оптико-
механическом техникуме.

15 февраля 1954 г. Александра Николаевна была принята в НЭТИ пре-
подавателем кафедры математики, а позднее работала на кафедре теоре-
тической механики (ТМ). В 1969 г. защитила кандидатскую диссертацию 
и получила звание кандидата технических наук,  затем – доцента.

Александра Николаевна – педагог с большой буквы,  она была не 
только прекрасным квалифицированным преподавателем,  но и добрым 
внимательным воспитателем. Много работала со студентами,  готовя их 
для участия в олимпиадах,  руководила поездками студентов на олимпи-
ады в Томск,  Ижевск и другие города. Студенты НЭТИ всегда занимали 
первые места,  получали благодарности,  поощрения.

Принимала активное участие в общественной жизни вуза: была чле-
ном местного комитета,  участвовала в избирательных кампаниях, много 
лет была ученым секретарем кафедры.

За добросовестный, самоотверженный труд Александра Николаевна 
награждена нагрудным знаком «За отличные успехи в работе»,  медаля-
ми «Ветеран труда»,  «За доблестный труд в годы Великой Отечествен-
ной войны»,  «За трудовую доблесть».

В НЭТИ работала более 30 лет – до 1990 г.

БОРИСОВА
Александра  Николаевна
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В 1947 г. окончила Казанский авиационный институт по специальности 
инженер-механик. В 1951 г. защитила кандидатскую диссертацию.

1 сентября 1954 г. была принята на работу в НЭТИ на должность 
заведующей кафедрой высшей математики. Большое внимание Елена 
Владимировна уделяла работе по совершенствованию методики препо-
давания математики в техническом вузе. Квалифицированный препо-
даватель, она была требовательна, принципиальна.

Проработала в НЭТИ 10 лет,  так как в 1964 г. переехала в другой го-
род.

БУЛЫГИНА
Елена Владимировна
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Нина Владимировна после снятия блокады Ленинграда была эвакуи-
рована в Новосибирск вместе с заводом, на котором работала. Здесь ра-
ботала в библиотеке им. А. Гайдара.

В октябре 1954 г. стала заведующей библиотекой НЭТИ. Окончила 
Московский государственный библиотечный институт. Обладая незау-
рядными организаторскими способностями,  налаживает работу библио-
теки,  внедряя механизацию и автоматизацию в процесс библиотечной 
работы; ведет занятия со студентами и аспирантами по библиографии; 
проводит конференции,  диспуты,  мероприятия городского масштаба.

За большие успехи в развитии библиотечного дела библиотека НЭТИ 
награждена грамотой Министерства высшего, среднего и специального 
образования СССР. Нине Владимировне присвоено почетное звание «За-
служенный работник культуры РСФСР».

Опыт работы библиотеки НЭТИ был предметом изучения на всесо-
юзных и зональных семинарах,  научно-практических конференциях би-
блиотечных работников.

Умение работать с людьми,  руководить большим женским коллекти-
вом, постоянный творческий поиск, широкий диапазон интересов – вот 
черты характера Нины Владимировны Валк.

В НЭТИ проработала 40 лет – до 1996 г.

ВАЛК
Нина Владимировна
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В 1977 г. окончила факультет АВТ по специальности «Электронные 
вычислительные машины». В этом же году была принята на работу в 
Вычислительный центр НЭТИ на должность инженера, затем работала 
математиком, позже – инженером-программистом.

В 1992 г. была переведена на работу в бухгалтерию на должность ве-
дущего программиста. При ее непосредственном участии была проведе-
на большая работа по внедрению автоматизированного учета в бухгалте-
рии  и обучению сотрудников.

С 1999 г. Галина Николаевна – заместитель главного бухгалтера НГТУ.
Ее отличают высокая работоспособность, стремление к совершен-

ствованию знаний, опыта.
В 2000 г. получила второе высшее экономическое образование по спе-

циальности «Бухгалтерский учет и аудит».
Галина Николаевна пользуется заслуженным авторитетом и уважени-

ем среди коллег и сотрудников университета как  высококвалифициро-
ванный специалист. Ее характеризуют добросовестность, ответственное 
отношение к своим  обязанностям.

За самоотверженный, добросовестный, квалифицированный труд Га-
лина Николаевна награждена почетной грамотой Министерства образо-
вания и науки РФ.

Стаж работы в НГТУ – 35 лет.

ВАЛУЙСКАЯ 
Галина Николаевна
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В 1941 г. окончила химический факультет ТГУ. В годы Великой 
Отечественной войны работала инженером-лесохимиком на ст. Тяжин 
Кемеровской области. После войны преподавала химию в школе г. Игар-
ка Красноярского края.

В НЭТИ принята на работу 25 августа 1953 г.,  вначале ассистентом,  а 
позже – ст. преподавателем кафедры общей химии.

В начале первого учебного года на кафедре общей химии НЭТИ было 
всего два преподавателя: зав. кафедрой В.Т. Орлов, кандидат техниче-
ских наук, доцент и А.И. Варыгина. В первом семестре она выполняла и 
обязанности лаборанта.

Анна Ивановна была квалифицированным преподавателем. Хоро-
шо владея предметом,  много времени уделяла совершенствованию 
преподавания химии в вузе, занималась методической работой. Она – 
добросовестный, исполнительный работник, честный, добрый и от-
зывчивый человек. Будучи старше по возрасту всех сотрудников ка-
федры, щедро делилась своим жизненным и профессиональным опы-
том с коллегами.

Анна Ивановна участвовала и в общественной жизни вуза: была се-
кретарем участковой избирательной комиссии по выборам в Верховный 
Совет СССР, избиралась профоргом кафедры.

ВАРЫГИНА
Анна Ивановна
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За успехи в учебно-воспитательной работе имела благодарность 
Министерства высшего и среднего специального образования РСФСР, 
была награждена медалью «Ветеран труда»,  а за работу в годы Великой 
Отечественной войны – медалью «За доблестный труд в годы Великой 
Отечественной войны».

Четверть века проработала Анна Ивановна в НЭТИ.
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В 1950 г. с отличием окончила механико-математический факультет 
МГУ. В 1950–1953 гг. работала младшим научным сотрудником в лабора-
тории механизации горных работ Западно-Сибирского филиала АН СССР 
в Новосибирске.

В августе 1953 г. была принята в НЭТИ на должность и. о. заведую-
щей кафедрой высшей математики. 1 сентября она прочитала первую 
в истории НЭТИ лекцию по высшей математике. Уже в ноябре 1953 г. 
Людмила Николаевна получила благодарность за успешную организа-
цию учебного процесса.

В 1954 г. в связи с организацией кафедры  теоретической механики  
была избрана и. о. заведующей кафедрой ТМ. С 1957 г. она – ст. препода-
ватель вновь образованной кафедры теоретической и прикладной меха-
ники. В 1973 г. защитила кандидатскую диссертацию, а в 1975 г. утверж-
дена в звании доцента.

Людмила Николаевна постоянно занималась научной и методической 
работой, была высококвалифицированным преподавателем. Прекрасное 
знание предмета, умение изложить материал в доступной форме отлича-
ли ее всегда.

ВИЛЬНИТ
Людмила Николаевна
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Принципиальность, требовательность, справедливость – вот основные 
черты ее характера. Активно занималась Людмила Николаевна и обще-
ственной работой: была председателем ревизионной комиссии местко-
ма института,  членом партбюро МСФ, главным редактором  стенгазеты 
НЭТИ «За кадры».

Награждена грамотой Министерства высшего и среднего специально-
го образования РСФСР,  нагрудным знаком «За отличные успехи в рабо-
те»,  медалью «Ветеран труда».

Проработала в НЭТИ 30 лет – до 1985 г.
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В 1958 г. окончила Владимирский библиотечный техникум, позднее – 
Московский государственный институт культуры. Трудовая деятельность 
Инессы Сергеевны началась в Приволжской  районной библиотеке.

В  1961 г. принята в НЭТИ, где прошла путь от библиотекаря  до ди-
ректора крупнейшей вузовской библиотеки, являющейся методическим 
центром вузовских библиотек. Инесса Сергеевна разработала ряд проек-
тов, которые внедрены  не только в нашем институте, но и в вузах города 
и других городах бывшего СССР и России. В 1976 г. защитила  кандидат-
скую диссертацию.

Инесса Сергеевна показала себя прекрасным руководителем: она 
смогла организовать коллектив библиотеки на решение новых, совре-
менных задач. Благодаря ее неиссякаемой энергии, творческому подходу 
к работе, стремлению внести новое, библиотека НГТУ в числе первых 
приступила к внедрению компьютеризации библиотечных и информа-
ционных процессов, начала издавать литературный  «Альманах НГТУ»; 
были организованы и проведены «Дни поэзии», «Дни музыки», «Дни жи-
вописи», «Дни книги», «Дни мира», «Недели литературы и искусства». 

Многие годы Инесса Сергеевна является членом координационного 
совета ГПНТБ СО РАН, Центральной научно-методической комиссии 

ГЕЛЛЕР 
Инесса Сергеевна
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Министерства образования и науки РФ. Имеет множество грамот, знаков 
отличия и почетных званий разного уровня СССР и  России, в числе ко-
торых:

«Отличник высшего профессионального образования СССР»;
«Почетный работник высшего профессионального образования РФ»;
«Заслуженный работник культуры России»;
«Заслуженный работник НГТУ».
В настоящее время она – доцент кафедры социально-массовых ком-

муникаций. Ведет активную воспитательную работу, занимается учеб-
ной и научной деятельностью. Опубликовала более 100 работ, в числе 
которых:

Геллер И.С. Традиция как основа формирования имиджа университе-
та. (Посвящается 60-летию НЭТИ–НГТУ) // Социальные коммуникации 
и эволюция обществ: материалы международной научно-практической 
конференции. (Новосибирск, 29–30 октября 2009 г.). – Новосибирск, 
2010. – С. 164–176;

Геллер И.С. Информационная культура как проблема формирования 
интеллекта будущего специалиста высшей квалификации // Социальные 
коммуникации и эволюция обществ: материалы международной научно-
практической конференции. (Новосибирск, 23–24 ноября 2007 г.). – Но-
восибирск, 2008. – С. 283–292.

В НЭТИ–НГТУ работает 50 лет.
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В 1970 г. окончила Новосибирский институт  советской кооператив-
ной торговли. В 1988 г. защитила  кандидатскую диссертацию и получи-
ла ученое звание кандидата экономических наук.

В 1995 г. принята в НЭТИ  организатором нового направления по спе-
циальности «Технология производства общественного питания» (ТПОП) 
в рамках ЭМФ. С 1996 г. и по настоящее время заведует этой кафедрой.

Светлана Ивановна много сделала по подготовке специалистов в об-
ласти товароведения и экспертизы  технически сложных товаров; по ор-
ганизации специальности  «Технология  хлеба, кондитерских и макарон-
ных изделий».

Наряду с чтением лекций большое внимание уделяет методической 
работе. На кафедре подготовлен электронный учебник по одной из спе-
циальных дисциплин для студентов всех форм обучения. Под руковод-
ством С.И. Главчевой созданы 5 лабораторий, оснащенных мультиме-
дийной техникой.

В 2009 г. начал свою деятельность учебно-научно-производственный 
комплекс  «Под яблоком Ньютона» и учебный Сибирский центр хлебо-
печения на базе финского оборудования. Студенты и преподаватели под 
непосредственным  руководством Светланы Ивановны неоднократно за-

ГЛАВЧЕВА 
Светлана Ивановна
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воевывали призовые места на региональных и международных конкур-
сах. Так, в 2009 г. студенты НГТУ специальности «Технология продуктов 
общественного питания» стали  призерами третьего фестиваля «Сибир-
ское гостеприимство-2009», проходившего на Сибирской ярмарке.

Занимается научной работой, руководит аспирантурой, под ее руко-
водством защищены 5 кандидатских диссертаций.

Светлана Ивановна – кандидат экономических наук, профессор, член-
корреспондент Академии проблем качества РФ, член УМО Министер-
ства образования и  науки РФ.

Семь лет она работала зам. декана факультета ЭМФ (ФМА).
Светлана Ивановна – прекрасный организатор, инициативный работ-

ник, профессионал, внимательный,  тактичный воспитатель. Одно из 
главных ее достижений – многочисленные ученики, успешно реализо-
вавшие себя не только  в сфере общественного питания, но и в других 
отраслях экономики.
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В 1951 г. окончила Омский автодорожный институт. После этого рабо-
тала ассистентом на кафедре строительной механики в Новосибирском 
инженерно-строительном институте. Окончила аспирантуру.

В 1964 г. была направлена на кафедру сопротивления материалов 
НЭТИ; с 1965 г. стала старшим преподавателем на кафедре самолето-
строения .

С 1969 г. и до ухода на пенсию была старшим преподавателем  ка-
федры прочности летательных аппаратов, возглавляемой ее основателем 
профессором  Л.М. Куршиным. Имея глубокие знания в области меха-
ники и сопротивления материалов, Нина Александровна щедро дели-
лась ими со студентами, читая им курсы «Сопротивление материалов» 
и «Строительная механика и расчет самолета на прочность». Ее  учени-
ки (а сегодня это крупные научные работники, преподаватели, доктора 
наук, профессора факультета летательных аппаратов) – Н.В. Пустовой, 
Г.И. Расторгуев, К.И. Матвеев – с благодарностью вспоминают ее лек-
ции, отмечая их высокопрофессиональный уровень.

Активно занималась Нина Александровна разработкой  учебно-
методических пособий для студентов.

ГОЛИПАД 
Нина Александровна
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Занималась и общественной работой, была председателем Совета ку-
раторов факультета.

За большие успехи в деле подготовки инженерных кадров  для авиа-
ционной промышленности  Н.А. Голипад неоднократно получала по-
четные грамоты и благодарности от руководства института, города и 
области. Награждена  Почетной грамотой  Министерства высшего об-
разования РФ.

Нина Александровна – ветеран труда. В НГТУ проработала 36 лет.
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После Великой Отечественной войны Клавдия Ивановна окончила 
механико-математический факультет Московского педагогического ин-
ститута. Работала в школе преподавателем математики. В НЭТИ была 
принята преподавателем в 1959 г. на кафедру инженерной математики.

25 лет проработала ст. преподавателем, при этом – ни дня без обще-
ственной работы на кафедре, на факультете и в районе. Много лет изби-
ралась членом местного комитета института,  активно работала в пери-
од избирательных кампаний, дважды избиралась депутатом Кировского 
районного Совета депутатов.

Прекрасный педагог, профессионал, воспитатель и активнейший об-
щественный деятель – вот что характеризует ее. 

Клавдия Ивановна награждена медалями «Ветеран труда» и «За 
доблестный труд в годы Великой Отечественной войны».

Четверть века проработала Клавдия Ивановна в НЭТИ.

ГОЛУБЕВА 
Клавдия Ивановна
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Окончила Новосибирский педагогический институт.  В 1975 г. при-
нята в НЭТИ на кафедру немецкого языка для преподавания  русского 
языка на подготовительном отделении. С основания кафедры русского 
языка  работает на этой кафедре и в инженерном лицее НГТУ.

Наталия Дмитриевна – творческий, широкообразованный преподава-
тель, профессионал. Прекрасно владея материалом, она старается при-
вить ученикам лицея и студентам любовь к русскому языку, к класси-
ческой литературе, поэзии, много занимается с ними и во внеучебное 
время. Интеллигентная, доброжелательная, тактичная, она пользуется 
уважением у студентов и коллег.

О Наталии Дмитриевне в Журналистской энциклопедии Новосибир-
ской области говорится: «Наталия Дмитриевна Горшкова – литературный 
редактор журнала «Лицеист», автор 42 учебных пособий по русскому 
языку и литературе, член Международной ассоциации писателей и пу-
блицистов (Латвия, Рига). Публиковалась как поэт, критик и публицист 
в газетах НГТУ: «Информ», «Голос», «Мы с лицеем», в литературных 
альманахах НГТУ, в международном журнале «Настоящее время».

Является руководителем литературного объединения лицея НГТУ 
«Ликующая муза», обладателем премии Международного общества 

ГОРШКОВА 
Наталия Дмитриевна
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пушкинистов (США, Нью-Йорк), диплома Израильского культурного 
центра при посольстве Израиля в РФ. Награждена дипломом «Лучший 
педагогический работник».

Наталия Дмитриевна – ветеран труда, неоднократно получала за свой 
труд многочисленные грамоты, благодарности от мэрии города и руко-
водства НГТУ.

В НГТУ Наталия Дмитриевна работает 37 лет.
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Сразу после окончания школы в 1958 г. устроилась в НЭТИ курьером. 
Продолжая работать, поступила на вечернее отделение ЭМФ. Закончив 
учебу, работала на кафедре ТОЭ, а позднее – на кафедре ЭМиА лаборан-
том, ассистентом, инженером. 

Она постоянно совершенствовала свои знания, стремилась стать ква-
лифицированным специалистом. Была технологом-разработчиком элек-
трических машин нетрадиционных конструкций, зав. кабинетом кон-
структорского проектирования  электрических машин.

Последние 10 лет Людмила Александровна – заместитель декана 
ФМА по воспитательной работе. К порученному делу относится исклю-
чительно ответственно и с душой: проблемы студентов – это ее пробле-
мы, и она их решает, несмотря ни на какие трудности. Она организова-
ла институт  кураторов на факультете. Последние  два года кураторами  
первых курсов  избираются студенты-старшекурсники и магистранты. 
Большую работу ведет она и в общежитии студентов.

Почти 16 лет Людмила Александровна – секретарь приемной комис-
сии факультета.  Она ведет большую профориентационную работу не 
только среди школьников г. Новосибирска, но и области, и Казахстана. 
Ежегодно выезжает в школы Карасука, Краснозерки, Купино, Багана, 

ГРИНЕВА 
Людмила Александровна
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Татарска, Маслянино и др. Часто выступает перед учениками школ, при-
шедшими  на экскурсию в музей университета.

Для Людмилы Александровны характерны огромная ответственность 
за порученное дело, активность, целеустремленность. Она неравнодуш-
ный, доброжелательный, тактичный воспитатель, пользуется  заслужен-
ным уважением среди сотрудников факультета и студентов. 

Людмила Александровна Гринева – ветеран труда. 
Стаж работы  в НГТУ – 52 года.
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В 1975 г. после окончания с отличием Горьковского государственного 
университета была принята в НЭТИ преподавателем на кафедру «Ме-
ханизированная обработка экономической информации». Активно уча-
ствовала в организации учебного процесса по новой в то время для вуза 
специальности «Обработка экономической информации». Разработала 
методическое обеспечение  по трем  ведущим дисциплинам выпускаю-
щей кафедры. Одновременно с учебно-педагогической деятельностью 
Антонина Михайловна занималась научной работой в области баз эко-
номических данных.

В 1986 г. защитила кандидатскую диссертацию. До 1993 г. была до-
центом кафедры экономической информатики. В апреле 1993 г. была 
назначена начальником планово-финансового отдела университета. 
Антонина Михайловна проявила себя как грамотный специалист, хо-
роший организатор. Под ее руководством в отделе внедрена автома-
тизированная  система сбора, обработки и хранения экономических 
данных, разработана и внедрена  новая система внутривузовских эко-
номических отношений. Результаты финансового менеджмента вуза 
представлялись на различных межвузовских совещаниях, в том числе 
всероссийского уровня.

ГРИНЬ 
Антонина Михайловна
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Антонина Михайловна была в составе научного коллектива ин-
новационного проекта развития по образованию Министерства об-
разования и науки РФ «Разработка и реализация автоматизированной 
административно-управленческой системы, обеспечивающей  эффектив-
ное управление вузом и повышение качества образования», участвовала 
в инновационной образовательной программе НГТУ «Высокие техноло-
гии» и в других программах.

В 2009 г. Антонина Михайловна защитила  докторскую диссертацию 
на соискание ученой степени доктора экономических наук. Имеет 78 опу-
бликованных работ, среди них одна авторская монография и две моногра-
фии в соавторстве. Успешно сочетает руководство планово-финансовым 
отделом и работу профессора кафедры менеджмента НГТУ.

Награждена медалью ордена «За заслуги перед отечеством» II степе-
ни, Почетной грамотой Новосибирского областного Совета депутатов, 
отмечена благодарственным письмом Полномочного представителя Пре-
зидента РФ в Сибирском федеральном округе. 

Профессионализм, ответственность, интеллигентность – все это чер-
ты стиля работы Антонины Михайловны Гринь – руководителя и педа-
гога современного уровня.

В НЭТИ–НГТУ работает 36 лет.
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В 1966 г. принята на работу в НЭТИ диспетчером в бюро расписаний. 
Молодая сотрудница под руководством заведующей бюро расписаний 
Анны Владимировны Рыбалкиной быстро освоила премудрости диспет-
черской службы и стала выполнять порученную работу аккуратно, вни-
мательно, стараясь избегать ошибок. Со временем была переведена на 
должность старшего диспетчера.

В работе диспетчера много сложностей, так как приходится делать 
расписание для одиннадцати факультетов, часто при ограниченном ко-
личестве аудиторий, плюс к этому учитывать многочисленные пожела-
ния, а иногда и требования преподавателей, руководителей факультетов 
и кафедр.

Нина Ивановна вспоминает, что  большую помощь  работникам бюро 
расписаний оказывал проректор по учебной работе О.Н. Веселовский, 
который вникал во все тонкости их работы, помогал советом.

С 1984 г. руководит бюро расписаний. Она успешно справляется с ра-
ботой, под ее руководством работают шесть диспетчеров. В коллективе 
диспетчеров царит атмосфера  взаимоподдержки, взаимопомощи, а глав-
ное у всех одно стремление – сделать расписание занятий удобным для 
всех преподавателей и студентов.

ДЕМИДОВА 
Нина Ивановна
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Благодаря чуткому руководству, доброжелательности, профессиона-
лизму Нины Ивановны коллектив бюро расписаний  успешно справляет-
ся с порученным делом.

За добросовестный и многолетний труд Нина Ивановна получила зва-
ние «Ветеран труда», многочисленные благодарности, а в 2010 г. удо-
стоена  звания  «Заслуженный работник НГТУ».

Стаж ее работы в НЭТИ–НГТУ – 45 лет.



53

После окончания школы с золотой медалью поступила в НЭТИ на 
радиотехнический факультет. В 1960 г. кафедра диэлектриков и полупро-
водников командировала Р.П. Дикареву, студентку 3-го курса, для про-
хождения учебы по специальности «Полупроводники» в Ленинградский 
электротехнический институт, после окончания которого с 1963 г. она ра-
ботает на этой кафедре, пройдя путь от ассистента до ведущего доцента. 
В 1968 г. Регина Петровна закончила аспирантуру в Институте физики 
полупроводников СО АН СССР.

Регина Петровна читает лекционные курсы «Материалы и элемен-
ты электронной техники, «Кристаллофизика», «История и методология 
микроэлектронного производства». В лекционной работе использует со-
временные методы преподавания.

Она провела комплекс мероприятий по лицензированию и аккреди-
тации специальности  «Нанотехнологии», была одним из организаторов 
межвузовской олимпиады по этому направлению. Участвовала в между-
народных конференциях АПЭП, ЕДМ, IFOST-2009.

Регина Петровна имеет 44 научных  и научно-методических публика-
ций. Она – автор учебника «Введение в кристаллофизику», который из-

ДИКАРЕВА 
Регина Петровна
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дан в 2006 г. в издательстве НГТУ в серии «Учебники НГТУ», а в 2007 г. – 
в Москве. Она была непосредственным участником  в подготовке юби-
лейного издания «ДИП-ПИКЭ-ППиМЭ – 50 лет». 

Недавно Регина Петровна  утверждена в ученом звании доцента.
Высокопрофессиональный преподаватель, специалист, тактичный 

педагог-воспитатель – она пользуется заслуженным авторитетом среди 
преподавателей и студентов.

Активное участие принимала в общественной, культурной и спор-
тивной жизни факультета: была членом профбюро, выступала в меж-
вузовских соревнованиях преподавателей по плаванию, настольному 
теннису. 

Регина Петровна – ветеран труда, работает в университете более 
40 лет.
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В 1976 г. окончила факультет автоматизированных систем управления 
(АСУ) НЭТИ по специальности  «Автоматизированная обработка эко-
номической информации». Несколько лет работала инженером на пред-
приятиях города.

С 1981 г. работала инженером в  научно-исследовательском секторе 
кафедр АВТ и АСУ в НЭТИ. В эти годы она участвовала в разработке 
и внедрении автоматизированных систем управления на предприяти-
ях города, а также занималась научно-исследовательской деятельно-
стью.

С 1992 г. Ольга Николаевна работает в бухгалтерии НГТУ, на нее воз-
ложены важные обязанности: учет действующих государственных кон-
трактов и договоров, заключенных для исполнения заказов  на поставки 
товаров. Кроме того, она принимала активное участие в реализации про-
екта Субзайма в 2001–2004 гг., а в 2007–2008 гг. участвовала в проекте 
«Инновационные образовательные программы».

Ольга Николаевна – профессионал с богатым практическим опытом, 
позволяющим работать на самых сложных участках. Ее терпение и до-
брожелательность, готовность спокойно и доходчиво объяснить каждому 
сотруднику (от студента до профессора) все требования, предъявляемые 

ДУНАЕВА 
Ольга Николаевна
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бухгалтерией, высокий профессионализм – вот что характеризует стиль 
работы Ольги Николаевны.

Она постоянно повышает свой профессиональный уровень, является 
наставником молодых сотрудников бухгалтерии, передавая им свои зна-
ния и опыт.

Ольга Николаевна – ветеран труда, за долголетний плодотворный труд  
неоднократно поощрялась благодарностями. 

Стаж работы в университете – 30 лет.
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Окончила физико-математический факультет Новосибирского педаго-
гического института. Два года работала учителем физики в школе № 70 
Кировского района.

25 августа 1953 г. зачислена ст. лаборантом кафедры физики и химии 
НЭТИ, а позже – ст. преподавателем кафедры физики. Активно занима-
лась методической работой,  вела научные исследования, на основании 
которых была избрана на должность доцента кафедры теоретической 
физики. 

Нина Петровна – высококвалифицированный преподаватель, поль-
зовалась уважением среди коллег и студентов. Настойчиво, терпеливо 
готовила она студентов к зачетам и экзаменам. Это было особенно необ-
ходимо студентам, которые были участниками Великой Отечественной 
войны. Поступив в институт,  они трудно усваивали материал, так как 
школу закончили еще до войны. С большим уважением и благодарно-
стью вспоминают они Нину Петровну – своего учителя и наставника.

Более 30 лет Нина Петровна проработала в НЭТИ.

ЕКИМОВА
Нина Петровна
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Окончила в 1958 г. физический факультет Ленинградского государ-
ственного университета. Несколько лет работала инженером на заводе 
п/я 109.

В 1966 г. избрана по конкурсу на должность ассистента кафедры элек-
тронных приборов, работала ст. научным сотрудником.

С 1975 г. Анна Филипповна работает на кафедре общей физики, где 
вначале была ассистентом, а позже – ст. преподавателем и доцентом. Вы-
сокий уровень квалификации, глубокие знания предмета, умение доход-
чиво излагать изучаемый материал студентам характеризуют ее стиль 
работы.

Чтение лекций по общему курсу физики и по спецдисциплинам, про-
ведение лабораторных работ, написание методических пособий – все это 
делает Анна  Филипповна с высоким мастерством, являясь одним из са-
мых востребованных  преподавателей кафедры.

Активно занимается она и научно-исследовательской работой, резуль-
таты которой отражены в почти 100 публикациях. 

Анна Филипповна получила 4 патента и 8 авторских свидетельств (в 
соавторстве с доцентом В.Г. Даниловым), среди которых отметим сле-
дующие.

ЕРЕМИНА 
Анна Филипповна
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1. Электронно-лучевая трубка с послеускорением и усилением откло-
нения. А. с. № 818367 (СССР), 1980 г.

2. Предусилитель фотоэлектронного умножителя. А. с. № 132492, 
1987 г.

3. Электростатическая электронная  линза. А. с. № 1818642, 1992 г.
Имеет ряд публикаций. 
О размещении астигматичных линз в приборах с послеускорением // 

Электронная техника. – Сер. 4 «Электровакуумные и газоразрядные при-
боры». – 1984. – Вып. 1(197).

Влияние межэлектродных расстояний на параметры щелевой лин-
зы // Материалы МНТК АПЭП-2010, т. 2. – Новосибирск: НГТУ, 
2010. – С. 101–103.

Успешно руководит преддипломной,  производственной практикой и  
научно-исследовательской работой студентов. 

А.Ф. Еремина пользуется непререкаемым авторитетом среди препо-
давателей и студентов.

За высокие результаты в преподавательской, воспитательной, научно-
исследовательской работе Анна Филипповна неоднократно получала 
благодарности и грамоты, в том числе она награждена Почетной  грамо-
той Министерства высшего образования Российской Федерации.

Анна Филипповна – ветеран труда.
Стаж ее работы в НЭТИ–НГТУ – 44 года.
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Пришла работать в НЭТИ в 1967 г. методистом физико-технического 
факультета. С этого момента вся ее трудовая  и преподавательская дея-
тельность связана только с НЭТИ–НГТУ.

В 1976 г. Евгения Яковлевна окончила дневное отделение факультета 
АСУ и была оставлена на выпускающей кафедре «Автоматизация обра-
ботки информации» в качестве инженера НИСа, а с 1977 г. началась ее 
педагогическая деятельность.

В 1989 г. закончила аспирантуру в Санкт-Петербургском государ-
ственном университете по специальности «Педагогическая психология» 
и защитила кандидатскую диссертацию по теме «Влияние нормативно-
ценностных ориентаций педагога на будущую профессиональную дея-
тельность выпускника».

С 1985 по 1994 г. Евгения Яковлевна  работала зам. декана факуль-
тета АСУ. В 1990-е гг. началось становление факультета бизнеса и она 
возглавила этот процесс, став деканом  в 1994 г. и оставаясь на этом 
посту до 2001 г. Много работала по организации  новых направле-
ний подготовки специалистов, по созданию новых кафедр: «Финансы 
и налоговая политика», «Теория рынка», «Бухгалтерский учет и ста-
тистика». Был открыт  Совет по защите кандидатских и докторских 

ЗАХАРОВА 
Евгения Яковлевна
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диссертаций по специальности «Экономика и управление народным 
хозяйством». 

В это время факультет бизнеса активно работал совместно с Госу-
дарственным университетом «Высшая школа экономики» (Москва) по 
гранту ТАСИС «Совершенствование преподавания экономических дис-
циплин» и по субзайму Мирового банка. В рамках этих проектов было 
налажено международное сотрудничество с зарубежными вузами (Гол-
ландия, Германия, Италия,Франция, США), где многие преподаватели 
прошли повышение квалификации. Более 50 студентов факультета биз-
неса закончили магистратуру Высшей школы экономики.

В настоящее время Евгения Яковлевна работает доцентом кафедры 
экономической информатики ФБ, читает лекции, занимается исследо-
ваниями в области  педагогики высшего образования и экономических 
проблем создания и функционирования информационных систем. Она 
опубликовала более 50 научных и научно-методических работ, среди них 
и три учебных пособия. Под ее руководством защищены несколько кан-
дидатских диссертаций.

Евгения Яковлевна – член-корреспондент Международной Академии 
акмеологических наук. В 2000 г. награждена нагрудным знаком «Почет-
ный работник высшего и профессионального образования». В 2010 г. за 
большой личный вклад в развитие научно-образовательного комплекса 
Новосибирской области отмечена Почетной грамотой губернатора.

Более 40 лет работает в НГТУ.
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В 1980 г. окончила МСФ НЭТИ. Став инженером-конструктором, она 
по совместительству преподавала в различных вузах машиностроитель-
ное черчение и инженерную графику. С 1985 г. по настоящее время ра-
ботает в Новосибирском государственном техническом университете, 
пройдя путь от  инженера НИЧ до заведующего кафедрой «Инженерная 
графика». 

Работая ассистентом, Надежда Григорьевна начала анализировать 
противоречия в преподавании графических дисциплин и изучать пути их 
разрешения, используя достижения педагогической науки.  Результаты 
проводимых ею научных исследований были отражены в диссертацион-
ной работе на соискание ученой степени кандидата педагогических наук. 
Она разработала структуру и содержание курса «Инженерная графика». 
После защиты диссертационной работы Надежда Григорьевна была из-
брана по конкурсу на должность доцента, а с 2004 г. – на должность заве-
дующей кафедрой «Инженерная графика». Кафедра ИГ имеет весомый 
авторитет среди кафедр графических дисциплин вузов России. Благода-
ря достигнутым успехам кафедре доверено проводить ежегодно Всерос-
сийскую олимпиаду. Все достижения кафедры связаны с плодотворной 
работой Надежды Григорьевны. 

Является автором более чем 50 научных публикаций, 5 учебных по-
собий и учебника «Инженерная графика», выпущенного издательством 

ИВАНЦИВСКАЯ 
Надежда Григорьевна
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«Логос» в 2004 г. Он имеет рекомендательный гриф Министерства об-
разования РФ и выдержал четыре издания. Учебник удостоен золотой 
медали на XVII Московской международной книжной выставке-ярмарке 
в номинации «Лучший профессиональный учебник» в 2004 г. и является 
победителем конкурса «Учебник XXI века». 

Своим самоотверженным трудом Надежда Григорьевна вносит значи-
тельный вклад не только в развитие деятельности кафедры, но и в раз-
витие графического образования региона. Она уделяет большое внима-
ние работе с талантливой молодежью и привлечению выпускников вузов 
к преподавательской деятельности. Эта работа отмечена губернатором 
Новосибирской области в виде благодарности за обеспечение высокого 
уровня подготовки учащейся молодежи Новосибирской области для уча-
стия в мероприятиях приоритетного национального проекта «Образова-
ние» по направлению «Поддержка талантливой молодежи».

В 2010 г. Надежде Григорьевне присвоено звание «Почетный работ-
ник высшего профессионального образования Российской Федерации».

Ее трудовая деятельность характеризуется инновационной на-
правленностью и творческим поиском. Она организовала учебно-
исследовательский центр графических информационных систем, в ко-
тором обучаются студенты, школьники, учителя школ, преподаватели 
колледжей и вузов, а также повышают свою квалификацию инженеры и 
специалисты предприятий. 

Надежда Григорьевна – член Научно-методического Совета НГТУ, член 
Координационного совета дополнительного профессионального образо-
вания.  Она активно участвовала в реализации Инновационных образо-
вательных программ, которые  позволяют перейти на качественно новый 
уровень подготовки специалистов для предприятий г. Новосибирска.

Ее стаж работы в НГТУ – 26 лет.
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Окончила механико-математический факультет Новосибирского госу-
дарственного университета. В 1993 г. защитила кандидатскую диссерта-
цию по теме «Алгоритмические вопросы матричных колец». В 1994 г. 
пришла на работу в НГТУ на кафедру  «Алгебры и математической ло-
гики».

Ася Михайловна – отличный педагог  и лектор, внимательный к своим 
слушателям и умеющий доходчиво передать студентам математические  
премудрости. Она разработала и читала  оригинальные курсы: «Биоме-
трическая генетика», «Представление групп» и др.

Ею подготовлен и издан в соавторстве ряд учебников и сборник за-
дач, в том числе «Линейная алгебра. Аналитическая геометрия». По ним 
учатся более половины первокурсников НГТУ. В 2002 г. Ася Михайловна  
подготовила учебное пособие  для студентов «Основы теории представ-
ления групп».

Активно занимается она и научной деятельностью в области матрич-
ных и близких к ним групп. Она стала признанным специалистом в тео-
рии групп. Ею была решена известная проблема Фукса описания групп 
единиц матричных колец. Ася Михайловна подготовила монографию 

ИВЛЕВА 
Ася Михайловна
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«Алгебраические алгоритмы в теории групп, кодировании и кристалло-
графии. Алгоритмы на группах и групповых кольцах».

Принимает активное участие  в алгебраических симпозиумах, конфе-
ренциях по алгебре, привлекает к научным исследованиям студентов.

За успешную учебную и научную деятельность Ася Михайловна по-
лучила Почетную грамоту от Министерства образования и науки Рос-
сийской Федерации.

Она – ветеран труда, работает в НГТУ 17 лет.
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В 1958 г. с отличием  окончила Сибстрин  (НИСИ), факультет про-
ектирования гидросооружений. Несколько лет работала в проектном ин-
ституте.

В 1963 г. принята в НЭТИ ассистентом на кафедру начертательной 
геометрии, позже работала на кафедре технической механики ст. препо-
давателем. В 1982 г. окончила аспирантуру по педагогике и защитила 
диссертацию в МГУ. Ей была присуждена ученая степень кандидата пе-
дагогических наук.

В 1987 г., в год создания кафедры педагогики и психологии, Алек-
сандра Андреевна была включена  в первый состав этой кафедры как 
доцент, кандидат педагогических наук. Как педагогу ей присущ высокий 
профессионализм.

Александра Андреевна вела исследования внутри межпредметных 
связей фундаментальных и технических дисциплин. Ее отличали высо-
кая требовательность к тексту, ясность, точность речи: «Не небрежни-
чайте со словами, иначе дьявол сыграет с вами злую шутку», – любила 
повторять она.

Деятельность Александры Андреевны была самой разнообразной: 
преподавание (чтение лекций), разработки интеллектуальной игры для 

ИЗМАЙЛОВА 
Александра Андреевна
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школьников, лекции и тренинги для управленцев НАПО им. Чкалова, 
работа на ФПК в конце 1980-х гг., работа психологом-консультантом, со-
провождающим профориентационную систему «Ориентир» для абиту-
риентов НЭТИ, методические разработки, пособия, статьи. «Наш мест-
ный классик» – так звали ее на кафедре педагогики и психологии.

Александра Андреевна всем своим ученикам прививала  любовь к 
развивающейся педагогике сотрудничества, в центре внимания кото-
рой – человек. Она исповедовала принципы: 1) не мешать, не застревать, 
2) помогать, продвигать, 3) создавать.

Ветеран труда, она более 40 лет  работала в нашем университете.
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В 1950 г. окончила энергетический факультет Ленинградского поли-
технического института, после этого – аспирантуру ЛПИ. В 1957 г. за-
щитила кандидатскую диссертацию. С 1966 по 1971 г. – доцент кафедры 
ЭСиС ЛПИ.

В 1971 г. принята в НЭТИ на должность и.о. зав. кафедрой ТВН. Кира 
Пантелеймоновна вела большую научно-исследовательскую работу в об-
ласти исследования электромагнитных переходных процессов в энерго-
системах. В 1972 г. защитила докторскую диссертацию, в 1974 г. ей при-
своено звание профессора.

Яркий талант исследователя, доброжелательность, коммуникабель-
ность, широкая эрудиция и организаторские способности позволили ей 
создать научную школу в Сибири и по сути стать главным идеологом 
подготовки инженеров-высоковольтников. Кира Пантелеймоновна раз-
работала принципы противоаварийного управления и автоматики одно-
фазного автоматического повторного  включения воздушных линий 
электропередачи высших классов напряжений традиционных и нетради-
ционных конструкций. Под ее научном руководстве  и непосредственном 
участии осуществлялось исследование электромагнитных  переходных 
процессов в генераторных цепях Саяно-Шушенской, Усть-Илимской, 
Камской, Волжской, Богучанской, Бурейской, Ленинградской и других 
гидроэлектростанций.

КАДОМСКАЯ 
Кира Пантелеймоновна
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Кира Пантелеймоновна является одним из первых инициаторов ши-
рокого внедрения защитных аппаратов нового поколения и резистивного 
заземления нейтрали в цепях генераторного напряжения электрических 
станций.

Общее число ее научных трудов составляет около 400 работ. Среди 
них: 8 монографий, 5 учебников, 6 авторских свидетельств. Назовем 
лишь некоторые из них.

Кадомская К.П. Электромагнитные процессы в кабельных линиях  высо-
кого напряжения: монография. – Новосибирск: Изд-во НГТУ, 1997. – 141 с.

Физико-математические основы техники и электрофизики высоких на-
пряжений: учебник в соавторстве. – М.: Энергоатомиздат, 1995. – 500 с.

Кадомская К.П. Влияние способа моделирования ОПН и волны тока 
молнии на  энергетические характеристики защитных аппаратов, уста-
новленных на опорах ВЛ. / К.П.Кадомская, А.А.Рейхердт // Научный 
вестник НГТУ. – Новосибирск: Изд-во НГТУ, 2002. – № 1. – С. 91–160.

Под руководством  Киры Пантелеймоновны защищено  26 кандидат-
ских и 3 докторских диссертаций. Ее ученики работают в России, Герма-
нии, Польше, Венгрии, Китае, Эстонии и на Кубе.

Награждена орденом «Знак Почета», знаком «Отличник высшей шко-
лы». Ей присвоены звания «Заслуженный работник НГТУ» и  «Заслу-
женный деятель науки и техники РСФСР». Была почетным членом Ака-
демии электротехнических наук, членом  IEEE, членом  Международной 
энергетической  академии, действительным членом Нью-Йоркской ака-
демии наук, членом-корреспондентом СО АН ВШ

На 75-летний юбилей Киры Пантелеймоновны Совет старейшин 
НГТУ выразил коллективное признание в уважении и любви:

«Мы уважаем вас за высочайший профессионализм, за обширные зна-
ния в области теоретической и прикладной  электротехники, за личный 
вклад в развитие нашего университета, за ваши выдающиеся научные 
труды. Мы любим вас за прекрасные человеческие качества, необыкно-
венные трудолюбие и доброжелательность, за эрудицию, за женскую кра-
соту, душевную чуткость, стремление помочь и умение посоветовать».

Профессор Веселовский О.Н., профессор Грабовецкий Г.В., профес-
сор Казанский В.М., профессор Чебан В.М. 

В НГТУ проработала более 40 лет.
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В 1971 г. окончила НГУ по специальности  экономист-математик. 
В этом же году была принята преподавателем в НЭТИ на кафедру МОЭИ 
(механизированная обработка экономической информации). В 1979 г. по-
ступила в аспирантуру, окончив ее в 1984 г. Защитила кандидатскую дис-
сертацию, получила ученую степень кандидата технических наук.

С 1996 г.  Ольга Васильевна работает на кафедре вычислительной тех-
ники в должности доцента. Она подготовила несколько новых учебных 
дисциплин, связанных с дополнительными главами математики, метода-
ми оптимизации  и теорией исследования операций. В своей препода-
вательской работе активно использует современные образовательные и 
информационные технологии, предлагает творческие решения педагоги-
ческих задач. 

Ольга Васильевна успешно сочетала преподавательскую деятельность 
с работой в Институте дистанционного образования, где была заместите-
лем директора, и три года – директором. При ее поддержке и личном уча-
стии ИДО принимал участие в межвузовских и международных проек-
тах, направленных на развитие системы открытого образования; активно 
участвовала в реализации инновационной образовательной программы 
«Высокие технологии».

Ольга Васильевна – одна из инициаторов и организаторов комбини-
рованной формы обучения студентов в НГТУ. Во многом благодаря ей 

КАЗАНСКАЯ 
Ольга Васильевна
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в нашем  университете был создан Центр  дистанционной довузовской 
подготовки, разработана электронная среда обучения, вышло на новый 
уровень исследование  информационных технологий в дополнительном 
образовании. 

Она была членом Учебно-методического совета по технологиям 
дистанционного образования и ученым секретарем Координационного 
совета НГТУ по информатизации, входила в состав редколлегии еже-
квартального бюллетеня «Информационные технологии в образова-
нии» – совместного издания НГТУ и ассоциации «Сибирский открытый 
университет».

Ольга Васильевна – автор более 70 научных публикаций, в том числе 
по проблемам дистанционного и электронного обучения, а также ряда 
учебно-методических работ. Одна из ее научных публикаций: «Модели 
и методы линейной и векторной оптимизации». – Изд-во НГТУ, 2007. – 
300 с. (в соавторстве).

Настойчивость, принципиальность, уникальная трудоспособность, 
умение генерировать идеи и воплощать их в жизнь, творческий подход к 
профессиональной деятельности отличают стиль ее работы.

Ольга Васильевна – прекрасный руководитель, ей удалось создать 
коллектив профессионалов-единомышленников, который поддерживает 
ее  и помогает в практической реализации различных начинаний. В на-
стоящее время Ольга Васильевна – член Координационного совета НГТУ 
по информатизации.

За успехи в преподавательской, научной и организаторской деятель-
ности Ольга Васильевна неоднократно получала грамоты и благодарно-
сти.

В НЭТИ–НГТУ  трудится 40 лет.
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В 1952 г. окончила Томский политехнический институт, а позже – 
Высшие инженерные курсы по специальности горный инженер. 

В 1958 г. защитила кандидатскую диссертацию. С 1969 г. – преподава-
тель кафедры ЭОПП (экономика организации промышленного предпри-
ятия) НЭТИ. Наряду с преподавательской деятельностью Лидия Лаврен-
тьевна занималась исследованием проблемы взаимодействия человека 
и условий его труда. Направление ее исследований было обращено к 
инструментальному подходу с установкой на зависимость труда от пси-
хологии и организации производства. Главная цель совершенствования 
условий труда для Лидии Лаврентьевны – переход «от техники безопас-
ности к безопасной технике» посредством технологического и социотех-
нического совершенствования производства. Ее научный вклад состоит 
в формировании комплексного и системного видения зависимости усло-
вий труда от технологии производства.

В 1984 г. защитила докторскую диссертацию. Совместно с ИЭОПП 
СО РАН разработала критерий эффективности охраны труда, который 
использовался в масштабных обследованиях на предприятиях. Лидия 
Лаврентьевна возглавляла Сибирское отделение секции социально-
экономических проблем. Секция приняла участие в массовом обследо-
вании условий труда на более 100 предприятиях. По результатам анализа 

КАЛАЧЕВА 
Лидия Лаврентьевна
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были приняты постановления в адрес профсоюзных органов и плановых 
служб предприятий страны.

Лидия Лаврентьевна  обосновала социально-экономический подход к 
совершенствованию условий труда и предложила инструментарий учета 
темпов НТП для социального проектирования. Разработала процедуру 
деловой игры по подбору кадрового резерва для выдвижения на высшие 
управленческие должности и положение, позволяющее ориентировать 
кадровый потенциал на стратегическую цель предприятия. 

Кроме того, ее опыт, широкая и глубокая профессиональная эруди-
ция как социолога и экономиста позволили Лидии Лаврентьевне принять 
участие в разработке и проектировании сложнейшего социального ин-
струмента (не имеющего аналогов в нашей стране и за рубежом) – си-
стемы борьбы с туберкулезом в Сибирском Федеральном округе (2000–
2003 гг.). Лидия Лаврентьевна привлекалась к работе в этом проекте в 
качестве эксперта на этапах системного анализа и оценки последствий 
создания данной системы. 

Результаты научно-преподавательской деятельности ставят ее в ряд 
известных специалистов в области социологии и экономики труда и 
управления персоналом организации. 

Участвовала  Лидия Лаврентьевна и в подготовке  кадров высшей на-
учной квалификации. Она была многие годы в составе Советов ВАК по 
экономике и социологии при ИЭОПП СО РАН, НГТУ, ТГУ, Тюменском 
государственном университете, Иркутской  государственной академии 
экономики и права.

Ее научную деятельность характеризует способность к глубоким 
теоретическим и методологическим исследованиям. Она – автор более 
240 работ, в том числе 24 монографий, книг, учебных пособий.

В 2000 г. Лидии Лаврентьевне было присвоено звание «Заслуженный 
работник НГТУ».

Великолепный педагог, воспитатель, серьезный ученый, Лидия Лав-
рентьевна проработала в университете более 35 лет.
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Окончила Новосибирский педагогический институт. После этого ра-
ботала в школе. В 1962 г. принята в НЭТИ на кафедру инженерной ма-
тематики вначале ассистентом, затем преподавателем, позже – ст. препо-
давателем.

В 1975 г. Алла Григорьевна защитила кандидатскую диссертацию по 
теме «Пути совершенствования контроля знаний в адаптивной обучаю-
щей программе». А в 1979 г. получила звание доцента  по кафедре инже-
нерной математики.

Занималась разработкой обучающих и контролирующих программ по 
различным темам курса высшей математики, издала более 70 учебно-
методических пособий и статей. Занималась  внедрением компьютерных 
технологий в учебный процесс. С 1992 г. работает по совместительству в 
лицее НГТУ. Ее выпускники-лицеисты легко сдают  математику на всту-
пительных экзаменах в вузах не только нашего города, но и других горо-
дов России.

Алла Григорьевна – строгий, требовательный, но справедливый, вы-
сокопрофессиональный преподаватель. Сотни ее выпускников с гордо-
стью говорят, что их учила Алла Григорьевна Калашникова. 

КАЛАШНИКОВА 
Алла Григорьевна
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Она – прекрасный учитель-методист, всегда готовый дать  профессио-
нальный совет. Под ее руководством ежегодно проводятся семинары для 
учителей  математики школ города.

Педагогическая, научная и творческая деятельность Аллы Григорьев-
ны отмечена  многочисленными званиями и наградами: она четыре раза 
удостаивалась звания  «Соровский  учитель», была лауреатом Всерос-
сийского конкурса учителей физики и математики фонда Дмитрия Зими-
на «Династия» в номинации «Наставник будущих ученых» в 2005, 2006, 
2007 и в 2008 гг.

Алла Григорьевна – ветеран труда. 
Стаж ее работы в университете – почти 50 лет.
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В 1945 г. окончила Новочеркасский политехнический институт. 
В НЭТИ принята 1 сентября 1953 г. на должность и.о. заведующей кафе-
дрой «Начертательная геометрия и черчение».

Елену Кузьминичну коллеги характеризуют как человека волевого и  
энергичного, как талантливого педагога и воспитателя не только студен-
тов, но и преподавателей. Большое внимание она уделяла формированию 
профессиональных качеств молодых преподавателей, занималась разра-
боткой методов преподавания начертательной геометрии.

Много сделала для создания дидактических условий  обучения сту-
дентов: разработала рабочие тетради по начертательной геометрии, на-
глядные пособия, методические рекомендации. Ее рабочие тетради как 
форма выполнения заданий и усвоения учебного материала не потеряли 
актуальности и в настоящее время.

Терпеливо, но строго и настойчиво, она занималась со студентами-
участниками Великой Отечественной войны, которым особенно слож-
но было усваивать материал лекций и практических занятий. Об этом 
можно узнать, ознакомившись с протоколом  совещания преподавателей 
НЭТИ от 26 сентября 1953 г.

Более 10 лет руководила  Елена Кузьминична коллективом кафедры. 
В 1965 г. она переехала в другой город.

КАЛМЫКОВА 
Елена Кузьминична
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В 1966 г. окончила факультет электронной техники НЭТИ и посту-
пила в аспирантуру Института физики полупроводников СО АН СССР. 
В 1970 г. защитила кандидатскую диссертацию. Еще в годы учебы в 
аспирантуре начала трудовую деятельность (1969 г.) в НЭТИ на кафедре 
прикладной и  теоретической физики.

Начиная с 1974 г. Анна Викторовна  работает в должности доцента 
на кафедре физической электроники, а затем и на кафедре  полупро-
водниковых приборов и микроэлектроники (после объединения двух 
кафедр).

Она читала курсы лекций, вела  практические и лабораторные занятия, 
осуществляла руководство курсовым проектированием по дисциплинам: 
элементная база электроники, физико-химические основы микроэлектро-
ники, материалы и элементы электронной техники, технология полупро-
водниковых материалов, новые материалы оптоэлектроники. 

Круг научных интересов Анны Викторовны лежит в области химико-
физических проблем технологии полупроводниковых материалов. На-
учные статьи опубликованы в отечественных и зарубежных  журналах, 
трудах конференций. Так, статья «Неконтролируемое легирование эпи-
таксиальных структур арсенида галлия»  напечатана в трудах IV Между-
народной конференции АПЭП-98  (Новосибирск, 1998 г. – Т. 3. – С. 109). 
Другие статьи вышли в трудах конференций  КОРУС, ЕДМ.

КАМЕНСКАЯ 
Анна Викторовна
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В 2006 г. в издательчтве НГТУ вышло учебно-методическое посо-
бие «Физическая химия в микроэлектронной технологии», а в 2010 г. – 
«Основы технологии материалов микроэлектроники». Общее количество 
ее научных работ (включая и научно-методические разработки) состав-
ляет 52 работы. 

Под ее руководством защитились многие специалисты, бакалавры и 
магистранты. Сочетание необходимой строгости и приветливой улыбки 
Анны Викторовны многих вдохновляло к активной учебе и исследова-
тельской деятельности.

С 2000 г. и на протяжении 11 лет занимала должность зам. декана 
факультета радиотехники и электроники, курируя при этом научно-
исследовательскую работу студентов (зам. декана по НИРС)  и явля-
ясь одновременно зам. декана по воспитательной работе на факультете. 
Под ее руководством факультет радиотехники и электроники в области 
научно-исследовательской работы студентов постоянно занимал лиди-
рующие позиции. А главным инициатором  успешной воспитательной 
работы является носитель «присвоенного» Анне Викторовне ласкового 
имени «наша мама».

Она активно занималась общественной работой, избиралась секрета-
рем  студенческой комсомольской организации ФТФ.

За долголетний и добросовестный труд, за значительные успехи в 
научно-педагогической деятельности, за плодотворную работу по под-
готовке специалистов с высшим профессиональным образованием Анна 
Викторовна многократно награждалась почетными грамотами ректора-
та НЭТИ–НГТУ и Министерства образования Российской Федерации. 
Кафедра и факультет отмечают высокий профессионализм Анны Викто-
ровны в учебной и научной работе, доброжелательность в отношениях 
с коллегами и студентами. По единодушному мнению студентов, Анна 
Викторовна – одна из тех преподавателей, общение с которыми остается 
в памяти на всю жизнь.

Она ветеран труда, в НЭТИ–НГТУ работает более 40 лет. 
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В 1958 г. окончила Новосибирский институт инженеров железнодорож-
ного транспорта. Работала преподавателем индустриального техникума.

В НЭТИ принята 1 сентября 1959 г. преподавателем кафедры начер-
тательной геометрии, вначале работала ассистентом, а с 1962 г. – ст. пре-
подавателем.

С 1965 по 1985 г. была зам. декана факультета энергетики. Это был 
один из лучших зам. деканов института за всю его историю,  так как 
она знала студентов поименно,  знала,  как они живут,  в чем нуждают-
ся,  стремилась помочь им в учебе и в быту. Но в то же время была прин-
ципиальна,  требовательна,  когда дело касалось учебы. В 1966 и 1968 гг. 
фотография Валентины Петровны была на Доске Почета института. Не-
однократно получала благодарности,  премии,  почетные грамоты.

Валентина Петровна дважды избиралась депутатом Кировского Со-
вета народных депутатов Новосибирска,  работала в ревизионной комис-
сии месткома института.

Валентина Петровна – труженица тыла, за годы работы в военное 
время награждена медалью «За доблестный труд в годы Великой Отече-
ственной войны»,  а за работу в институте – медалью «Ветеран труда».

Более 50 лет Валентина Петровна проработала в НЭТИ–НГТУ.

КАМИНСКАЯ
Валентина Петровна
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В 1961 г. окончила Костромской  технологический институт по специ-
альности инженер-технолог. В 1967 г. принята в НЭТИ на кафедру «Эко-
номика и организация производства». Работала ассистентом. Училась 
в аспирантуре Ленинградского института экономики им. П. Тольятти. 
В 1978 г., защитив кандидатскую диссертацию, стала кандидатом эконо-
мических наук.

Маргарита Михайловна  активно занимается научно-исследователь-
ской работой со студентами, которые участвуют в региональных и Все-
российских  конференциях и олимпиадах, занимая, как правило, призо-
вые места.

С момента создания факультета бизнеса  и по настоящее время она 
работает на кафедре менеджмента. Ею освоены и успешно читаются 
много новых курсов: «Основы менеджмента», «Теория организации», 
«Организационное поведение» и др. Все курсы  обеспечены  учебно-
методическим комплексом, разработанным Маргаритой Михайлов-
ной. 

Маргарита Михайловна  ведет активную учебно-методическую рабо-
ту на кафедре, разрабатывает учебные планы, была ученым секретарем 
кафедры. Она опубликовала ряд работ в области управленческого труда 

КИСЕЛЕВА 
Маргарита Михайловна
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в российских и зарубежных сборниках. Маргарита Михайловна – член 
государственной аттестационной комиссии университета.

Имеет Международный сертификат, дающий право преподавать при-
кладную экономику в условиях рынка для старшеклассников. Всего она 
опубликовала около 100 работ, которые нашли применение в реальном 
секторе экономики.

За успехи в научно-методической и воспитательной работе Марга-
рита Михайловна поощрялась почетными грамотами, благодарностями. 
Активно участвует и в общественной жизни университета.

Она ветеран труда.
В НГТУ работает около 45 лет. 
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Окончила в 1967 г. механико-математический факультет Ленинград-
ского государственного университета. Вернувшись в Новосибирск, Люд-
мила Викторовна работала в сфере энергетики (СибНИИЭ), училась сама 
и обучала коллег-энергетиков математике.

В 1973 г., окончив аспирантуру, защитила кандидатскую диссертацию. 
В 1975 г. принята на работу в НЭТИ на кафедру энергетики и гидроэ-
нергетики. Людмила Викторовна читала курсы: «Математические зада-
чи энергетики», «Вычислительная техника в инженерно-экономических 
расчетах» и др. Активно занималась учебно-методической и научной ра-
ботой под руководством доктора технических наук профессора Т.А. Фи-
липповой. Результаты исследований, а также статьи Людмилы Викторов-
ны  опубликованы в научных сборниках.

Ее преподавательская деятельность отличается высоким качеством, 
основательностью читаемых курсов. Хорошим преподавателем она ста-
ла не только потому,  что обладала прочными математическими знания-
ми и добросовестностью. Для многих студентов она стала УЧИТЕЛЕМ 
благодаря доброте, внутренней культуре, богатейшему духовному опыту, 
светлому взгляду на жизнь.

КОВАЛЕВСКАЯ 
Людмила Викторовна



83

В 1985 г. Людмила Викторовна перешла на кафедру инженерной 
математики, затем – на кафедру алгебры и математической логики, где 
успешно трудится  и  по сей день.

За годы работы  на кафедре  Людмила Викторовна подготовила много 
учебных пособий, последнее из них в соавторстве с Ивлевой А.М. – «Го-
товимся к контрольной работе».

Людмила Викторовна была зам. декана ЭЭФ, ученым секретарем ка-
федры.

За качественную подготовку специалистов-энергетиков  была отмече-
на грамотой Министерства энергетики РФ. Людмила Викторовна – высо-
коквалифицированный преподаватель, профессионал, для нее характер-
ны вдумчивость, серьезность, умение увидеть в своем деле главное. Она 
коммуникабельна.

Людмила Викторовна – ветеран труда.
В НГТУ трудится уже 36 лет.
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Окончила историко-филологический факультет Томского государ-
ственного университета. Несколько лет работала в школе учителем рус-
ского языка и литературы.

В 1958 г.  Э.Н. Колмакова была  принята на работу  в НЭТИ вначале 
лаборантом кафедры общественных наук, потом – зав. кабинетом обще-
ственных наук. В 1964 г. она  прошла по конкурсу ассистентом кафедры 
философии. Сдала кандидатские экзамены, активно работала в семинаре 
«Научная организация учебного процесса», участвовала в межвузовских 
научных конференциях, более 10 лет была ученым секретарем кафедры.

Активно занималась общественной работой: 12 лет была членом МК 
института, в настоящее время – зам. председателя Совета ветеранов.

Еще в 1959 г. Г.П. Лыщинский поручил ей заниматься организацией 
работы общества «Знание» в институте, с 1980 г. Эмилия Николаевна 
– председатель общества «Знание» НЭТИ. Она читала много лекций в 
организациях города и районах области. За активную организаторскую и 
лекторскую работу была представлена  в 1985 г. на Доску Почета Ленин-
ского района.

В январе 1993 г. Эмилия Николаевна была назначена директором му-
зея НГТУ. Ректорат поставил перед ней задачу расширить функции му-
зея, сконцентрировать усилия на сборе материалов по истории развития 
вуза, его ветеранов, лучших традиций вуза.

КОЛМАКОВА 
Эмилия Николаевна
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Большой опыт преподавания (более 25 лет Эмилия Николаевна про-
работала ст. преподавателем на кафедре философии) и общественной ра-
боты; помощь Совета музея, который возглавлял ныне покойный проф. 
Козачок А.Г.; активная поддержка ректората, а главное – энергия, ответ-
ственность, огромная работоспособность и настойчивость Э.Н. Колма-
ковой помогают ей успешно  справляться с поставленной задачей, искать 
и находить новые подходы, интересные решения во всех направлениях 
деятельности музея.

Эмилия Николаевна собрала большой материал о сотрудниках уни-
верситета, участвовавших в Великой Отечественной войне; о тружени-
ках тыла и блокадниках; о женщинах университета, внесших весомый 
вклад в становление НЭТИ–НГТУ. Эти материалы легли в основу сбор-
ников, которые изданы в НГТУ. Кроме того, к 50-летию университета она 
подготовила материал «Этапы большого пути» (1950–2000 гг.). Даты, со-
бытия, люди» // «Информ». – № 11. – 2000.

Большую финансовую поддержку музею оказывает администрация 
вуза, что дало возможность приобрести технические средства, позволя-
ющие дополнить страницы истории НГТУ воспоминаниями ветеранов 
университета, записанными на аудио- и видеокассеты.

Тесно сотрудничает музей с кафедрой истории и политологии, с Ин-
формационной службой, с отделом по воспитательной работе, с приемной 
комиссией. В работе с ними проявились организаторские способности  
Эмилии Николаевны, благодаря этому в музее проходят многочисленные  
встречи студентов и учеников школ с ветеранами, с преподавателями 
университета. В ходе этих встреч молодежь узнает много интересного 
из истории вуза, знакомится с достижениями ученых (сотрудников уни-
верситета), с тем, какое место  занимает НГТУ в рейтинге вузов страны 
и т. д.

Долголетний и добросовестный труд Эмилии Николаевны неодно-
кратно был отмечен грамотами, благодарностями. В 2000 г. ей присвоено 
звание «Заслуженный работник НГТУ», она – ветеран труда. 

В НЭТИ–НГТУ работает  52 года.
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Окончила Московский энергетический институт в 1970 г. После окон-
чания вуза работала инженером в  Институте  гидродинамики СО АН 
СССР.

В 1973 г. принята на работу в НЭТИ вначале инженером, позже стар-
шим научным сотрудником. После защиты кандидатской диссертации 
работала ст. преподавателем, доцентом на кафедре систем управления 
и экономики энергетики. Наряду с преподавательской деятельностью 
Мария Александровна активно занималась научно-исследовательской 
работой. В 1994 г. защитила докторскую диссертацию по теме «Функ-
циональная интеграция задач текущего управления электроэнергетиче-
скими системами».

Ее основные научные интересы: аналитическое обеспечение про-
цессов управления энергосистемами как естественными монополиями; 
производственно-финансовый менеджмент; информационно-анали-
тическое обеспечение региональной экспертизы тарифов на энергию  
(работа была поддержана фондом Маккартуров с присуждением гранта) 
и др.

Большое внимание уделяла Мария Александровна учебно-
организационной деятельности: была инициатором и организатором 
Центра научно-технической работы студентов, который возглавляла 
более 10 лет; читала студентам факультетов бизнеса и гуманитарного 

КУВШИНОВА 
Мария Александровна
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образования лекции по курсам: «Основы менеджмента», «Прогнозиро-
вание, проектирование и моделирование в социальной работе»,  «Мате-
матическое моделирование социальных процессов», «Разработка управ-
ленческих решений», «Менеджмент некоммерческих организаций», 
«Фандрайзинг» и др. Мария Александровна – автор и грантодержатель 
международных проектов Tempus CD IEP 21086-2000 «Социальная рабо-
та: к лучшему управлению» и Т016ВОЗ «Дополнительное образование: 
развитие сибирской структуры».

Опубликовала более 100 научных, научно-методических, учебно-
методических работ; является академиком Международной энерге-
тической академии; профессором Международного инновационного  
университета; членом диссертационных Советов; координатором Меж-
дународного консорциума, участники которого – НГТУ, Лондонская 
школа экономики (Великобритания), Университет Болоньи (Италия), 
Университет Мюнстера (Германия). 

Мария Александровна – инициатор, организатор и директор научно-
образовательного центра социального предпринимательства, созданного  
в Институте дополнительного профессионального образования в  рамках 
международных проектов. Она – автор идеи, разработчик Положения и ре-
гламента присуждения студентам НГТУ ежегодной премии «Прометей». 
Является научным руководителем разработки учебно-методического 
обеспечения в сфере инновационного предпринимательства для объек-
тов инновационной  инфраструктуры НГТУ.

За активную и результативную работу неоднократно награждалась 
дипломами и грамотами мэрии Новосибирска, областной администра-
ции НСО, ректората НГТУ.

Мария Александровна имеет международный сертификат, получен-
ный в университете  Болоньи (Италия).

Высокий профессионализм и уважительное отношение к коллегам и 
студентам, большая работоспособность – вот характерные черты этой 
обаятельной женщины – педагога-ученого.

В НЭТИ–НГТУ уже 39 лет.
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Жила в г. Старая Руса Новгородской области, где закончила ФЗУ спичечной 
фабрики и до 1930 г. работала на этой фабрике; много занималась общественной 
работой. Была начальником отдела кадров, начальником спецотдела,  позже ра-
ботала в Новгороде инструктором политотдела. Окончила Высшую партийную 
школу при ЦК КПСС.

С 1941 г. в Новосибирске – инструктор отдела кадров горкома КПСС. В 1957 г. 
Валентину Кузьминичну направили на работу в НЭТИ,  где в 1960 г. она стала 
начальником отдела кадров института. Много сил и энергии отдала подбору и 
воспитанию кадров в институте. Деловитость ее ставили в пример молодежи. 
В своей работе она была хорошим организатором, решительной,  требователь-
ной,  непреклонной.

Валентина Кузьминична была председателем группы народного контроля, в 
которую входило 84 человека; принимала участие в распределении мест в обще-
житии,  назначении стипендий; работала в приемной комиссии; проверяла работу 
столовой и т. д.

За долголетний и самоотверженный труд получила пять правительственных 
наград, в том числе медаль «За доблестный труд в годы Великой Отечественной 
войны», имела благодарность Министерства высшего и среднего специального 
образования. Ее фотография была на Доске Почета института.

В НЭТИ проработала до 1989 г.

КУЗНЕЦОВА
Валентина Кузьминична
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В годы Великой Отечественной войны работала секретарем горко-
ма партии в Бийске, позже была инструктором отдела горкома партии. 
В 1949 г. окончила исторический факультет Московского государствен-
ного университета и была направлена на работу в Бийский педагогиче-
ский институт на кафедру марксизма-ленинизма.

В 1956 г. Мария Георгиевна принята на работу в НЭТИ преподавате-
лем кафедры марксизма-ленинизма. В 1964 г. защитила кандидатскую 
диссертацию.

С первых дней работы в институте показала себя как активный, прин-
ципиальный пропагандист, общественный деятель,  прекрасный педа-
гог,  воспитатель молодежи. Руководила студенческим строительным 
отрядом,  который участвовал в строительстве первого учебного кор-
пуса. Была секретарем парторганизации ЭМФ в конце 1960-х гг. А по-
сле создания факультета АСУ долгие годы работала в партийной орга-
низации этого факультета,  руководила политсеминарами на кафедрах 
МОЭИ,  ПМ,  была лектором в обществе «Знание».

Инициативность,  деловитость, неравнодушие, принципиальность – 
вот отличительные ее черты.

Мария Георгиевна работала в НЭТИ до 1990 г.

ЛЕОНТЬЕВА
Мария Георгиевна
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В 1965 г. окончила факультет электронной техники НЭТИ. В 1968 г.  
была избрана по конкурсу ассистентом кафедры электронных прибо-
ров (ЭП). Много работала по методике преподавания курсов, начала 
заниматься научными исследованиями. В 1974 г. защитила диссерта-
цию на соискание звания кандидата технических наук. С 1975 г. Лилия 
Ивановна – доцент кафедры ЭП.

Ее лекции отличаются глубиной содержания и четкостью формы. Она 
подготовила более 20 методических и научных пособий. По результатам 
многолетнего анкетирования студентов Лилия Ивановна, ведущая основ-
ные профильные дисциплины специальности, неизменно оценивается 
как один из лучших преподавателей.

Успешно сочетает преподавательскую деятельность с научной ра-
ботой. В 1990 г. она стала организатором Международной научно-
технической конференции «Актуальные проблемы электронного при-
боростроения», которая с тех пор проводится каждые два года.

В 2000 г. Лилия Ивановна защитила докторскую диссертацию, сегод-
ня она – профессор, доктор технических наук кафедры ЭП.

Научные направления ее работы:
– разработка электролучевых приборов и приборов квантовой   элек-

троники;
– толщинометрия;

ЛИСИЦЫНА 
Лилия Ивановна



91

– плазменные технологии;
– разработка медицинских приборов.
Опубликовала более 300 работ, среди них следующие.
Анализ развития электронных ламп. Обзоры по электронной техни-

ке. – М.: ЦНИИ «Электроника», 1989. – 33 с. ( в соавторстве). – Серия 4. 
Электровакуумные и газоразрядные приборы. – Вып. 5 (1492).

Расчет и конструирование приборов отображения. – Ч. 1. – Новоси-
бирск, 2011. – 75 с. 

Лилия Ивановна в 2009 г. награждена Золотой медалью и дипломом 
за разработку аппаратно-программного комплекса для рефлексотерапии 
на V Международном салоне новых технологий «Новый час» в г. Сева-
стополь, Украина.

Кроме того, Лилия Ивановна получила две большие Золотые меда-
ли за приборы для рефлексотерапии внутриполостного воздействия на 
Международных ярмарках-выставках. Имеет 30 авторских свидетельств 
и патентов на изобретения и 7 патентов на полезные модели. Часть ее 
разработок внедрена в Москве и Новосибирске.

Лилия Ивановна неоднократно выигрывала конкурсы по инвестици-
онным и техническим программам Минвуза.

Министерство высшего, среднего и специального образования дваж-
ды награждало ее за большой вклад в развитие отечественной науки. 
Она – действительный член Американского института инженеров элек-
тротехники и электроники. Лилия Ивановна – ветеран труда, «Заслу-
женный работник НГТУ».

В НГТУ работает 43 года. 



92

В 1954 г. окончила историко-филологический факультет Новоси-
бирского педагогического института. В 1972 г. окончила Московский 
институт театрального искусства, театроведческое отделение. Работа-
ла инспектором по культурно-массовой работе Областного управления 
профтехобразования,  помощником главного режиссера  по литератур-
ной части театра «Красный факел».

В 1972 г. стала преподавателем кафедры философии НЭТИ. Читала 
лекции по факультативу марксистско-ленинской эстетики.

По инициативе ректора Г.П. Лыщинского в НЭТИ был организован 
вечерний гуманитарный факультет. Приказом № 2946 от 27 сентября 
1973 г. по НЭТИ в число слушателей гуманитарного факультета были 
зачислены первые 225 студентов института.

Деканом гуманитарного факультета была назначена Инна Андреевна. 
Много сил и энергии отдала она работе на гуманитарном факультете. 
Свои обязанности выполняла ответственно, творчески, инициативно. 
Читала лекции, разрабатывала планы, программы и методические реко-
мендации по дисциплинам: «Основы лекторского мастерства», «Эстети-
ческая культура советского человека», «Основы театроведения» и др.

Много сил вложила Инна Андреевна в подготовку и проведение Все-
союзной научно-практической конференции «Формирование гуманитар-
ной культуры студента технического вуза».

Была широкообразованным человеком, общительным, интеллигент-
ным. Лекции ее пользовались большим успехом у студентов, так как она 
читала их эмоционально, с подъемом, увлеченно. Особенно интересны и 
поучительны для студентов были ее лекции по этикету.

Инна Андреевна работала в НЭТИ до 1987 г.

МАКАРЕНКО
Инна  Андреевна
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Окончила Алтайский политехнический институт (ныне АлтГТУ) 
в 1963 г. После окончания института  была распределена в Томск на 
электромеханический завод, где работала конструктором  до 1969 г. За-
тем с семьей переехала в Новосибирск. Здесь с 1970 по 1973 г. работала 
конструктором первой категории в проектном институте «Сибгипрогор-
маш», в котором занималась  также исследовательской работой. Резуль-
татом было  полученное авторское свидетельство на рабочую жидкость 
для гидроприводов горных машин, используемых в шахте.

В сентябре  1973 г. Валентина Ивановна перешла на работу в НЭТИ 
на должность инженера НИС, а в 1975 г. прошла по конкурсу  на долж-
ность ассистента кафедры  «Технология машиностроения». Одновре-
менно стала заниматься научной работой по теме «Электроэрозионный 
синтез карбидов вольфрама, их свойства и использование в износостой-
ких покрытиях».

В начале 1986 г. защитила кандидатскую диссертацию. По теме  ее 
диссертации было опубликовано 27 статей  и докладов в сборниках на-
учных трудов и центральных журналах: «Порошковая металлургия», 
«Электронная обработка материалов», «Сверхтвердые материалы» и др. 

С результатами своих исследований Валентина Ивановна неодно-
кратно выступала  на Всесоюзных конференциях в Москве, Киеве, Риге, 
а также на  III Сибирском симпозиуме по теоретической и прикладной 

МАРУСИНА 
Валентина Ивановна
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математике. По этой тематике Валентина Ивановна получила два автор-
ских свидетельства.

За 38 лет педагогической деятельности она подготовила около 80 ме-
тодических указаний по лабораторным работам и учебных пособий по 
дисциплинам: «Метрология, стандартизация и сертификация», «САПР 
технологических процессов», «Системы, технология и организация сер-
висных услуг». В настоящее время Валентина Ивановна разрабатывает  
электронный учебник по дисциплине  «Технологическая оснастка». 

Она кандидат технических наук, доцент, прекрасный лектор, опыт-
ный педагог и успешный научный работник

Активное участие принимает в общественной жизни будучи членом 
Совета ветеранов НГТУ.

За успешную научно-педагогическую деятельность Валентина Ива-
новна неоднократно получала грамоты и благодарности.

Она – ветеран труда.
В НЭТИ–НГТУ уже 38 лет.
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В 1971 г. окончила факультет психологии Ленинградского государ-
ственного университета (ЛГУ) и получила направление в НЭТИ, где по 
инициативе академика Б.Г. Ананьева были организованы психологиче-
ские исследования по программе ЛГУ, которые позволили создать пси-
хологическую службу в вузе. В 1975 г. Лариса Владимировна защитила 
кандидатскую диссертацию.

Исследования, проводившиеся в НЭТИ, были начаты в рамках общей 
программы, разрабатываемой академиком Б.Г. Ананьевым на факультете 
психологии ЛГУ и на первом этапе почти полностью дублировали ее. 
Изучались отдельные подструктуры индивидуальности студентов (осо-
бенности познавательной, эмоциональной, коммуникативной сфер), а 
также их динамика в течение всех пяти лет обучения в вузе. Это были 
уникальные для своего времени исследования, рассчитанные на много-
летнее изучение индивидуального развития психологических функций 
студентов под влиянием обучения в вузе. Аналогов такого подхода в на-
шей стране нет и в настоящее время. 

В ходе этих исследований были получены новые неожиданные дан-
ные о трансформациях интеллектуального поведения студентов в первые 
годы обучения в вузе, об особенностях и механизмах адаптации к усло-
виям образовательного процесса в техническом вузе.

Наиболее важным был результат, показавший, что обучение в тех-
ническом вузе и естественное созревание интеллектуальных функций в 
этот возрастной период преимущественно способствуют вербальному 

МЕНЬШИКОВА 
Лариса Владимировна 
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развитию, значительно менее затрагивая глубинные, образные основы 
интеллекта студентов, которые играют важнейшую роль в овладении 
технической профессией.

Полученные результаты позволили по-новому оценить существую-
щее положение в вузе, связанное с ориентацией на развитие словесно-
логического мышления студентов и недооценкой роли образных компо-
нентов интеллекта.

Этот вывод имел прямые практические следствия: в НГТУ преподава-
телями совместно с психологами был разработан комплекс методов обуче-
ния и отдельных дидактических приемов, в основе которых лежала идея 
о развитии механизма координации пространственных  и символических 
компонентов интеллектуальной деятельности в применении к отдельным 
преподаваемым в вузе дисциплинам. В этой работе активное участие при-
нимали преподаватели кафедры теоретической физики НГТУ.

В 1998 г. Лариса Владимировна защитила докторскую диссертацию, 
получила звание профессора. Она опубликовала более 120 научных работ, 
в том числе:

Психология делового общения. – Новосибирск: Изд-во НГТУ, 1998;
Роль образных компонентов интеллектуальной деятельности в кон-

тексте теории Л.М. Веккера // Сибирский психологический журнал. – 
2008. – № 30. – С. 75–80;

Прикладное значение концепции индивидуальности Б.Г. Ананье-
ва // Вестник Санкт-Петербургского университета. – 2011. – Вып. 3. – 
С. 10–22. – Серия: Психология и педагогика. 

В настоящее время Лариса Владимировна является заведующей ка-
федрой психологии и педагогики, при которой в 2000 г. был организован 
прием абитуриентов на обучение по образовательной программе «Психо-
логия», позднее открыты магистратура и аспирантура.  Тематика научно-
исследовательской работы, которой в настоящее время она руководит, 
связана с изучением психологических механизмов интеллектуальной 
деятельности студентов, поиском методов формирования толерантных 
установок и моделей поведения в вузе.

Награждена знаком «Почетный работник высшего профессионально-
го образования РФ». Лариса Владимировна – член Международной Ака-
демии акмеологических наук, руководитель научной школы «Теория и 
методика обучения и воспитания», «Заслуженный работник НГТУ».

В университете работает 40 лет.
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В 1958 г. окончила Новосибирский педагогический институт. После окон-
чания учебы работала учителем физики в средней школе. В 1962 г. прошла по 
конкурсу в НЭТИ и стала преподавателем кафедры физики. С 1971 г. начала 
акмеологические исследования в нашем вузе, кроме того, много занималась ор-
ганизаторской работой. Вначале была зам. декана,  а с 1974 по 1981 г. – деканом 
физико-технического факультета (ФТФ), где проявились ее замечательные каче-
ства инициативного, требовательного, чуткого к людям,  заботливого и целеу-
стремленного человека, воспитателя, педагога.

В 1977 г. Станислава Ивановна защитила кандидатскую диссертацию по про-
блемам методики преподавания физики в высшей школе и продолжила акмеоло-
гические исследования.

С 1987 по 1996 г. заведовала кафедрой педагогики и психологии. Под ее ру-
ководством кафедра приобрела статус межвузовской и стала координировать 
психолого-педагогические исследования в вузах города. В 1988 г. защитила док-
торскую диссертацию.

Станислава Ивановна была членом Президиума Академии акмеологических 
наук, успешно руководила отделением секции «Инженерная акмеология».

Создала научную школу, где было много учеников и последователей.
В НЭТИ работала до 1996 г. 

МЕЩЕРЯКОВА
Станислава Ивановна
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Окончила механико-математический факультет НГУ. В 1966 г. пришла в 
НЭТИ ассистентом кафедры высшей математики. С 1977 г. она – старший пре-
подаватель кафедры прикладной математики.

Евгения Анатольевна читала лекции на факультете повышения квалифика-
ции преподавателей техникумов, вела методический семинар на ФПК, с боль-
шим успехом применяла групповой метод обучения на практических занятиях.

В 1980-е гг. подготовила и провела три зональные научно-практические кон-
ференции для преподавателей средних специальных учебных заведений (ССУЗ) 
Западно-Сибирского экономического района.

Заочно окончила обучение на факультете психологии ЛГУ, защитила канди-
датскую диссертацию. Вела большую научно-исследовательскую и методиче-
скую работу, работала зам. декана ФЛА. С 1992 г. Евгения Анатольевна руководи-
ла научно-методическим центром, была зам. председателя научно-методического 
совета университета, руководила работой ФПК преподавателей ССУЗ при НГТУ.

Ее отличали большая работоспособность, целеустремленность, высо-
кий профессионализм, творческий подход к решению проблем. Одинаково 
успешно она занималась научными исследованиями и методической рабо-
той, была хорошим организатором.

В 1994 г. переведена на работу в Администрацию НСО в департамент науки, 
образования, культуры, спорта и молодежной политики.

МУЗЫЧЕНКО
Евгения Анатольевна
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В 1941 г. окончила Томский педагогический институт по специальности 
преподаватель английского языка. Работала учителем в средней школе, ли-
тературным сотрудником редакции в радиокомитете Барнаула, позже – ст. 
преподавателем английского языка в Барнаульском сельхозинституте.

В мае 1954 г. Лидия Михайловна принята в НЭТИ и. о. зав. кафедрой 
иностранных языков,  с 1955 г. она – ст. преподаватель этой кафедры.

Была опытным, квалифицированным преподавателем, человеком не-
иссякаемой энергии,  активным педагогом и воспитателем. Увлечена кол-
лекционированием,  ее коллекция насчитывала 15 тыс. значков,  которые 
всегда вызывали большой интерес у студентов и преподавателей. Много 
лет была зам. декана факультета электронной техники.

Лидия Михайловна постоянно занималась общественной работой: 
была председателем народного контроля института, вела жилищно-
бытовой сектор в месткоме института,  была членом участковой избира-
тельной комиссии по выборам в Верховный Совет СССР.

За добросовестный труд награждена нагрудным знаком «За отличные 
успехи в работе», медалями «Ветеран труда» и «За доблестный труд в годы 
Великой Отечественной войны»; получала многочисленные благодарности.

В НЭТИ работала до 1980 г.

МУРЗИНА
Лидия Михайловна
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В 1946 г. окончила Томский политехнический институт по специаль-
ности инженер-энергетик, затем – аспирантуру при ТПИ.

В 1956 г. принята ассистентом кафедры «Электрические системы и 
сети» в НЭТИ. В 1963 г. защитила кандидатскую диссертацию. С 1964 
по 1973 г. Галина Афанасьевна избиралась деканом энергетического фа-
культета. В те годы она была единственной женщиной-деканом в нашем 
институте и достойно выполнила порученное ей ответственное дело. 
Пользовалась заслуженным авторитетом среди преподавателей и студен-
тов.

Квалифицированный преподаватель, внимательный воспитатель,  хоро-
ший организатор – вот что ее характеризовало всегда.

Галина Афанасьевна награждена нагрудным знаком «За отличные 
успехи в работе» и медалью «За доблестный труд в годы Великой Отече-
ственной войны».

Работала в институте до 1975 г.

НАЗАРЕНКОВА
Галина Афанасьевна
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В 1973 г. окончила  факультет АСУ по специальности «Организация 
механизированной обработки экономической информации» и начала ра-
ботать в институте бухгалтером, экономистом, а затем старшим экономи-
стом научно-исследовательского центра НЭТИ.

С 1976 г. работает ст. инженером, ассистентом, ст. преподавателем, 
доцентом кафедры машинной обработки экономической информации 
(МОЭИ). С 1997 г. в связи с открытием кафедры бухгалтерского учета 
(ныне кафедра учета и статистики) переведена на должность доцента этой 
кафедры. После защиты кандидатской диссертации работала и.о. зав. ка-
федрой, а с 2006 г. заведует кафедрой учета и статистики.

Наталия Арсентьевна на высоком профессиональном уровне читает 
базовые  лекционные курсы: «Бухгалтерский финансовый учет», «Бух-
галтерский управленческий учет», «История бухгалтерского учета», 
«Функционально-стоимостный анализ». Внесла существенный вклад в 
открытие специальности «Бухгалтерский учет, анализ, аудит», в обеспе-
чение  учебного процесса, обучение и повышение  квалификации кадров. 
Активно работает и в учебно-методическом центре (УМЦ) по подготовке 
и аттестации  профессиональных бухгалтеров, являясь заместителем ру-
ководителя УМЦ.

Наталия Арсентьевна – действительный член  Института профессио-
нальных бухгалтеров (ИПБ) России и аттестованный преподаватель.

НАУМОВА 
Наталия Арсентьевна
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Она принимала  участие в работе государственных  аттестационных 
комиссий по специальности «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» в дру-
гих вузах города.

Руководит  научными исследованиями аспирантов и соискателей, ма-
гистрантов и студентов, которые неоднократно становились призерами 
различных конкурсов, конференций, олимпиад.

По результатам научно-педагогической деятельности опубликовано 
более ста работ, в том числе за 2010–2011 гг. Среди них: 

Функционально-стоимостный анализ в управлении инновационными 
процессами технического университета // Экономический анализ: тео-
рия и практика. – 2010. – № 2. – С. 9–18;

Структура управленческого учета технического университета: осо-
бенности формирования и развития // Управленческий учет. – 2010. – 
№ 6. – С. 32–41;

Концептуальные основы управленческого учета в вузе: монография/ 
Н.А. Наумова. – Новосибирск: Изд-во НГТУ, 2011. – 243 с.

Научно-педагогическая деятельность Наталии Арсентьевны отмече-
на благодарственными письмами, почетными грамотами, в том числе: 
Почетной грамотой Министерства образования и науки Российской Фе-
дерации за особый вклад в подготовку высокопрофессиональных спе-
циалистов, за значительные успехи в научно-исследовательской деятель-
ности; Почетной грамотой института профессиональных бухгалтеров и 
аудиторов России за большой личный вклад в развитие бухгалтерской 
профессии и т. д.

Высокая работоспособность, профессионализм, инициативность, до-
брожелательность и принципиальность Наталии Арсентьевны Наумовой 
снискали ей доверие и уважение преподавателей кафедры, многочислен-
ных коллег, аспирантов и студентов. 

Стаж работы в НЭТИ–НГТУ – 38 лет.
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В 1959 г. окончила физико-математический факультет Московского 
областного педагогического института. В этом же году поступила в аспи-
рантуру кафедры общей физики МОПИ.

В 1965 г. принята в НЭТИ ст. преподавателем кафедры общей физики. 
В 1967 г. Галина Егоровна защитила диссертацию и получила ученую 
степень кандидата физико-математических наук. С 1970 г. работала заве-
дующей кафедрой общей физики. Заведуя кафедрой, большое внимание 
уделяла научно-методической работе, совершенствованию преподавания 
курса физики, повышению квалификации преподавателей и сотрудни-
ков, внедрению новых методов работы, использованию телевидения в 
учебном процессе.

Галина Егоровна создала на кафедре коллектив, выполняющий науч-
ные исследования, сама принимала участие в разработке основных по-
ложений модульно-рейтинговой системы обучения и контроля для сту-
дентов АВТФ и во внедрении ее в учебный процесс. Результаты этой 
работы были представлены на трех международных и республиканских 
конференциях.

В 1989 г. Галина Егоровна защитила докторскую диссертацию. 
В 1990 г. ей присвоено ученое звание профессора  по кафедре общей 
физики.

НЕВСКАЯ 
Галина Егоровна
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Была руководителем госбюджетной темы «Электрооптика жидкокри-
сталлических микролинз», руководила аспирантурой по специальности 
«Физика диэлектриков и полупроводников». Она подготовила и опубли-
ковала сотни методических и научных работ.

Галина Егоровна – высокопрофессиональный преподаватель, пре-
красный организатор, руководитель, научный работник.

Принимала активное участие в общественной жизни института: была 
председателем профбюро факультета,10 лет была членом парткома и 
членом контрольно-ревизионной комиссии института. За многолетнюю 
плодотворную учебно-воспитательную, научную работу Галине Егоров-
не было присвоено звание «Заслуженный работник НГТУ».

Галина Егоровна проработала в университете почти 40 лет.
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Окончила РТФ НЭТИ в 1971 г. и была принята на работу инженером 
на кафедру автоматики. Через два года перешла в ЛТСО, а с 1973 г. на-
чала работать научным сотрудником  кафедры «Автоматизированная об-
работка информации» в НИСе.

В 1984 г.  Надежда Шагобановна защитила кандидатскую диссерта-
цию, а в 1985 г. ей присвоено ученое звание доцента. В этом же году 
началась и ее преподавательская деятельность. Она разработала ряд кур-
сов: «Теория вероятности и математическая статистика», «Машинная 
графика и геометрическое моделирование» и др. Педагогическая дея-
тельность Надежды Шагобановны отличается творческим подходом, она 
владеет инновационными идеями в образовании и осуществляет препо-
давание на высшем профессиональном уровне. Является автором  более 
20 учебно-методических изданий.

Активно занимается и научными исследованиями в области приклад-
ного статистического анализа и управления качеством образования. При 
ее участии и научном руководстве  реализовано более 20 проектов.

Ее учебному пособию «Математическая статистика для экономистов» 
присвоен гриф Минобразования РФ. Она – автор электронных учебных 
пособий и учебно-методического комплекса «Теория вероятности и ма-
тематическая статистика».

НИКИТИНА 
Надежда Шагобановна



106

Надежда Шагобановна  опубликовала 12 научных работ в рефератив-
ных изданиях. Всего ею опубликовано более 200 научно-методических 
работ. В числе публикаций: 

Никитина Н.Ш., Николаева Н.В. Мониторинг качества подготовки 
специалистов в вузе // Стандарты и мониторинг в образовании. – М.: 
ЗАО «Русский журнал». – № 3(66). – 2009. – С. 8–23;

Никитина Н.Ш., Николаева Н.В. Математическая статистика для 
экономистов: учеб. пособие для вузов. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: 
Инфра-М; Новосибирск: Изд-во НГТУ, 2008. – 60 с.

Н.Ш.Никитина руководит соискателями на ученую степень кандида-
та наук. С 1996 г. она – директор Научно-методического центра (НМЦ), 
с 2004 г. – декан ФПКП (факультет повышения квалификации препода-
вателей).

Надежда Шагобановна – член научно-методического совета НГТУ, 
член Координационного совета университета по информатизации обра-
зования, эксперт по качеству, организатор международных конференций 
по проблемам качества образования.

За активную, добросовестную и высокопрофессиональную педагоги-
ческую  деятельность ей присвоено звание профессора и «Заслуженного 
работника НГТУ».

Стаж работы в НЭТИ–НГТУ – 40 лет.
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В 1971 г. окончила лечебный факультет Новосибирского государ-
ственного медицинского института. Первые годы после окончания 
института работала в городской больнице ревматологом. В 1975 г. 
была принята в медсанчасть НЭТИ терапевтом, работала в стациона-
ре и в поликлинике. В 1989 г. назначена главным врачом санатория-
профилактория НЭТИ.

Татьяна Витальевна имеет статус врача высшей категории по спе-
циальности организатора здравоохранения. Она умелый организатор 
работы медицинского персонала, который состоит из 23 врачей, мед-
сестер и санитарок. Благодаря ее активной деятельности в санатории-
профилактории создана хорошая материальная база, кабинеты оснащены 
современным медицинским оборудованием. Татьяна Витальевна стре-
мится совершенствовать работу коллектива так, чтобы каждому паци-
енту был оказан максимум внимания, прописаны  процедуры, необходи-
мые для поправки здоровья. В каждом заезде санаторий-профилакторий 
принимает 100 студентов, 30 сотрудников и 10 обладателей курсовок. 
Вся работа коллектива направлена на предупреждение и снижение за-
болеваемости студентов и сотрудников.

ПАЛЬЦЕВА 
Татьяна Витальевна
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Требовательная, инициативная, интеллигентная, она окружает забо-
той и вниманием своих пациентов, а санаторий-профилакторий НГТУ  
является лучшим вузовским санаторием-профилакторием.

За многолетний добросовестный, эффективный труд Татьяна Вита-
льевна награждена Почетной грамотой Министерства высшего образо-
вания РФ, грамотой от Фонда социального страхования, от ректората 
НГТУ.

В 2010 г. Татьяне Витальевне присвоено звание «Заслуженный работ-
ник НГТУ».

В НЭТИ–НГТУ – 37 лет.
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В 1964 г. окончила факультет автоматики и телемеханики НЭТИ. Два 
года после окончания института работала инженером  на п/я 27.

В 1966 г. принята в НЭТИ ассистентом кафедры АВТ, специализи-
ровалась в области электронных и импульсных устройств автоматики, 
читала лекции, вела курсовое проектирование, принимала непосред-
ственное участие в НИР, являясь одним из исполнителей хозяйственных 
договоров.

После аспирантуры Инна Анатольевна начала работать младшим на-
учным сотрудником кафедры прикладной математики. В 1979 г. защи-
тила кандидатскую диссертацию и до настоящего времени трудится на 
этой кафедре.

Кандидат технических наук, доцент,  Инна Анатольевна – квалифи-
цированный, знающий специалист, творчески относящийся к своим обя-
занностям, педагог, воспитатель.

Научное направление ее работы:
а) анализ статистической обработки информации;
б) анализ методов программной обработки задач дисперсионного ана-

лиза;
в) обработка экспериментальных данных по тематике СибЗНИИПа.
Инна Анатольевна принимала активное участие в разработке типовых 

расчетов по линейной алгебре. Она разработала методическое пособие 

ПОЛЕТАЕВА 
Инна Анатольевна
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для проведения практических занятий по курсу «Структура данных», на-
писала в соавторстве с доктором технических наук Марковой Е.В. моно-
графию, которая используется в качестве учебного пособия по курсам 
«Теория вероятности и математическая статистика», «Применение ЭВМ 
к решению инженерных и экономических задач».

Активно участвовала и в работе по распространению  и внедрению 
новейших достижений в области планирования эксперимента и ма-
тематического обеспечения  ЭВМ в вузах, на предприятиях, научно-
исследовательских организациях ряда городов страны.

В список ее научных трудов входит более 20 работ, в том числе: «Дис-
персионный анализ с применением ЭВМ». НРБ, РУСЕ, 1981 (в соавтор-
стве) и «Дисперсионный анализ и синтез печатных планов на ЭВМ»: 
монография.  – М.: Наука, 1982 (в соавторстве).

Более 45 лет трудится она в университете. Внесла весомый вклад в 
дело подготовки квалифицированных специалистов, умело руководила 
учебной и научной работой студентов.

 Инна Анатольевна – ветеран труда. За многолетний добросовестный 
труд неоднократно получала грамоты и благодарности. С глубоким чув-
ством уважения относится коллектив факультета и кафедры к Инне Ана-
тольевне Полетаевой.

В НЭТИ–НГТУ – 46 лет.
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В 1966 г. окончила факультет электронной техники (ФЭТ) НЭТИ. 
Один год работала в НИИЭП. В 1968 г. принята в НЭТИ на кафедру про-
мышленной электроники инженером.

В 1973 г. окончила Московский патентный институт и начала работать  
в  патентном отделе НЭТИ в качестве ведущего инженера-патентоведа. 
В то время в патентном отделе работало несколько человек. А с 1993 г. 
одна ведет всю необходимую работу. Работа эта сложная и разнообраз-
ная. Эмилия Павловна большую помощь оказывает преподавателям, 
аспирантам, профессорам в рассмотрении заявок на все объекты ин-
теллектуальной собственности (изобретения, товарные знаки, полезные 
модели). Оказывает помощь и в оформлении лицензионных договоров 
на объекты интеллектуальной собственности, в рассмотрении программ 
для ЭВМ и баз данных, помогает в регистрации тем и научных отчетов. 
В течение года оформляется более 50 заявок  на объекты интеллектуаль-
ной собственности.

Одновременно Эмилия Павловна преподавала на кафедре финансов 
и права НЭТИ и в филиале Московского патентного института, а также 
работала патентоведом  при Кировском райкоме партии, на предприятии 
Интерфорум  (1985–1990 гг.).

ПОПОВА 
Эмилия Павловна
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Эмилия Павловна – высококвалифицированный специалист, умею-
щий работать с людьми. Доброжелательность, ответственность, тактич-
ность – черты ее характера.

Активно занимается общественной деятельностью: многие годы она 
была членом МК института, а сейчас – член профкома.

За долголетний самоотверженный труд получила звание «Ветеран 
труда», отмечена многочисленными благодарностями и грамотами, на-
граждена  грамотой  Министерства высшего и среднего специального 
образования СССР.

Стаж работы в НЭТИ–НГТУ – 43 года.
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Окончила НЭТИ в 1966 г. Работала научным сотрудником в лабора-
тории гидроэнергетики и экономики энергетики Сибирского научно-
исследовательского института энергетики. В 1969 г. начала работать 
в НЭТИ преподавателем кафедры СУЭЭ. В 1979 г. окончила аспиран-
туру.

Внесла большой вклад в подготовку инженеров-электриков и гидро-
энергетиков, для которых была основным лектором по курсу «Экономи-
ка, организация и планирование в энергетике». Большую работу  провела 
Нэлли Николаевна  по подготовке учебных планов для открытия на ФЭН 
новой специальности «Экономика и управление на предприятии в от-
раслях ТЭК».

Является ведущим лектором по дисциплинам «Логистика», «Плани-
рование на энергопредприятии», «Анализ производственно-хозяйствен-
ной деятельности», «Экономика и управление» (по специальности «Те-
плоэнергетика»). Нэлли Николаевна принимала активное участие в ра-
боте учебного центра ЭнСиб, по специальным программам которого 
прошли повышение квалификации руководители и специалисты энер-
гетических предприятий Сибири в период реструктуризации энергети-
ческой отрасли.

Участвовала в международных научно-практических конференци-
ях с докладами «Анализ влияния сбоев в поставках МТР на результа-

ПУТИЛОВА 
Нэлли Николаевна
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ты производственно-хозяйственной деятельности предприятия» (Пермь, 
2011 г.) и «Учет упущенных выгод при нарушении регламента поставок 
МТР как составная часть  управления издержками предприятия» (Пермь, 
2010 г.).

Многие годы Нэлли Николаевна является одним из ведущих лекторов 
ФЭН по подготовке экономистов-менеджеров на базе второго высшего 
образования.

Все годы работы на кафедре принимала активное участие в обще-
ственной жизни факультета, работала в составе профбюро, являлась чле-
ном совета факультета.

Более чем сорокалетний труд Нэлли Николаевны отмечен благодар-
ностями, денежными премиями, грамотами, в том числе Почетной гра-
мотой Министерства образования и науки РФ «За значительные успехи 
в научно-педагогической деятельности, многолетний и плодотворный 
труд».

В НЭТИ–НГТУ – 42 года.
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В 1961 г. окончила Томский электромеханический институт железно-
дорожного транспорта. В 1962 г. принята в НЭТИ преподавателем на ка-
федру «Электрические системы и сети» (ЭСиС), где активно включилась 
в учебный процесс: осваивала методику преподавания, начала занимать-
ся  научными исследованиями, поступила в аспирантуру.

В 1967 г. Людмила Ивановна стала первой женщиной в НЭТИ, защи-
тившей кандидатскую диссертацию по теме «Релейная защита настроен-
ных линий электропередач». Она – автор одного из первых методических 
пособий для студентов по электромагнитным переходным процессам в 
электроэнергетических  системах и соавтор большого числа методиче-
ских работ по переходным процессам в  системах электроснабжения.

Людмила Ивановна вела совместные научные работы  с СИБНИЭ, с 
Новосибирским проектным институтом, с Московским энергетическим 
институтом в области релейной защиты длинных линий электропередач 
ультравысоких напряжений; сотрудничала  с выдающимися учеными 
СССР: В.Н. Чувыченко, В.М. Блок, А.М. Федосеевым, Т.Б. Заславской. 
В соавторстве с ними Л.И. Пушкарева получила 7 авторских свидетельств  
и 4 патента.

Вот список некоторых трудов Л.И. Пушкаревой.
А в т о р с к и е  с в и д е т е л ь с т в а.
1. Блочная настроенная линия передачи. № 581546,1978.

ПУШКАРЕВА 
Людмила Ивановна
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2. Способ защиты настроенных линий электропередачи. № 738038,1980.
3. Устройство для защиты линий электропередачи. № 568110,1997.
С т а т ь я.
Математическая модель анализа эффективности затрат для выбора 

оптимальных медицинских программ с целью увеличения человеческого 
капитала // Общественное здоровье и здравоохранение. – 2008. – № 3. – 
С. 78–84.

Она автор 76 трудов.
Четыре патента на изобретения получены в США, Канаде, Индии, 

Японии.
Научные интересы Людмилы Ивановны не ограничиваются энерге-

тикой, она также является консультантом аспирантов и докторантов по 
применению  математических методов в области медицины.

Была ученым секретарем  в институте «Научная организация учеб-
ного процесса», которым руководил профессор Г.П. Лыщинский. Кроме 
того, была председателем аттестационной комиссии института.

Людмила Ивановна высококвалифицированный преподаватель, на-
учный работник кафедры  автоматизированных электроэнергетических 
систем (АЭЭС), ветеран труда. 

Трудится в университете уже 50 лет.
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Окончила Всесоюзный заочный финансово-экономический институт. 
В 1957 г. принята в НЭТИ зам. главного бухгалтера, работала в этой должности 
до 1965 г., последующие два года была главным бухгалтером НЭТИ. С 1968 г. и 
до 1973 г. возглавляла планово-финансовый отдел НЭТИ. В 1973 г. после ухода 
на пенсию главного бухгалтера Корнеева В.Д. Галина Александровна была вновь 
назначена главным бухгалтером и проработала на  этой должности до 1986 г.

Она отличалась удивительной работоспособностью, обладая хорошими знания-
ми в области бухгалтерского учета и экономики продолжала повышать свою квали-
фикацию. Требовательная к себе и подчиненным, умелый руководитель большого 
коллектива, она прекрасно справлялась с возложенными на нее обязанностями.

За досрочное представление и надлежащее качество годовых отчетов Галина 
Александровна неоднократно получала благодарности и поощрения. Так, в при-
казе Минвуза РСФСР от 10.11.85 отмечена хорошая организация  учета в бух-
галтерии НЭТИ, усиление контроля за расходом госсредств, оказание помощи 
министерству в проведении ревизий финансово-хозяйственной деятельности в 
учебных заведениях, предприятий и организаций.

Активное участие принимала Галина Александровна  в работе партийной 
организации института. 

В 1986 г. она уволилась по состоянию здоровья.
Стаж работы в институте – 29 лет.

РАЙХЕЛЬ 
Галина Александровна
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В 1960 г. принята на работу в НЭТИ лаборантом кафедры ТМ, позже работа-
ла учебным мастером. В 1969 г. окончила вечернее отделение  ЭМФ, после чего 
была избрана ассистентом кафедры теоретической механики. Долго работала в 
НИЧ (Научно-исследовательская часть) кафедры ТМ и СМ.

С 1992 г. Зинаида Семеновна  работает секретарем  Ученого совета НГТУ. 
Она занимается организацией заседаний  Ученого совета, работает с докумен-
тами по представлению сотрудников университета к ученым званиям доцента и 
профессора, готовит документы к голосованию, координирует работу счетной 
комиссии и написание стенограмм заседаний Ученого совета.

Большая часть выполняемой ею работы требует глубоких знаний норма-
тивных документов. И здесь Зинаида Семеновна находится на высоте. Имея 
многолетний опыт работы, она наряду со знанием этих документов понимает 
все особенности и тонкости процесса представления. Вследствие ее высокой 
квалификации в этих вопросах возврат документов с замечаниями Рособрнадзо-
ра – явление в секретариате Ученого совета очень редкое.

Активно занимается она общественной работой: много лет работает в Со-
вете ветеранов  университета.

Ответственная, доброжелательная, интеллигентная, Зинаида Семеновна 
пользуется заслуженным авторитетом и уважением всех, кто к ней обращается.

Зинаида Семеновна – ветеран труда, в университете уже 51 год.

РЕШЕТНЯК 
Зинаида Семеновна
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Окончила Новосибирский  государственный пединститут. В 1974 г. 
начала работать в НЭТИ на кафедре иностранных языков ассистентом, 
позже – преподавателем. В 1986 г. защитила кандидатскую диссертацию 
по специальности «Теория и история педагогики», получив звание кан-
дидата педагогических наук, позднее – доцента.

С 1990 г. руководит кафедрой английского языка, с 1996 г. – кафе-
дрой иностранных языков, а с 2002 г. – кафедрой иностранных языков 
технических факультетов. Это самая большая кафедра университета. 
Заслугой Ольги Васильевны является расширение образовательной и 
научно-методической деятельности кафедры. Здесь открыт языковой 
центр «Лингва», подготовлена программа дополнительного образова-
ния «Переводчик в сфере профессиональной коммуникации», проделана 
основная работа по открытию на факультете гуманитарного образования 
специальности «Теория и методика преподавания  иностранных языков 
и культур», проводятся занятия по президентской программе.

Активно занимается Ольга Васильевна научной деятельностью. Она 
опубликовала более 60 работ, назовем две из них:

О.В. Салкова, В.Н. Софьина. Анализ и развитие коммуникативной 
компетентности преподавателей вуза // Вестник ЛГУ им. Пушкина. – 
№ 1. –  Т. 5. Психология. – Санкт-Петербург, 2011. – С. 10;

САЛКОВА 
Ольга Васильевна
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М.М. Прилуцкая, О.В. Салкова. Повышение международной акаде-
мической мобильности средствами курса «Иностранный язык» // Про-
блемы высшего технического образования: юбилейный сб. «НМЦ – 
10 лет». – Вып. 16. – Новосибирск, 2000. – С. 6.

Ольга Васильевна была инициатором создания и первым президен-
том Новосибирской ассоциации преподавателей английского языка.

Профессиональная компетентность, целеустремленность, инициатив-
ность,  контактность в общении, присущие Ольге Васильевне, снискали 
заслуженное уважение коллектива сотрудников кафедры и студентов.

Ее успехи в работе отмечены Почетной грамотой главы администра-
ции Новосибирской области, памятным знаком «За труд на благо горо-
да» в честь 115-летия Новосибирска, Почетной грамотой от первого за-
местителя министра образования РФ А.Ф. Киселева  за многолетнюю 
научно-педагогическую, учебно-методическую и преподавательскую де-
ятельность в связи с 50-летием НГТУ. Ольга Васильевна получила благо-
дарственные сертификаты от Британского совета и от английского офиса 
американского посольства за участие в работе по совершенствованию 
иностранных языков в России. 

Ольга Васильевна – ветеран труда.
Работает в НГТУ почти  40 лет.
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До прихода в НЭТИ работала зав. общим сектором Кировского РК 
ВЛКСМ. В 1960 г. Зоя Ивановна поступила на работу в НЭТИ секрета-
рем машиностроительного факультета. Возглавляла делопроизводство и 
диспетчерскую службу, вела большую воспитательную работу. Большое 
внимание уделяла студентам, помогая им, заботясь о них. Студенты часто 
обращались к ней за помощью или советом в решении каких-либо лич-
ных бытовых проблем, и всегда встречали сочувствие, понимание с ее 
стороны. Студенты ценили это, и до сих пор бывшие  выпускники пишут 
стихи, посвященные ей. Зоя Ивановна была убеждена, что для воспита-
ния и образования студентов огромное значение имеет высокая культура 
всех сотрудников вуза и, в первую очередь, работников деканата.

В 1972 г., не прекращая работы, Зоя  Ивановна окончила вечернее от-
деление машиностроительного факультета. В 1986 г. перешла на работу 
заведующей аспирантурой. Полученный опыт работы со студентами по-
зволил ей быстро стать незаменимой для  многих аспирантов.

25 лет занимается Зоя Ивановна благородным и необходимым для раз-
вития университета делом – работой с аспирантами. Здесь она проявила 
себя квалифицированным организатором, внимательным наставником.  
Она помогает советом всем, кто к ней обращается.

СЕЛИВАНОВА 
Зоя Ивановна
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За  долголетнюю плодотворную деятельность и большой вклад в дело 
подготовки специалистов высшей квалификации Зоя Ивановна Селива-
нова награждена Почетной грамотой Министерства образования Россий-
ской Федерации и многочисленными благодарностями.

Зоя Ивановна – ветеран труда. 
Ее стаж работы в вузе – 51 год.
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В 1963 г. окончила физико-математический факультет Новосибирско-
го педагогического института. С января 1964 г. Эмма  Борисовна  рабо-
тает на кафедре общей физики НГТУ сначала ассистентом, потом – ст. 
преподавателем. 

В 1979 г. Эмма Борисовна  защитила диссертацию в Ленинградском 
государственном университете на соискание ученой степени кандидата 
педагогических наук.

С первых лет работы в институте Эмма Борисовна проявила себя  как 
квалифицированный преподаватель. Она читала лекции  по всем разде-
лам курса физики студентам и по методике преподавания физики на фа-
культете повышения квалификации преподавателей средних специаль-
ных  учебных заведений.

Много и плодотворно  работает по совершенствованию методики 
преподавания курса общей  физики студентам. Она внедрила в учебный 
процесс модульно-рейтинговую систему, новую форму организации и 
проведения практических занятий и самостоятельной работы студен-
тов. Большая работа была проделана Эммой Борисовной при разработке 
четырех учебных пособий «Сборники задач по общей физике» (ч. I–III, 
объем 24 п. л.). Была  ответственной за выпуск лабораторного практику-
ма «Оптика». Эмма Борисовна одна из первых начала читать лекции по 
курсу общей физики с телевизионным сопровождением.

СЕЛИВАНОВА 
Эмма Борисовна
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Наряду с педагогической деятельностью занимается научно-иссле-
довательской работой по проблемам вузовской педагогики. О результа-
тах своей научной работы неоднократно докладывала на региональных 
и международных конференциях. Она – ответственный исполнитель по 
госбюджетным темам «Исследование возможностей обучения общим 
инженерным умениям  в курсе физики в техническом вузе», «Системный 
анализ профессиональной подготовки инженеров-физиков».

Опубликовала более 100 научно-методических работ, вот некоторые 
из них: с 2000 до 2004 г. издательством НГТУ издано четыре выпуска 
«Сборника  по общей физике» в 3-х частях и 4 выпуска «Методических 
указаний к решению задач в курсе общей физики».

На кафедре Эмма Борисовна – научный  руководитель группы по те-
мам «Разработка внутривузовских стандартов качества образования по 
физике», «Совершенствование учебного процесса по физике». Она – 
член Научно-методического совета университета, член-корреспондент 
Академии акмеологических наук (г. Санкт-Петербург).

За успешную организацию  научно-исследовательской работы студен-
тов и за подготовку и руководство студентов, участвующих в зональных 
и республиканских олимпиадах (где команда студентов НЭТИ занима-
ла первые и вторые места), Эмма Борисовна получала  многочисленные 
грамоты и благодарности.

Активно занимается общественной работой: была членом поста на-
родного контроля, принимала участие в избирательных кампаниях, была 
зам. председателя первичной организации «Педагогическое общество» в 
НЭТИ.

Высокий профессионализм, творческий подход к решению проблем, 
большая работоспособность характеризуют Эмму Борисовну.

Она – ветеран труда.
В НЭТИ–НГТУ уже 47 лет. 
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В 1960 г. Галина Борисовна окончила физический факультет Новоси-
бирского педагогического института. Работала учителем физики в сред-
ней школе № 10 Новосибирска.

В 1963 г. принята ассистентом на кафедру физики НЭТИ, где активно 
включилась в методическую и научную работу,  начала заниматься  ис-
следованиями в области педагогики.

С 1971 г. Галина Борисовна – ученый секретарь Головного совета по 
методике преподавания в высшей школе,  вела большую работу по коор-
динации работ МВ и ССО РСФСР в области применения новых методов 
преподавания в высшей школе. В 1974 г. защитила кандидатскую диссер-
тацию в ЛГУ. Подготовила докторскую диссертацию. Всю свою жизнь 
она отдала науке, обучению молодежи и подготовке специалистов для 
учебных заведений.

Галина Борисовна создала научную школу, которая широко известна в 
педагогических кругах страны. Щедро делилась она знаниями и опытом 
со своими коллегами. Руководила аспирантурой. Десять ее учеников за-
щитили кандидатские диссертации.

По ее инициативе в университете была создана кафедра оценки каче-
ства образования (ОКО),  которая является филиалом исследовательско-

СКОК
Галина Борисовна
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го центра проблем качества подготовки специалистов при Московском  
институте стали и сплавов.

Благодаря деятельности Галины Борисовны у НГТУ сложились устой-
чивые связи с вузами Барнаула, Красноярска, Ижевска,  Самары,  Новго-
рода и других городов России.

Более 10 лет она была научным консультантом отдела лицензирова-
ния и аттестации управления образованием мэрии Новосибирска.

В институте работала до 2009 г.
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В 1962 г. окончила  АВТФ НЭТИ по специальности «Электриче-
ские измерения». После окончания института работала на кафедре 
информационно-измерительной техники. Активно занималась  научной 
и педагогической деятельностью. Получила 13 авторских свидетельств 
на изобретения, что было отмечено медалью «Изобретатель СССР». 
В 1980 г. в Киеве защитила кандидатскую диссертацию.

В 1990-е гг. Ирина Александровна осваивает на факультете бизнеса 
новое направление в образовании – «Менеджмент качества»; читает кур-
сы лекций «Аудит качества» и «Интегрируемые  системы менеджмента»; 
курирует специальность «Управление качеством»; активно сотрудничает 
с Академией стандартизации и сертификации; участвует в международ-
ных образовательных проектах.

Она разработала и внедрила системы менеджмента качества по меж-
дународному стандарту ИСО 9001 (всего 65 систем), в том числе в Мед-
университете, Академии водного транспорта, Институте ядерной физи-
ки, НИИТО, Институте туберкулеза и других организациях Новосибир-
ска и городов Сибирского региона. 

И.А. Соболева является доцентом Академии стандартизации, метро-
логии и сертификации, где она провела более 40 семинаров в 17 городах 
России.

СОБОЛЕВА 
Ирина Александровна
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Она – действительный академик Академии проблем качества РФ,  
эксперт по системам менеджмента качества ГОСТР и  «Бюро Веритас 
Сертификейшен» (Франция и Англия).

Ирина Александровна опубликовала более 70 научных и научно-
методических работ, в том числе:

Соболева И.А., Филатов Е.И., Якимова И.В. Краткий курс по управле-
нию качеством. – Новосибирск: ООО изд-во «Сибпринт», 2008;

Соболева И.А., Титова В.А. Бенчмаркинг: учеб. пособие. – Новоси-
бирск, НГТУ, 2001;

Соболева И.А. Интегрированные системы менеджмента: учеб. посо-
бие. – Новосибирск, НГТУ, 2005.

Ирина Александровна – ветеран труда, награждена почетными грамо-
тами НГТУ и губернатора области.

Стаж работы в НЭТИ–НГТУ – 49 лет.



129

В 1965 г. окончила химический факультет Томского государственного 
университета. В 1970 г. защитила кандидатскую диссертацию. В ноябре 
1970 г. была принята в НЭТИ на должность преподавателя кафедры хи-
мии. С 1972 г. избрана  по конкурсу доцентом кафедры химии.

Любовь Альфонсовна была квалифицированным преподавателем, 
большое внимание  уделяла совершенствованию методики преподава-
ния, подготовила много учебно-методических пособий, которыми поль-
зуются на кафедре до сих пор. Как методист с огромным опытом, была 
экспертом по качеству образования на факультете энергетики.

Любовь Альфонсовна  пользовалась уважением и непререкаемым ав-
торитетом как у студентов, так и у сотрудников кафедры.

Ее преподавательская работа отмечена в 1979 г. благодарностью Ми-
нистерства высшего и среднего специального образования РСФСР, а в 
2002 г. – Почетной грамотой  Министерства энергетики РФ.

Любовь Альфонсовна  ветеран труда.
В НЭТИ–НГТУ проработала 38 лет.

СТЕНИЛОВСКАЯ 
Любовь Альфонсовна
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В 1959 г. окончила ЭМФ НЭТИ. С 1 сентября этого же года зачисле-
на на должность ассистента кафедры электрических машин. С 1963 г. – 
ст. преподаватель кафедры общей электротехники. 

Большое внимание София Львовна уделяет методической работе, 
совершенствованию методики преподавания читаемых курсов. Она  
участвовала во II Международной научно-методической конференции 
«Качество образования» с докладом «О некоторых путях стимулиро-
вания непрерывной работы студентов». Тезисы доклада опубликова-
ны. В 1966 г. вошла в список лучших лекторов института.

Активно занимаясь научной работой, София Львовна в 1975 г. защи-
тила кандидатскую диссертацию, а в 1980 г. получила аттестат доцента 
кафедры ОЭ. Под ее руководством создана лаборатория общей электро-
техники. В течение 35 лет была заместителем зав. кафедрой ОЭ.

София Львовна ведет  научную работу со студентами  МТФ, гото-
вит студентов для участия в городской олимпиаде по ОЭ. Она издала 
методическое пособие  для преподавателей по подготовке студентов к 
олимпиаде. Многие годы София Львовна возглавляла жюри городской 
олимпиады по электротехнике.

СТЕРНИНА 
София Львовна
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София Львовна участвовала в общественной работе, она 15 лет была  
членом МК института: возглавляла учебную комиссию. 

Начиная со студенческих лет, принимала участие в художественной 
самодеятельности: была активным участником организованного еще в 
конце 1950-х гг. театра миниатюр. Артистами этого театра были студент 
Геннадий Кулипанов (ныне член-корр. АН РФ), студент Б. Левин, препо-
даватель Б.Ф. Ласточкин и др.

За активное участие в учебной, научной и общественной работе София 
Львовна награждена нагрудным знаком «За отличные успехи в высшем 
образовании», отмечена многочисленными благодарностями. В 2011 г. 
ей присвоено звание «Заслуженный работник НГТУ».

Профессионализм, тактичность, доброжелательность, скромность, 
интеллигентность – все это черты личности прекрасного педагога 
С.Л. Стерниной.

Ветеран труда София Львовна Стернина работает в университете 
52 года.
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В 1971 г. окончила электромеханический факультет НЭТИ по специ-
альности «Электрические машины и аппараты». Три года работала по 
распределению на заводе «Сибэлектротяжмаш». В 1974 г. принята в 
НЭТИ на кафедру электромеханики в качестве младшего научного со-
трудника научно-исследовательского центра.

За годы работы на ЭМФ Зоя  Савельевна прошла путь от младшего 
научного сотрудника до профессора кафедры. В 1986 г. защитила канди-
датскую диссертацию, а в 2000 г., после окончания аспирантуры, – док-
торскую диссертацию по теме «Развитие теории и методов электромаг-
нитных расчетов управляемых асинхронных машин».

Большое внимание уделяет она учебно-методической работе на кафе-
дре, ею подготовлен ряд учебно-методических и научно-методических 
работ. Зоя Савельевна на высоком профессиональном уровне читает 
лекционные курсы: «Проектирование электромагнитных устройств и 
электромеханических преобразователей», «Инженерное проектирование 
и САПР», «Конструкция электрических машин». Большую индивиду-
альную работу ведет она по подготовке выпускных квалификационных 
работ со студентами всех уровней высшего профессионального образо-
вания.

Результаты научно-исследовательских работ студентов также пред-
ставляются на международных и межвузовских конференциях, студенты 

ТЕМЛЯКОВА 
Зоя Савельевна
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имеют печатные работы, один из магистрантов Зои Савельевны был сти-
пендиатом Международного фонда Сороса.

Активно работает она и в области научных исследований по теме 
«Математическое моделирование электромагнитных процессов асин-
хронных машин». Большой вклад внесла она в становление специаль-
ности «Электромеханика».

Зоя Савельевна постоянно принимает участие в международных сим-
позиумах по науке и технологии. Ею издано  более 100 публикаций на-
учных и научно-методических работ.

Подготовила в качестве научного руководителя несколько кандидатов 
наук. Она – член диссертационного совета при НГТУ по специальности 
«Электромеханика и электрические аппараты», член Координационного 
совета НГТУ по информатизации.

Организаторский талант Зои Савельевны  нашел проявление в раз-
личных сферах деятельности университета. С 2000 г. она – зам. дека-
на, а с 2006 г. – декан Заочного факультета, который насчитывает более 
3500 студентов, а подготовка ведется по 49 специальностям. На факуль-
тете на высоком научно-методическом уровне решаются стратегические 
для университета задачи, обеспечивающие устойчивую конкурентоспо-
собность на рынке образовательных услуг.

Зоя Савельевна награждена нагрудным знаком «Заслуженный работ-
ник высшего профессионального образования РФ» и Почетной грамотой 
Министерства образования РФ.

Доктор наук, профессор, прекрасный педагог, успешный научный ра-
ботник, корректный руководитель, Зоя Савельевна пользуется большим 
авторитетом среди коллег и студентов.

В НГТУ работает около 40 лет.
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Выпускница  инженерно-экономического факультета Уральского по-
литехнического института. В НЭТИ начала работать в 1974 г. старшим 
научным сотрудником лаборатории экономических исследований при ка-
федре ЭОПП (экономика и организация промышленных предприятий), 
окончила аспирантуру и перешла на преподавательскую работу.

В 1983 г. Валентина Алексеевна защитила кандидатскую диссерта-
цию в Ленинградском финансово-экономическом институте. В 1998 г. – 
докторскую диссертацию.

С 1999 г. Валентина Алексеевна – заведующая кафедрой «Теория рын-
ка», а в 2004 г. ее назначают деканом факультета бизнеса. 

Наряду с преподавательской и организаторской деятельностью актив-
но ведет научные исследования в области развития теории маркетинга. 
Одной из первых стала заниматься разработкой и исследованием про-
цессов принятия решений с использованием моделей маркетинга. Дваж-
ды получала гранты фонда DAAD и стратегического планирования Би-
лефельдского и Магдебургского университетов.

Валентина Алексеевна создала научную школу «Развитие современ-
ной теории маркетинга». Одно из основных направлений деятельности 
школы – разработка новых и адаптация существующих методов, меха-
низмов и инструментов управления организацией с использованием мо-
делей маркетинга. 

ТИТОВА 
Валентина Алексеевна
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Под ее руководством проводится межвузовский научный семинар 
«Стратегия развития г. Новосибирска: конкурентоспособность  промыш-
ленных предприятий». Совет Минобразования РФ  выдал ей сертификат 
на разработку и реализацию программы МВА и ЕМВА «Новые подходы 
к аккредитации».

Валентина Алексеевна является членом-корреспондентом СО АН 
ВШ, членом Международной академии прогнозирования будущего Рос-
сии, действительным членом Российской Академии качества, Заслужен-
ным работником НГТУ.

Опубликовала более 200 научных трудов, в том числе 7 монографий, 
одна из них – «Современные аспекты эффективности управления инно-
вационной деятельностью учебного заведения»; 19 учебников и учебных 
пособий и более 15 учебно-методических разработок для высших учеб-
ных заведений. Среди них учебник «Управление маркетингом» (серия 
«Учебники НГТУ. – 2004. – 28 п. л.); учебное пособие «Маркетинг» в 
соавторстве (Ростов-на-Дону: Феникс, 2001) на немецком и русском язы-
ках.

Валентина Алексеевна руководит аспирантурой, под ее руководством 
защищены 15 кандидатских и 2 докторские диссертации.

Талант, высокий профессионализм и преданность своему делу по-
зволили  Валентине Алексеевне добиться выдающихся результатов. Ей 
удается многое: руководить факультетом и кафедрой, воспитывать та-
лантливую молодежь  и осуществлять серьезные научные проекты. Вы-
сококвалифицированный специалист и исключительно требовательный 
к себе человек, она все свои знания  и опыт передает ученикам. Ее жиз-
ненный принцип «Делать людям только добро» вызывает глубочайшее 
уважение у студентов, магистрантов, аспирантов, коллег по работе, у ко-
торых она пользуется большим авторитетом.

В НГТУ Валентина Алексеевна – почти 40 лет.
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В 1970 г. окончила факультет автоматики и вычислительной техники 
НЭТИ. После окончания института три года работала ассистентом кафе-
дры «Автоматизация производственных процессов» в Хабаровском по-
литехническом институте.

В 1973 г. вернулась в НЭТИ на одну из кафедр АВТФ,  закончила 
аспирантуру под руководством заслуженного деятеля науки и техники 
РСФСР, доктора технических наук, профессора М.П. Цапенко и защи-
тила диссертацию на соискание ученой степени кандидата технических 
наук по специальности «Информационно-измерительные системы» (в 
промышленности). Основным направлением ее научных исследований 
стала разработка алгоритмов и технических средств цифровой обработ-
ки информации. По результатам работы получено четыре авторских сви-
детельства на изобретения и опубликовано более 20 статей и 9 отчетов 
по научно-исследовательским работам.

В 1986 г. Наталья Васильевна перешла на факультет летательных ап-
паратов НГТУ на кафедру «Самолето- и вертолетостроение». Наталья 
Васильевна 40 лет ведет активную педагогическую деятельность. За эти 
годы были прочитаны следующие лекционные курсы: «Автоматизация 
производственных процессов», «Общий курс электрических измере-
ний», «Приборное оборудование летательных аппаратов», «Системный 
анализ и автоматизированные системы научных исследований», «Экспе-
риментальные методы исследований».

ТРЕТЬЯКОВА 
Наталья Васильевна
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В настоящее время она читает курсы «Исследование операций и систем-
ный анализ» и «Информатика», ведет практические и лабораторные занятия 
по этим курсам. Она принимает активное участие по созданию лаборатор-
ной и методической базы, отражающей современные достижения в области 
обработки информации. Наталья Васильевна опубликовала учебное посо-
бие «Экспериментальные методы исследований» для старших курсов и бо-
лее 20 учебно-методических разработок для младших курсов по читаемым 
дисциплинам. Кроме того, в соавторстве изданы:

Третьякова Н.В., Рябчиков П.Е. Численные методы и программирование 
на Фортране: метод. указания. – Новосибирск: НГТУ, 2010. – 43 с.: ил.;

Леган М.А., Белоусов А.И., Третьякова Н.В., Рябчиков П.Е. Инфор-
матика и программирование: метод. указания. – Новосибирск: Изд-во 
НГТУ, 2010. – 54 с.: ил.;

Сердюкова А.Н., Третьякова Н.В. Экспериментальные методы иссле-
дований: учеб. пособие. – Новосибирск, 1995. – 201 с.: ил.

С 2005 г. является заместителем декана факультета летательных аппара-
тов. Курирует учебную деятельность студентов кафедр «Самолето- и вер-
толетостроение», «Инженерные проблемы экологии», «Экономика пред-
приятий». Наталья Васильевна курирует важнейшие секторы студенческой 
жизни всего ФЛА: общежитие, воспитательная работа, тестирование сту-
дентов, их участие в спортивных и культурных мероприятиях, распределе-
ние социальной поддержки студентам.

Наталья Васильевна пользуется заслуженным уважением у студентов 
факультета. Она требовательна, принципиальна, но при этом всегда до-
брожелательна при решении студенческих проблем.

Награждена Почетной грамотой Министерства образования Россий-
ской Федерации за многолетнюю плодотворную научно-педагогическую, 
учебно-методическую и производственную деятельность, большой вклад 
в дело подготовки специалистов, а также Почетной грамотой НГТУ к 
60-летию университета за значительные успехи в научно-педагогической 
деятельности.

В НЭТИ–НГТУ – 42 года.
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Работает в НЭТИ–НГТУ с 1966 г. на кафедре прикладной механики 
сначала в должности  препаратора, а после окончания машиностроитель-
ного факультета – в должности старшего инженера НИСа. С 1973 г. Нина 
Владимировна – ассистент кафедры прикладной механики.

Она успешно освоила и проводит практические и лабораторные заня-
тия по курсам «Теория машин и механизмов» и «Детали машин» (ТММ 
и ДМ), а также курсовое проектирование по указанным дисциплинам. 
Принимала участие в написании и оформлении конспекта лекций по 
курсу «Детали машин», в издании сборника заданий по курсовому про-
ектированию ДМ и сборника методических работ по деталям машин.

В соавторстве с преподавателями кафедры ею издано более 50 научно-
методических работ. Участвовала в хоздоговорной работе  по теме «Со-
вершенствование приводов горно-обогатительных машин»».

Она получила (в соавторстве) авторские свидетельства на изобре-
тения «Привод машин для гравитационного обогащения полезных ис-
копаемых» и «Круглый  концентрационный стол». Имеет свидетельство 
участника ВДНХ СССР.

Высококвалифицированный преподаватель, прекрасный методист, 
ответственный, исполнительный, добросовестный работник, Нина Вла-

ТРЕФИЛОВА 
Нина Владимировна
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димировна пользуется заслуженным авторитетом и уважением в коллек-
тиве кафедры и на факультете. С 2000 г. является ученым секретарем 
кафедры.

За многолетний добросовестный труд отмечена многочисленными 
благодарностями и грамотами, в том числе Почетной грамотой Мини-
стерства образования РФ.

Она – ветеран труда.
Стаж работы в НЭТИ–НГТУ – более 45 лет.
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В 1958 г. окончила Челябинский  библиотечный техникум, позд-
нее – Московский государственный институт культуры, после оконча-
ния которого в 1963 г. была направлена на работу в Областную научную 
библиотеку Новосибирска. Тамара Николаевна уверенно, компетентно, 
инициативно руководила одним из ведущих отделов НГНБ – читаль-
ным залом.

С 1969 г. работает в методическом  отделе библиотеки НЭТИ, который 
возглавляет с 1972 г. по настоящее время. В течение всех лет работы за-
нимается методическим обеспечением деятельности библиотеки НГТУ, 
повышением квалификации  сотрудников библиотеки и библиотек 16 ву-
зов Новосибирска, совершенствованием форм и методов работы в со-
ответствии с применением новых технологий. По инициативе Тамары 
Николаевны на базе библиотеки была организована «Школа молодого 
библиотекаря»

Приказом Министерства высшего и среднего специального образова-
ния библиотека НЭТИ  (НГТУ) была утверждена областным методиче-
ским центром вузовских библиотек Новосибирска, а Тамара Николаевна 
стала руководителем секции методической работы центра вузовских би-
блиотек. 

Как председатель секции зарекомендовала себя талантливым орга-
низатором, инициатором многих библиотечных мероприятий на уровне 

ТЮКОВА 
Тамара Николаевна
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НГТУ и библиотек города: конкурсов «Библиотекариада», «Книжная па-
литра», «Ее величество КНИГА», литературно-музыкальных фестивалей 
«Одна на всех победа». Постоянно занимается вопросами непрерывного 
образования сотрудников вузовских библиотек. Ежегодно проводит се-
минары «Библиотека глазами молодого специалиста», выставки «Опыт 
работы вузовских библиотек».

Тамара Николаевна – активный участник научных исследований, про-
водимых в библиотеке НГТУ. Имеет более 20 публикаций в професси-
ональных изданиях всех уровней. Периодически составляет сборник о 
деятельности вузовских библиотек г. Новосибирска.

Высокие результаты ее работы были отмечены Почетной грамотой 
Министерства высшего и среднего специального образования СССР, не-
однократно она награждалась грамотами губернатора Новосибирской 
области. В 2009 г. награждена Почетной грамотой мэрии Новосибирска 
«За большой вклад в развитие библиотечного дела».

Тамара Николаевна пользуется заслуженным уважением коллег не 
только библиотеки НГТУ, но и сотрудников  вузовских библиотек г. Но-
восибирска.

Тамара Николаевна – ветеран труда.
В университете работает уже более 40 лет.
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Раиса Петровна училась на третьем курсе в Новосибирском педа-
гогическом институте, когда началась Великая Отечественная война. 
Пришлось пойти работать. Работала воспитателем, библиотекарем в 
г. Камень-на-Оби Новосибирской области.

В сентябре 1953 г. была зачислена библиотекарем в НЭТИ. Раиса Петров-
на – скромная труженица, исполнительный,  добросовестный работник. 
Принимала активное участие в формировании фондов библиотеки,  кото-
рая располагалась тогда в одной из комнат жилого дома по ул. Римского-
Корсакова. В декабре 1953 г. фонд библиотеки составлял 10,6 тыс. книг.

В НЭТИ работала до 1971 г.

УШАКОВА
Раиса Петровна
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Окончила Московский энергетический институт. После аспиранту-
ры в 1958 г. успешно защитила кандидатскую диссертацию. В этом же 
году Тамара Арсентьевна приезжает в Новосибирск для работы в «Но-
восибирскэнерго», где со временем становится начальником службы ги-
дроэнергетических режимов и продолжает активно заниматься научно-
исследовательской работой.

В НЭТИ Тамара Арсентьевна пришла в 1964 г. на кафедру теплотехни-
ки и гидравлики, а несколько позже перешла на кафедру электрических 
систем и станций, возглавляемую тогда доктором технических наук, про-
фессором В.К. Щербаковым.

В 1965 г. была назначена заведующей на вновь образованную кафе-
дру «Экономика энергетики и гидроэнергетики». В 1970 г. Тамара Ар-
сентьевна защитила докторскую диссертацию в Институте теплофизики 
СО АН СССР.

С первых дней  работы на кафедре проявила себя  как талантливый 
руководитель и организатор научно-исследовательской работы сотруд-
ников кафедры. Этому способствовал достаточно большой стаж науч-
ной и практической работы, полученный в МЭИ, «Новосибирскэнерго», 
Транспортно-энергетическом институте. Кафедра экономики энергетики 
и гидроэнергетики под ее руководством стала известна далеко за преде-
лами Новосибирска. 

ФИЛИППОВА 
Тамара Арсентьевна
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 В начале 1970-х гг. на кафедре была создана и функционирует до 
настоящего времени научная школа «Управление  электроэнергетиче-
скими системами», которую она возглавляет. Многие аспиранты и на-
учные сотрудники кафедры работают  по  решению различных задач в 
области гидроэнергетики. Разработаны  модели и методы управления 
энергетическими режимами агрегатов и ГЭС  на базе АСУ ТП (автома-
тизированных систем управления технологическим процессом). Создан  
теоретический  аппарат, алгоритмы и программы расчетов; разработки 
внедрены в АСУ ТП Красноярской,  Саяно-Шушенской, Воткинской и 
других гидростанций. Получены результаты  по развитию моделей и ме-
тодов водно-энергетического регулирования гидростанциями. Под руко-
водством Тамары Арсентьевны подготовлено около 30 кандидатов тех-
нических и экономических наук и три доктора наук.

Она является автором более 200 научных работ по техническим и эко-
номическим  вопросам электроэнергетики. В последние годы опублико-
ваны ее исследования в области  теории управления, стратегического ме-
неджмента и маркетинга энергетических компаний и предприятий. Вот 
некоторые ее работы:

Филиппова Т.А. Стратегический менеджмент в энергетике: принципы, 
цели, методы управления. – Новосибирск: Изд-во НГТУ, 2005. – 420 с.

Филиппова Т.А., Мисриханов М.Т., Русина А.Г. Гидроэнергетика: учеб. 
пособие. – Новосибирск, 2010. – 640 с. (имеет гриф Минобразования);

Филиппова Т.А. Особенности расчетов режимов электрических сетей 
при перспективном развитии объединенной энергосистемы / Т.А. Фи-
липпова, А.Г. Русина, А.Ю. Останин // Электрические станции. – 2009, 
№ 10. – С. 28–32.

Благодаря высоким профессиональным качествам, трудолюбию Та-
мары Арсентьевны кафедра систем управления и экономики энергетики 
готовит специалистов самого высокого уровня. Многие выпускники на-
зывают ее своим учителем, УЧИТЕЛЕМ с большой буквы.

Тамара Арсентьевна – почетный академик Академии электротехниче-
ских наук Российской  Федерации, Заслуженный работник НГТУ, Заслу-
женный работник высшего профессионального образования РФ.

В НЭТИ–НГТУ Т.А. Филиппова – 47 лет.
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В 1976 г. окончила факультет автоматики и телемеханики НЭТИ и 
была оставлена на кафедре автоматики и телемеханики в должности 
младшего научного сотрудника. Педагогическую деятельность Галина 
Александровна начала ассистентом на кафедре АСУ. В 1982 г. защитила 
кандидатскую диссертацию, в июне 2004 г. – докторскую диссертацию.

Сегодня Галина Александровна – доктор технических наук, профес-
сор кафедры автоматики. Она – ведущий преподаватель по дисципли-
нам: «Теория автоматического управления», «Оптимальные и экспери-
ментальные системы», «Системы промышленной оптимизации».

За годы работы в НЭТИ–НГТУ Галина Александровна активно за-
нималась научной деятельностью в качестве научного руководителя и 
ответственного исполнителя ряда научно-исследовательских работ и 
грантов. Она участвовала в выполнении исследований по теме «Ново-
сибирский объединенный исследовательский университет высоких тех-
нологий».

Список ее научных трудов включает в себя более 120 наименований. 
Теоретические и практические результаты ее научных трудов исполь-
зованы в учебном процессе при подготовке бакалавров, магистров и 
инженеров. 

Галина Александровна организовала восемь новых учебных курсов, 
опубликовала четыре учебника и шесть учебных пособий, среди которых:

ФРАНЦУЗОВА 
Галина Александровна
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Востриков А.С., Французова Г.А. Теория автоматического регулиро-
вания. – М.: Высшая школа. – 2006. – 368 с.;

 Французова Г.А. Двухконтурные системы экстремального регулиро-
вания с формированием заданной динамики // Мехатроника, автоматиза-
ция, управление. – № 5. – 2008. – С. 7–11;

Французова Г.А. Применение релейного регулятора для автоматиче-
ского поиска экстремума в нелинейных системах // Автометрия. – 2011. – 
Т. 47. – № 3. – С. 84–91.

Большое внимание уделяет Галина Александровна организационной 
и общественной работе. В 2003–2007 гг. она была  зам. декана АВТФ по 
научной работе. С 2000 г. и по настоящее время выполняет обязанности 
зам. заведующего кафедрой, руководит аспирантурой по специальности 
«Системный анализ, управление и обработка информации», является 
членом диссертационного совета при  НГТУ по защите  докторских дис-
сертаций. 

Галина Александровна – высококвалифицированный специалист, 
успешно сочетающий педагогическую, научную и организационную де-
ятельность. Пользуется заслуженным авторитетом у студентов и коллег 
на кафедре, факультете и в университете. 

Награждена Почетной грамотой Министерства высшего образования 
и науки РФ, Почетной грамотой мэрии Новосибирска. 

В НГТУ уже более 35 лет.
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В 1961 г. окончила радиотехнический факультет НЭТИ.
В студенческие годы  Надежда Митрофановна играла в составе сту-

денческой команды баскетболисток НЭТИ. Первых больших успехов 
женская баскетбольная команда добилась в 1958–1960 гг. В 1958 г. ко-
манда под руководством тренера Г.А. Приматова, состоящая из студен-
ток ЭМФ и РТФ, в числе которых  была Н. Плотникова (впоследствии 
Н. Цимбалюк), стала чемпионом I Всероссийских студенческих игр, 
проходивших в Пензе.

Надежда Митрофановна в числе лучших баскетболисток завоевала 
право выступать в высшей лиге советского баскетбола и стала мастером 
спорта СССР. Впервые команда из Сибири  встала в один ряд с главней-
шими командами нашей страны. Таким образом, основа будущих успе-
хов баскетбольных команд Новосибирска на отечественных и зарубеж-
ных площадках заложила в свое время молодая, амбициозная команда 
студенток НЭТИ.

В 1966 г. Надежда Митрофановна начала работать инженером в НИСе 
радиотехнического факультета НЭТИ и продолжала заниматься спортом, 
играя и тренируя команду баскетболисток. В 1976 г. она переходит на 
работу преподавателем и тренером на кафедру физического воспитания. 

ЦИМБАЛЮК 
Надежда Митрофановна
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Под ее руководством команда баскетболисток НЭТИ участвовала в реги-
ональных и Всероссийских чемпионатах. Она была тренером-куратором  
будущей чемпионки Ирины Минх, которая обладает всеми значимыми 
титулами женского баскетбола.

Сейчас женская баскетбольная команда НГТУ по-прежнему входит в 
число сильнейших команд Новосибирска и Сибири.

Надежда Митрофановна – профессиональный спортивный педагог, 
воспитатель, самоотверженный работник, искренне преданный нашему 
университету. Она и сегодня продолжает трудиться.

Надежда Митрофановна – ветеран труда, награждена многочислен-
ными грамотами и благодарностями.

В НГТУ работает уже более 45 лет.
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В 1971 г. окончила электроэнергетический факультет НЭТИ по специ-
альности  «Электрические  системы и сети» и была оставлена в инсти-
туте.

С 1976 г. начала работать ассистентом на кафедре «Техника высоких 
напряжений». Упорно и настойчиво овладевала методикой проведения 
занятий со студентами. Активно занималась научно-исследовательской 
работой под руководством К.П. Кадомской.

В 1978 г. после окончания годичной аспирантуры защитила канди-
датскую диссертацию «Исследование процессов при ОАПВ воздушных 
линий сверхвысокого напряжения».

С 1980 г. Наталия Викторовна – доцент, читающий лекции студентам 
по курсам «Техника высоких напряжений», «Физико-математические 
основы электроэнергетики», «Изоляция и перенапряжения» и др.

Разработала методические указания для лабораторных работ по всем 
читаемым курсам, издала более 20 научных статей, выступала с докла-
дами на научных конференциях, участвовала в госбюджетных и хоздого-
ворных работах кафедры по теме «Коммутационные и грозовые перена-
пряжения в электрических сетях».

ЦУРКАН 
Наталия Викторовна
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Наталия Викторовна – умелый организатор и воспитатель, более ше-
сти лет она успешно работала заместителем декана ЭЭФ. Она – актив-
ный участник общественной жизни факультета, хороший спортсмен, 
участвовала в спартакиаде профессорско-преподавательского состава и 
в спартакиаде «Дружба». Много лет работала в профсоюзной организа-
ции института.

Наталия Викторовна – ветеран труда.
За успешную учебную, воспитательную и научную деятельность не-

однократно поощрялась грамотами и благодарностями.
В университете работает уже 40 лет. 
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В 1959 г. окончила факультет организации и экономики авиационной 
промышленности Московского авиационного института. Работала в от-
раслевой экономической лаборатории при Западно-Сибирском совнар-
хозе в Новосибирске.

В 1965 г. принята на работу в НЭТИ преподавателем кафедры экономики 
и организации производства. Людмила Никитична была хорошим препода-
вателем: постоянно совершенствовала методику преподавания, разработа-
ла учебно-методические пособия по курсовому  и дипломному проекти-
рованию. Активно включилась она и в научно-исследовательскую работу 
кафедры. В 1980 г. защитила кандидатскую диссертацию в финансово-
экономическом институте Ленинграда. Много работала по организации 
факультета бизнеса и была его первым деканом с 1991 по 1993 г. 

Людмила Никитична была инициативным научным работником, ква-
лифицированным преподавателем, наставником, воспитателем молоде-
жи и прекрасным организатором, о чем свидетельствует ее работа по 
созданию факультета бизнеса.

Вела большую общественную работу: руководила секцией «Эко-
номика» общества «Знание» Кировского района, была членом совета 
«Машпрома» НЭТИ, членом партбюро факультета АСУ, членом партко-
ма НЭТИ, а с 1983 г. – заместителем секретаря парткома по идеологиче-
ской работе института, внештатным лектором обкома КПСС.

В НЭТИ работала до 1994 г.

ЧЕЧУЛИНА
Людмила Никитична
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После окончания средней школы Нина Дмитриевна работала учите-
лем географии в деревне Бубново Зубовского района Калининской об-
ласти. В 1953–1956 гг. была секретарем Зубовского районного комитета 
ВЛКСМ. Окончила заочно учительский институт.

В НЭТИ работала с 1958 г.: вначале была зам. секретаря комитета 
комсомола института, позже – инспектором отдела кадров,  затем – лабо-
рантом спецкафедры.

В 1969 г. начала работать в месткоме. На этой работе Нина Дмитри-
евна реализовала свои организаторские способности, умение работать с 
людьми,  проявляла внимание к нуждам людей,  стремление помочь им. 
Она обладала удивительной способностью спокойно выслушать, понять, 
успокоить, если это было нужно, а главное – помочь человеку,  обратив-
шемуся к ней.

Доброта, искренность, неравнодушие, большая работоспособность, 
общительность, принципиальность характеризуют эту замечательную 
женщину.

Работала в институте до 1997 г.

ЧИСТЯКОВА
Нина Дмитриевна
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Окончила в 1954 г. физический факультет Ленинградского  государственно-
го университета по специальности  «Радиофизика». С 1955 по 1968 г. работала 
инженером в НИИЭП г. Новосибирска. В 1963 г. принята в НЭТИ преподавате-
лем кафедры ТОР, а с 1964 г. работает на кафедре антенно-фидерных устройств 
(АФУ). В 2002 г. всю группу сотрудников АФУ перевели на кафедру РПиРПУ.

Будучи ст. преподавателем, Галина Сергеевна читала лекции по курсам 
«Электродинамика и распространение радиоволн», «Антенны и устройства 
СВЧ», вела лабораторные работы, курсовые проекты. С 2000 г. ведет  курсы: 
«Радиофизика», «Электромагнитные поля и волны», «Распространение радио-
волн и антенны».

Галина Сергеевна – прекрасный  высококвалифицированный преподаватель, 
постоянно совершенствующий уровень чтения лекций и методику проведения  
практических занятий. Ее характеризуют высокое чувство ответственности, 
принципиальность, она тактичный педагог и воспитатель. Галина Сергеевна 
щедро делится своими знаниями и опытом с молодыми преподавателями кафе-
дры и заслуженно пользуется  уважением со стороны коллег и студентов.

Многие годы была ученым секретарем кафедры. Многократно награждалась 
грамотами и получала благодарности.

За многолетний добросовестный и высокопрофессиональный труд Галине 
Сергеевне присвоено звание «Ветеран труда».

Стаж ее работы в НЭТИ–НГТУ 48 лет.

ШАДРИНА 
Галина Сергеевна
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В 1958 г. Элла Петровна окончила электромеханический факультет 
МЭИ и получила распределение в транспортно-энергетический инсти-
тут Сибирского отделения АН СССР младшим научным сотрудником. 
Постепает в аспирантуру и в 1970 г. защищает кандидатскую диссерта-
цию. 

В 1972 г. она проходит по конкурсу на должность  старшего препо-
давателя  кафедры машинной обработки экономической информации 
(МОЭИ) НЭТИ. Позже переходит на кафедру прикладной математики.

Элла Петровна активно работает по совершенствованию методики 
преподавания математики, разрабатывает рабочие программы по всем 
читаемым курсам, руководит хоздоговорными и госбюджетными рабо-
тами.

Элла Петровна была ответственным исполнителем  по нескольким 
разделам плана совместных работ НЭТИ и ВТШ Карл-Маркс-Штадта 
(ГДР), куда была командирована  на 28 дней для чтения лекций. Боль-
шую научную работу ведет Элла Петровна  с ВЦ СО АН СССР и Инсти-
тутом катализа.

В 1998 г. Элла Петровна защитила докторскую диссертацию.
Она руководит аспирантурой очной формы обучения, под ее руковод-

ством защитили кандидатские диссертации 15 аспирантов. Она опубли-
ковала более 180 научных работ, среди которых:

ШУРИНА 
Элла Петровна
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Эпов М.И., Шурина Э.П., Артемьев М.К. Численная гомогенизация 
электрических характеристик сред с контрастными мелкомасштабными 
включениями // ДАН. – 2012. – Т. 442. – № 1. – С. 1–3;

Баландин М.Ю., Шурина Э.П. Методы решения СЛАУ большой раз-
мерности: учеб. пособие. – Новосибирск: Изд-во НГТУ. – 2000. – 69 с.;

Шокин Ю.И., Шурина Э.П., Иткина Н.Б. Современные сеточные ме-
тоды. – Часть 1. Многомасштабные методы: учеб. пособие. – Новоси-
бирск: Изд-во НГТУ, 2010. – 67 с. 

Высокий профессионализм, умение ставить задачи и решать их ха-
рактеризуют профессора Э.П. Шурину.

Сегодня Элла Петровна – признанный специалист в области модели-
рования физических процессов. Под ее руководством  разработан пакет 
прикладных программ  LINPAR.

Элла Петровна получала гранты Российского фонда фундаменталь-
ных исследований (РФФИ) и  NWO – РФФИ. 

В 1995 г. ей присвоено звание «Соровский доцент». Она – ветеран 
труда, стаж работы в университете – 40 лет.
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В 1958 г. окончила механико-математический факультет Томского го-
сударственного университета. Получила назначение на работу инжене-
ром в п/я 54 г. Новосибирска. В 1968 г. окончила курсы программистов 
при Совнархозе и работала  на «Минск-1».

В 1963 г. избрана по конкурсу ст. преподавателем кафедры счетно-
решающих приборов и устройств НЭТИ. Имея глубокие знания пред-
мета, Зинаида Григорьевна  быстро освоила лекторское мастерство. Ква-
лифицированный преподаватель, она  долгое время была руководителем  
математического цикла кафедры. Вместе с тем она стала одним из луч-
ших кураторов факультета, успешно сочетающих учебную, методиче-
скую и воспитательную работу. В 1972 г. была командирована в г. Фрунзе 
в Институт автоматики Киргизской Академии наук для чтения лекций по 
АЛГОЛу-60.

Зинаида Григорьевна подготовила более 20 методических посо-
бий, в том числе кафедральное пособие по алгоритмическому языку 
АЛГАМС-32 и пособие по языку Фортран-4.

Много внимания уделяла внедрению в учебный процесс современных 
средств  вычислительной техники, участвовала в работах по созданию 
автоматизированных обучающих систем. Результаты научной работы 

ЯСЮЛИНАС 
Зинаида Григорьевна
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Зинаиды Григорьевны: опубликованы, например, в работах «Описание 
языка ФОКАЛ». – Изд-во НЭТИ, 1984 (в соавторстве)  и  «Программиро-
вание на ПАСКАЛе». – Изд-во НЭТИ, 1988 (в соавторстве) и др.

Активно занималась она и общественной работой, была профоргом, 
членом группы народного контроля.

С 1981 по 1988 г. Зинаида Григорьевна – зам. декана  по воспитатель-
ной работе АВТФ.

В 1989 г. за многолетний добросовестный труд, большую педагоги-
ческую, воспитательную и общественную работу Зинаида Григорьевна 
была представлена к награждению медалью «За трудовую доблесть».

После выхода на пенсию осталась на факультете и до настоящего вре-
мени работает диспетчером факультета. Преподаватели, студенты, декан 
факультета высоко ценят и относятся с большим уважением к Зинаиде 
Григорьевне, которая исключительно ответственна, внимательна, добро-
желательна, искренне преданна вузу и факультету.

В НЭТИ–НГТУ Зинаида Григорьевна уже 48 лет.
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