
2004 - 2005 учебный год. 

 

 
ПРОФЕССОРСКО-ПРЕПОДАВАТЕЛЬСКИЙ СОСТАВ 

 

Магу Вера Ивановна 
старший преподаватель каф. Иностранных языков Руководитель НИР 

студентов – участников и победителей  лингвистической олимпиады, 

проводимой ИГЛУ. 

 
Третьяков Валерий Григорьевич  

доцент каф. СЭД, за защиту докторской диссертации, за вклад в научно-

исследовательскую деятельность вуза. 

 
Михайлова Маргарита Ростиславовна 

доцент кафедры Менеджмента, за издание учебно-методических пособий с 

грифом РУМЦ. 

 
Сольская Ирина Юрьевна 

зав. кафедрой «Финансы и бух. Учет», профессор, за издание учебно-

методических пособий с грифом РУМЦ. 

 
Быкова Наталья Михайловна 

зав. кафедрой МиТТ, за выполнение НИР по Северомуйскому тоннелю. 

 

Филатов Евгений Валерьевич 
ассистент кафедры ППХ, за защиту кандидатской диссертации. 

 
Черняк Саул Самуилович 

зав. кафедрой ТМиМ, за получение 4-ёх патентов, подготовку монографии и 

консультирование по докторской диссертации. 

 
Астраханцева Надежда Михайловна 

к.т.н., доцент кафедры ТОЭ, за  создание УМКД по «Электротехнике и 

электронике», большую организационную работу в качестве секретаря Учёного 

совета электротехнического факультета. 

 

Крюков Андрей Васильевич 
д.т.н., профессор кафедры ЭЖТ, за написание и издание учетных пособий и 

методических указаний по дисциплине «Общая энергетика». 

 

Саломатов Владимир Николаевич 
д.т.н., профессор кафедры ТОЭ, за  активную международную работу в 

программе Темпус-Тасис. 

 



Залогова Ольга Ивановна 
доцент кафедры УЭР, за защиту кандидатской диссертации. 

 

Иванкова Людмила Николаевна 
доцент кафедры УЭР, за написание методического пособия. 

 
Антонова Надежда Николаевна 

доцент кафедры Информатика. Лучший куратор 2002 г. в Университете. 

авторитетный, грамотный и уважаемый преподаватель. 

 

Ермаков Анатолий Анатольевич 
доцент, зав. кафедрой информационные системы, ответственный и грамотный 

специалист, организатор всех мероприятий кафедры. 

 

Милованов Алексей Игоревич 
к.т.н.. доцент кафедры ТиПМ, за большой научный вклад в деятельность 

кафедры и университета. 

 

Мухопад Юрий Фёдорович 
д.т.н., профессор кафедры УТС, за большой научный вклад в деятельность 

кафедры и университета. 

 

Каштанов Юрий Борисович 
ИДПО. За большой вклад в укреплении деловых связей с ВСЖД  в сфере 

корпоративного управления, организацию участия университета в 

Байкальском экономическом Форуме и развитие бизнес-образования. 

 

 

 

 
 

ФАКУЛЬТЕТ СТРОИТЕЛЬСТВА ЖЕЛЕЗНЫХ  ДОРОГ 
 
 

Зиновьев Антон Владимирович  
группа С-01-4у 

Староста группы, которая заняла 3 место по университету в 2003-2004 уч.г. 

Председатель профбюро факультета СЖД. 

 

Кох Роман Яковлевич 
группа С-00-1 

Кандидат в мастера спорта по толканию ядра, неоднократный призёр и 

чемпион иркутской области по лёгкой и тяжёлой атлетике, а также призёр 

всероссийских соревнований по лёгкой атлетике в зачёте спартакиады вузов, 

входит в состав команды по лёгкой атлетике ИрГУПС, член Учёного Совета 

ИрГУПС. 



Мельников Алексей Павлович 
группа С-00-1 

За отличную учебу, командир строительного отряда «Путеец», работавшего в 

ПЧ-2 ст. Нижнеудинск. 

 

Покацкий Константин Владимирович 
группа С-01-2 

Староста группы, стипендиат Ученого Совета университета. 

 

Степанов Александр Николаевич 
группа С-01-1 

удостоен стипендии губернатора Иркутской области. 

 

 

ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ 
 

Ерошкина Мария Александровна 
группа ЭНС-00-2 

За отличную учёбу и работу в качестве члена Совета университет. 

 

Ралюгайте Альбина Романовна 
группа ЭНС-00-2 

За отличную учёбу и работу в редакционном студенческом отделе газеты 

университета, а также в Студклубе ИрГУПС. 

 

Сенникова Зоя Сергеевна 
группа АТС-00-1 

За отличную учёбу и активную общественную работу старостой группы. 

 

Халикова Гульнара Фангатовна  
группа ЭНС-00-3 

За отличную учёбу и активную работу в качестве старосты 5 этажа 

общежития №3 с 2002 по 2005 гг. 
 

Худоногова Ольга Сергеевна  
группа ЭНС-00-3 

За отличную учёбу и активную работу Председателем профбюро факультета. 

 
 
 

ФАКУЛЬТЕТ УПРАВЛЕНИЯ ПРОЦЕССАМИ ПЕРЕВОЗОК 
 

Антипин Егор Владимирович  
группа Д-01-3 

За отличную учебу и активную общественную и научную работу. 



Буратынский Андрей Александрович 
группа Д-02-2 

За отличную учебу и активную общественную и научную работу. 

 

Болсун Елена Ивановна  
группа Д-00-2 

Мастер спорта международного класса, участница летних Олимпийских игр 

2004 г. в Афинах. 

 

Выгузов Артём Романович  
группа Д-01-3 

Стипендиат Учёного Совета университета. 

 

Зимина Анастасия Александровна  
группа Д-00-2 

Удостоена стипендии Губернатора Иркутской области. 

 
 

ФАКУЛЬТЕТ ЭКОНОМИКИ И УПРАВЛЕНИЯ 
 

Кашко Анна Юрьевна  
группа Э-01-1 

Редактор газеты факультета 

 

Коломиец Сергей Викторович  
группа Э-01-2 

За 2-е место в 3-ей Всероссийской студенческой олимпиаде «Финансовый 

менеджмент. Финансы предприятий», город Новосибирск, 31.10.2003 г. 

 

Мищенко Андрей Васильевич 
группа Э-00-2 

Председатель совета самоуправления факультета, председатель студсовета 

общежития №1 

 

Сенженко Андрей Владимирович 
группа Э-00-1 

Стипендиат Президента РФ. 

За участие в 3-ей Всероссийской студенческой олимпиаде «Финансовый 

менеджмент. Финансы предприятий», город Новосибирск, 31.10.2003 г. 

 

Харламова Ксения Николаевна  
группа Э-00-1 

Стипендиат Ученого Совета университета. 
 

 



ИНСТИТУТ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И 
МОДЕЛИРОВАНИЯ 

 
Егоров Александр Сергеевич  

группа ПО-03-1 
За активное участие в Олимпиадах по информатике, разработку 

мультимедийных фильмов для ИИТМ и УИ. 

 
Макухин Алексей Викторович 

группа ИС-03-1 
За активное участие в  художественной самодеятельности, участник III 

международной конференции по модели ООН. 

 
Овдиенко Екатерина Васильевна  

группа ИС-00-1 
За I место в Олимпиаде по информатике среди вузов МПС в 2004 г. Стипендиат 

Губернатора Иркутской области. 

 
Семёненко Оксана Владимировна  

группа ИС-01-1 
За II место  в Олимпиаде по информатике среди вузов МПС в 2004 г. 

 

Фёдорова Елена Вячеславовна 
группа ЗИ-03-1 

За активное участие в студенческом самоуправлении и  II место в Олимпиаде по 

информатике среди вузов МПС в 2004 г. 

 
 

ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ 
 

Лапцевич Александр Александрович  
группа В-00-1 

Стипендиат Учёного Совета университета, председатель студсовета 

общежития №3, староста группы. 

 
Маркова Стелла Константиновна  

группа ЭПС-02-1 
Победитель конкурса «Мисс университета», староста группы. 

 
Никитин Андрей Владимирович  

группа В-01-1 
Победитель поэтического конкурса. 

 
Шапочкин Александр Вячеславович  

группа В-00-2 
Председатель профсоюзного бюро ЭМФ, староста группы. 



ГУМАНИТАРНЫЙ ФАКУЛЬТЕТ 
 

Зана Энхбаяр  
группа Э-00-1 

За участие в международной научно-практической конференции «Наш вклад в 

решение актуальных вопросов развития Монголии», проводимой Генеральным 

консульством Монголии в г. Иркутске, ИрГТУ, Монголо-российским совместным 

предприятием «Монголросцветмет» 31.05.2004 г. 

 
Жамсранжав Болд  

группа С-01-1 
За активное участие в общественной жизни университета, награждён  Золотой 

медалью «Лучший студент» городской муниципальной организации по делам 

молодёжи г.Улан-Батор. 

 

Жанчив Тумэнжаргал 
группа Э-01-1 

За отличную учебу и  активное участие в общественной жизни университета. 

 

Цэдэндаш Ганчулуун  
группа АТС-00-3 

За активное участие в общественной жизни университета, а также среди 

иностранных студентов г. Иркутска 

 
Эрдэнэчулун Намдаваа  

группа Э-00-1 
За участие в международной научно-практической конференции «Наш вклад в 

решение актуальных вопросов развития Монголии», проводимой Генеральным 

консульством Монголии в г. Иркутске, ИрГТУ, Монголо-российским совместным 

предприятием «Монголросцветмет» 31.05.2004 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


