
2007 - 2008 учебный год. 

 
ПРОФЕССОРСКО-ПРЕПОДАВАТЕЛЬСКИЙ СОСТАВ 

 
Астраханцев Леонид Алексеевич 

 Д.т.н., профессор кафедры «ЭПС». 

за активное участие в организации подготовки 

 студентов специальности ЭПС. 

 

 

Молин Николай Иванович 
К.т.н., доцент  кафедры «ЭЖТ»  

за многолетний добросовестный педагогический труд. 

 

 

Середкин Анатолий Александрович 
старший инспектор по контролю за исполнением поручений 

за многолетний добросовестный труд. 

 
 

ФАКУЛЬТЕТ СТРОИТЕЛЬСТВО ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ 
 

Банзрагч Эрдэнбаяр 
группа С-04-1 

за отличную учебу  

 
Баранов Тимофей Михайлович 

группа МТ-04-1 

за отличную учебу удостоен стипендии П.П. Мельникова, является 

стипендиатом ученого совета ИрГУПС. 

 
 

Богданова Юлия Сергеевна 
группа С-04-1 

за отличную учебу удостоена стипендии губернатора  

и является стипендиатом ученого совета ИрГУПС. 

 
 

Миронюк Вера Сергеевна 
группа С-04-1 

за отличную учебу  и активное участие в жизни вуза. 

 
 



ФАКУЛЬТЕТ УПРАВЛЕНИЯ ПРОЦЕССАМИ ПЕРЕВОЗОК 
 

Баясгалан Даваасурэн 
 группа Д-04-1 

за отличную учебу и большую общественную работу. 

 

 

Перелыгина Елена Александровна 
группа БП-04-1 

за отличную учебу и активное участие в жизни университета. 

 

Ревенский Алексей Алексеевич 
группа БП-04-1 

за отличную учебу, научную работу и активное участие  

в жизни вуза и факультета. 

 

Янголь Тимофей Сергеевич 
Группа БП-04-1 

за отличную учебу, научную работу и активное участие 

 в жизни вуза и факультета. 

 
 
 

ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ 
 

Газизов Юрий Владимирович 
группа ЭПС-04-1 

за отличную учебу и активное участие в жизни факультета 

 
 

Касперович Владислав Игоревич 
группа ПС-04-1 

за отличную учебу и активное участие в жизни факультета 

 
 

Орлик Евгений Александрович 
группа В-04-2 

за отличную учебу и активное участие в жизни факультета 

 
 
 
 
 



ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ 
 

Вторушин Дмитрий Петрович 
группа ЭНС-04-2 

за отличную учебу и активное участие в жизни вуза и факультета,  

стипендиат Ученого совета университета 

 
 

Куценко Татьяна Михайловна 
группа АТС-05-3 

за отличную учебу и активное участие в жизни вуза и факультета, 

 стипендиат Губернатора Иркутской области 

 
 

Спиридонова Марина Анатольевна 
группа АТС-04-2 

за отличную учебу и активное участие в жизни вуза и факультета, 

 стипендиат им. П.П. Мельникова. 

 
 
 

ФАКУЛЬТЕТ ЭКОНОМИКИ И УПРАВЛЕНИЯ 
 

Абрамова Ольга Владимировна 
группа УП-04-1 

за  отличную учебу, большую научную работу и активное участие  

в жизни вуза и факультета. 

 

 

Голебнова Олеся Васильевна 
группа Б-04-2 

за отличную учебу и активную научно-исследовательскую работу. 

 

 

Хазова Виктория Юрьевна 
группа Э-04-2 

за отличную учебу и активную научно-исследовательскую работу. 

 

 

 

 

 

 

 



ИНСТИТУТ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МОДЕЛИРОВАНИЯ 
 

Миронов Артем Сергеевич 
группа ЗИ-06-1 

за работу в студенческой профсоюзной организации и активное участие в 

общественной жизни вуза и факультета. 

 

 

Ткаченко Антон Юрьевич 
группа ПО-06-1. 

за отличную учебу, большую научную работу и активное участие  

в жизни вуза и факультета. 

 

 

МЕДИЦИНСКИЙ КОЛЛЕДЖ ЖТ ИрГУПС 
 

Макаров Виталий Степанович 
5 курс, специальность – «Лечебное дело» 

за активное участие в художественной самодеятельности колледжа, 

 дипломант фестиваля «Студенческая весна». 

 

 

Горлянская Валерия Сергеевна 
5 курс, специальность – «Лечебное дело» 

за активное участие в художественной самодеятельности и в общественной 

жизни колледжа. 

 

 
 


