
 

2012 - 2013 учебный год. 
 
ПРОФЕССОРСКО-ПРЕПОДАВАТЕЛЬСКИЙ СОСТАВ 

 
Силичева Галина Валентиновна 

 декан факультета «Экономика и финансы»,  
к.э.н., доцент кафедры «Экономика и управление 

 на железнодорожном транспорте». 
 

за многолетний добросовестный педагогический труд, 
подготовку высококвалифицированных специалистов,  

за большой вклад в сохранение традиций университета 
 и культурно-нравственное воспитание молодежи, 

за большой вклад в развитие научно-технического прогресса  
в 2003 году объявлена благодарность Министра путей сообщения 

РФ, в 2005 году присвоено звание "Почетный работник 
высшего профессионального образования РФ", 

является деканом факультета с 2003 года 
 
 

Барышников Валентин Иванович 
д.ф.-м.н., профессор  кафедры «Физика» 

 

за большие научно-исследовательские и инженерные работы 
 по темам фундаментального, прикладного 

 и технического характера, 
качественное обучение студентов и аспирантов, 

награжден серебряной медалью ВДНХ СССР за создание 
малогабаритного наносекундного мощного ускорителя 

электронов,  работал в ведущих исследовательских зарубежных 
центрах Японии, Чехии, Италии, 

действительный  член 
 Нью-Йоркской Академии Наук с 1995 г. 

 
 

Воронова Юлия Владиславовна 
к.т.н., доцент кафедры «Вагоны и вагонное хозяйство» 

 

за многолетний добросовестный педагогический труд, 
 подготовку высококвалифицированных специалистов,  

многолетнюю профориентационную работу, 
является автором и соавтором большей части учебных программ 
по стандартам 3 поколения, разработанных кафедрой, 

программ по дополнительному профессиональному образованию 
и повышению квалификации работников железной дороги 

 



Ганеева Ольга Павловна 
старший преподаватель кафедры  

«Управление эксплуатационной работой» 
 

за многолетний добросовестный педагогический труд, 
развитие науки университета и подготовку 

высококвалифицированных специалистов, 
 за большой вклад в сохранение традиций 

 университета и кафедры, 
 культурно-нравственное воспитание молодежи  

 
 

ФАКУЛЬТЕТ СТРОИТЕЛЬСТВА ЖЕЛЕЗНЫХ  ДОРОГ 

 
Панина Ольга Сергеевна 

студентка группы С-11-1 
 

за активное участие и призовые места в межвузовских, 
вузовских конференциях и олимпиадах, 

призер (III место)  областных студенческих математических  
олимпиад 2012-2013 гг, отмечена грамотами за участие 

 в третьем туре Всероссийской олимпиады по математике, 
награждена дипломом за лучший доклад в межвузовской итоговой 

конференции «МИКС-2013» в секции «Технические науки» 
 и сертификатом участника в секции «Гуманитарные науки»,  

1 место в научно-практической конференции 
 «Проблемы экспертизы и управления недвижимостью», 

стипендиат Губернатора Иркутской области за 2013 год 
  
 

Выонг Куанг Чык 
 студент группы С-10-1 

 

за отличную учёбу, активное участие и призовые места в 
межвузовских, вузовских научно-практических конференциях и 

олимпиадах по химии,  математике, инженерной геодезии, 
сопротивлению материалов, 

диплом за лучшее выступление на Межвузовской 
конференции иностранных студентов,  магистрантов и 

аспирантов иркутских вузов «Молодежь стран АТР в XXI веке: 
перспективы в науке, технике, экономике», 

участник «МИКС-2012» (с публикацией в сборнике тезисов 
доклада «Методика расчета на прочность 

на примере вертолета КА-32А»), 
 участник «МИКС-2013» в секции «Гуманитарные науки» 

 (с публикацией в сборнике) 



 
 

ФАКУЛЬТЕТ ЭКОНОМИКИ И ФИНАНСОВ 

 
Ершова Ксения Николаевна 

 студентка группы Ф-09-2 
 

за активную научную работу, 
 участие во всероссийских, межвузовских, вузовских  

конференциях и олимпиадах, 
призёр (I место) Межвузовской итоговой конференции  

студентов «МИКС-2009», 
призёр (II место) «МИКС-2010», 

участница научно-практической конференции 
«XXV Международные Плехановские чтения» (г. Москва, 2012 г.), 

награждена свидетельством об участии и именным 
сертификатом на бесплатное обучение по курсу «валютный 

дилер» компании «Alfa Business Consulting», 
 награждена дипломом в номинации Лучшее эссе по теме 

«Бюджетные последствия вступления России в ВТО» 
 в рамках Всероссийской студенческой олимпиады по 

«Государственным и муниципальным финансам» (2013 г.) 
 

 

Пыжьянов Никита Игоревич 
студент группы Э-09-2 

 

за отличную учёбу, активную научную работу, 
 участие в региональных, межвузовских и вузовских  

конференциях и олимпиадах,  
является стипендиатом премии имени А.Л. Штиглица 

 ОАО «РЖД» 
 
 

Симонова Виктория Владиславовна 
студентка группы Ф-10-1 

 

за отличную учёбу, активную научную работу, 
 участие во всероссийских, межвузовских и вузовских  

конференциях и олимпиадах,  
является стипендиатом губернатора Иркутской области 

 
 
 



 
 

ФАКУЛЬТЕТ СИСТЕМ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ТРАНСПОРТА  

 
Бажухин Дмитрий Вячеславович 

студент группы АТС-09-4 
 

за активное участие и призовые места во всероссийских, 
межвузовских, вузовских конференциях и олимпиадах 

по метрологии, радиотехнике,  
  русскому языку  (2012 г.), участник X и XI  Всероссийских 

 научно-технических  конференций студентов,  
аспирантов и молодых ученых «Современные проблемы 

радиоэлектроники и связи», 
 стипендиат «Благотворительного фонда Юрия Тена» 

 

 

Скоробогатов Максим Эдуардович  
студент группы АТС-09-1 

 

за активное участие и призовые места во всероссийских, 
межвузовских, вузовских конференциях и олимпиадах, 

победитель 2013 года в составе команды ИрГУПС Региональной 
олимпиады по радиотехнике, 

участник IX Международной научно-практической конференции 
«Настоящие исследования и развитие - 2013» (Болгария), 

участник строительства олимпийских объектов Олимпиады 
«Сочи-2014» в составе  ССО «Байкал» (2011-2012 гг.) 

 

 

Шестаков Александр Александрович  
студент группы АТС-09-3 

 

за активное участие и призовые места во всероссийских, 
межвузовских, вузовских олимпиадах 

по английскому языку (2010г.), радиотехнике  (2012 -2013гг.) 
под руководством профессора кафедры «Физика»  

В.И. Барышникова ведет разработку устройства 
 диагностики  системы КТСМ, 

  стипендиат Губернатора Иркутской области 2012 г. 
 

 
 
 
 

 
 

 



 

ФАКУЛЬТЕТ УПРАВЛЕНИЯ НА ТРАНСПОРТЕ И 
ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ  

 
Анцупов Лев  Доброславович 

студент группы Д-09-4 
 

за отличную учёбу, активное участие в межвузовских, вузовских 
конференциях и олимпиадах,  

является победителем в конкурсе «Лучший по профессии»  
среди дежурных по станции и составителей поездов, проводимом 

Красноярской дирекцией управления движением (2012 г.), 
победителем Лиги интеллектуальных игр ИрГУПС 

 «Своя игра» (2013 г.) 
 

 

Ватутин Константин Олегович 
студент группы ИС-09-1 

 

за отличную учёбу, активное участие в вузовских олимпиадах,  
активный участник реализации образовательного проекта 

 для населения города Иркутска – компьютерных курсов 
«БАБУШКА-ОНЛАЙН» (2010.-2011 гг.), 

 победитель Лиги интеллектуальных игр «Что? Где? Когда?» 
ИрГУПС 2011-2013 гг., 

в составе народного коллектива «Театр песни»  
активный участник агитационного поезда ИрГУПС, 
творческих мероприятий и концертов  факультета, 

университета, ОАО «РЖД», а также  городских, областных и 
федеральных фестивалей и конкурсов,  неоднократный лауреат 

фестиваля “Студенческая весна ИрГУПС” 2010-14 гг., 
 лауреат областных фестивалей «Студенческая весна» 

 2010-2014 гг., лауреат всероссийского фестиваля «Российская 
студенческая весна-2013» (г. Ульяновск), победитель конкурса 

«ТранспАРТ» (г. Москва, 2012-13 гг.)  
 

 

Кострикина  Ксения Сергеевна 
 студентка группы Д-09-4 

 

за отличную учёбу, активное участие в межвузовских, вузовских 
конференциях по экономике и менеджменту (1 место, 2012 г.), 

имеет сертификат за достижения в образовательной программе 
Университета ТИМ «Бирюса 2011» 

 в номинации  «Инновационный прорыв», 
 в составе народного коллектива «Театр песни» активно 

принимает участие в работе агитпоезда ИрГУПС и ВСЖД, 



 в творческих мероприятиях и концертах факультета, 
университета, ОАО «РЖД», а также в городских, областных и 

федеральных фестивалях и конкурсах, 
 неоднократный лауреат фестиваля  “Студенческая весна 

ИрГУПС” 2010-14 гг.,  лауреат областных фестивалей 
«Студенческая весна» 2010-2013 гг., «Молодые голоса» (2012 г.), 

победитель «ТранспАРТ-2013» в г. Москва,  
 лауреат Всероссийского фестиваля 

 «Российская студенческая весна-2013» (г. Ульяновск) 
 

 
ФАКУЛЬТЕТ ТРАНСПОРТНЫХ СИСТЕМ 

 
Воротынов Сергей  Иванович 

студент группы ТМ-10-1 
 

за активное участие в общественной жизни вуза и 
факультета, является командиром отряда помощников 

машинистов «Локомотив», успешно координирует работу 
университета  и Дирекции тяги ВСЖД по трудоустройству 
студентов, имеет грамоты командира СОПМ "Локомотив" 

 за высокие производственные показатели и активное участие 
 в 3 трудовых семестрах 2011-2013 гг.,  организатор «Школы 

молодого профсоюзного лидера» 2012 - 2013 гг.,  
волонтерской акции "Твори добро", студенческих акций 

 «День донора», участник областного фестиваля "Молодежь 
Приангарья-2011", участник областного студенческого фестиваля  

«СтудЗима-2012» с призовым местом, участник межвузовской 
итоговой конференции студентов "МИКС-2013" 

 
 

Мануилов Никита Игоревич 
 студент группы ПСЖ.3-11-1 

 

за активное участие в общественной  жизни  
университета и факультета, большую организаторскую работу 

по проведению мероприятий вуза и факультета, является 
участником Всероссийского студенческого форума 2013 г.  

в г. Санкт-Петербурге (по итогам форума вошёл в ТОП 100), 
участником семинаров «Школа молодого профсоюзного лидера  

ИрГУПС-2011» и «Школа молодого профсоюзного лидера 
PRO.Актив», один из организаторов мероприятий 

 для абитуриентов "Открытые двери компании РЖД Иркутск»  
(2013 г.), семинара «Школа молодого профсоюзного лидера  

ИрГУПС-2013»; призёр областного студенческого фестиваля  



«СтудЗима-2012»; участник Всероссийского отраслевого слёта-
конкурса «Профсоюзный студенческий лидер-2013» (г. Самара),  

 является председателем студенческого профбюро ФТС (с 2012 г.),   
 заместителем председателя ППОС ИрГУПС (с 2013 г.),  

именной стипендиат Комитета Дорпрофжел 
 на ВСЖД – филиале ОАО «РЖД» (2012 г.), 

за научную деятельность в области подвижного состава ж/д 
награждён дипломом II степени по итогам Всероссийской научно-

практической конференции студентов, аспирантов и молодых 
учёных «Проблемы транспорта Восточной Сибири» (2012 г.) 

 
 

ФАКУЛЬТЕТ МЕНЕДЖМЕНТА, ЛОГИСТИКИ И 
ТАМОЖЕННОГО ДЕЛА 

 
Куклина Елена Владимировна 

студентка группы Т-09-1 
 

за активное участие в научной 
и общественной жизни факультета, является старостой 

группы, активная участница внутривузовских конференций 
 по вопросам избирательного права, таможенному делу, 

награждена дипломом за лучший доклад в Межвузовской 
итоговой конференции студентов «МИКС-2010», дипломом 
Избирательной комиссии Иркутской области за 2-е место в 

первом этапе конкурса на лучшую работу по вопросам 
избирательного права и избирательного процесса (2010 – 2011 гг.) 

 
 

Паркая Нани Тариэловна 
студентка группы УП-09-1 

 

за отличную учёбу, активное участие в научной и общественной 
жизни факультета и вуза, 

 в составе народного коллектива «Театр песни» активно 
принимает участие в работе агитпоезда ИрГУПС, 

участник международных конкурсов «Сибирь зажигает звезды» 
 в г. Красноярск (Гран-при в номинации «женский ансамбль»  

в 2013 г., лауреат 2 степени в номинации «вокальный ансамбль» 
 в 2014 г.), диплом лауреата 3 степени фестиваля 

 «РЖД зажигает звезды» (2012 г.), лауреат  областного 
фестиваля «Студенческая весна-2013», 

 дважды лауреат 1 степени Всероссийского фестиваля 
«Российская Студенческая Весна» (г. Ульяновск, 2013 г.), 

победитель «ТранспАРТ-2013»  (г. Москва), лауреат 2 степени 
фестиваля «Северная Пальмира» (г. Санкт-Петербург, 2013 г.) 



 
Юрова Юлия Сергеевна 

студентка группы УП-09-1 
 

за активное участие в научной и общественной жизни 
факультета, участие в вузовских, областных научно-

практических конференциях, 
призер (1 место) XVI научно-практической конференции КрИЖТ 

ИрГУПС (доклад «Эффективное управление рабочим 
временем менеджера», 2012 г.), 

 лучший доклад на IX Межвузовской научно-практической 
конференции «Социально-экономическое развитие 

Восточной Сибири»  (2012 г.), 
 разработала логотип факультета «Менеджмент, логистика и 

таможенное дело», участник международной программы 
вузов по обмену студентами, участник областных 

фестивалей «Студенческая весна», 
 фестиваля «РЖД зажигает звезды» (2011 г.),  

финалистка конкурсной программы «Молодежный IQ-Бал 2012», 
является стипендиатом премии имени А.Л. Штиглица 

ОАО «РЖД» (2012 г.) 
 
 
 

ПЕРВИЧНАЯ ПРОФСОЮЗНАЯ  
ОРГАНИЗАЦИЯ СТУДЕНТОВ 

 
Авдиенко Илья Михайлович 

студент группы ЭНС-09-1 
 

за значительный вклад в общественную жизнь 
университета и факультета, 

за активную работу в профсоюзной организации  

студентов ИрГУПС, 

участник отраслевого слета-конкурса "Профсоюзный 

студенческий лидер - 2011" (г. Анапа), организатор «Школы 

молодого профсоюзного лидера ИрГУПС» (2010-2013 г.), участник  

отраслевого слета-конкурса "Профсоюзный студенческий лидер - 

2013" (г. Самара), участник патриотической акции «Дорогой 

памяти по дорогам Победы» (г. Ростов на Дону, февраль 2013 г.) 

 
 


