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ВЕТЕРАНЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 

 
Белоконь Николай Петрович 

с 1962-го года и до ухода на пенсию работал 

 заведующим Улан-Удэнским УКП ИрИИТ 
 

с 1941 г. по 1943 г. воевал на Северо-Западном,  

Сталинградском фронтах, за проявленную храбрость 

награждён медалями и  орденами  «За отвагу», «За боевые 

заслуги», «За победу над Германией», «Отечественной 

 войны I степени» 

 
 

Большаков Георгий Спиридонович 

с 1971 г. и до ухода на пенсию трудился в ИрИИТ 
 

с 1942 г. по 1944 г. воевал на Воронежском фронте, 

за мужество и отвагу награждён орденами «Красной Звезды»,  

«Отечественной войны I степени» и медалями,  

инвалид войны 

 
Бондаренко Анатолий Павлович 

в ИрИИТ работал начальником отдела кадров,  

с 1981 по 1985 гг. был на должности проректора  

по вечерне-заочному обучению 
 

в Советской армии с 1944 года, прошёл краткосрочное обучение 

в лётной школе на лётчика-истребителя, 

 выполнял боевые лётные задания на истребителе МИГ-15, 

служа в отдельном разведывательном истребительном полку 

 в районе Петсамо и Земли Франца-Иосифа 

 на севере Баренцева моря, 

 имеет многочисленные награды 

 

 



Грядов Александр Павлович 
с 1981 г. до ухода на пенсию трудился проректором по 

капитальному строительству в ИрИИТ 
 

с 1941 г. воевал на 1-ом Украинском фронте, с 1943 г. на 

Дальневосточном фронте  в 116-ом парашютно-десантном полку 

рядовым разведчиком, потом командиром взвода, роты, 

начальником разведки этого же полка, награждён орденами  
«Отечественной войны I степени», 

 «Отечественной войны II степени» и медалями 

 «За Победу над Германией»,  

«За Победу над Японией», «За освобождение Кореи», 

 «За боевые заслуги» 

 
 

Дорошенко Василий Семёнович 
с 1956 года работал старшим преподавателем истории КПСС 

и директором Иркутского филиала НИИЖТ  
 

с 1942 года сражался на Волховском, Ленинградском,  

3-ем Прибалтийском и 2-ом Украинском фронтах в должностях 

командира огневого взвода, взвода управления, 

 помощником начальника штаба артиллерийской бригады, 

награждён орденами «Отечественной войны» I степени, 

 «Красной звезды», медалями «За отвагу», «За оборону 

Ленинграда», «За взятие Будапешта», «За взятие Вены» 

 
Иванов Василий Петрович  
трудился комендантом в ИрИИТ 

 

с 1942 г. участвовал в войне с Германией в пехотных войсках, 

трижды ранен в боях, за проявленную доблесть награжден 

орденом «Отечественной войны»  I  степени, медалями  

«За отвагу», «За победу над Германией» и другими  

 
Кузовников Евгений Сергеевич 
с 1997 г. и до ухода на пенсию работал  

начальником 1 отдела ИрИИТ 
 

с 1943 г. добровольцем воевал в 243-ей Пермской добровольческой 

танковой бригаде в составе 30-го Уральского добровольческого 

танкового корпуса (бригадная разведка), награждён орденами 

«Отечественной войны» I степени, «Красной звезды», 

 «Славы» III степени, медалью «За боевые заслуги» 

 



 

 

 

Лемзяков Анатолий Иванович  
к.и.н., доцент кафедры истории и экономической теории, 

 с 1981 г. и до ухода на пенсию трудился в ИрИИТ 
 

с 1943 г. после окончания танковой школы в Рязани служил в 

составе знаменитых Сибирских военных соединений, 

 дважды  был контужен, признан инвалидом,  

награждён двумя орденами «Красной звезды»,  
орденом «Отечественной войны» II степени, 

 медалями «За освобождение Праги»,  

«За победу над Германией» 

 
Потапов Анисим Петрович 

 с 1985 г. работал преподавателем юридических наук в ИрИИТ 
 

по поручению МПС Анисим Петрович принимал участие в 

разработке первых в России законов «О железнодорожном 

транспорте», «О федеральном железнодорожном транспорте», 
 

с 1942 года в составе 686-го штурмового авиационного 

Севастопольского полка воевал на Степном, Сталинградском, 

4-ом Украинском, Ленинградском фронтах,  

а также на 1-2-3 Прибалтийском фронтах,  

награждён двумя орденами «Отечественной войны» I и II 
степени, орденом «Славы» III степени, медалями «За отвагу», 

«За победу над Германией» 

 
Рудаков Всеволод Александрович 

с 1971 по 1987 гг. работал в ИрИИТ  

заведующим кафедрой графики  
 

с 1943 г. был призван в Красную Армию 
служил в железнодорожных войсках на 1-ом Украинском 

фронте, восстанавливал взорванные 

 врагом и партизанами пути 

награждён орденом «Отечественной войны» II степени и 

медалью «За победу над Германией» 
 

 

 

 

 



 

 

 

Руденко Надежда Георгиевна 
к.т.н., доцент кафедры «Изыскания, постройка и 

проектирование железных дорог» с 1977 по 1981 гг., доцент 

кафедры «Технология металлов и материаловедение» с 1981 по 

1995 гг., в ИрИИТ преподавала начертательную геометрию 
  

с 1942 г. служила мастером по самолетному 

радиооборудованию в 7–ом штурмовом авиационном полку 

Балтийского флота, защищая небо блокадного Ленинграда, 

 принимала участие в освобождении Прибалтики,  

награждена орденом "Отечественной войны" II степени,  

медалями «За боевые заслуги», «За оборону Ленинграда»,  

«За взятие Кёнигсберга», «За победу над Германией» 

 
 

 

 

ПРОФЕССОРСКО-ПРЕПОДАВАТЕЛЬСКИЙ СОСТАВ 

 
Кащаев Александр Евграфович 

 д.ф.н., профессор кафедры «Философия и социальные науки» 
 

за многолетний добросовестный педагогический труд, 

за большой вклад в сохранение традиций университета 

 и культурно-нравственное воспитание молодежи 

 

Осипов Василий Евдокимович  
д.ф.н., профессор  кафедры «Философия и социальные науки» 

 

за многолетний добросовестный педагогический труд, 

за большой вклад в сохранение традиций университета 

 и культурно-нравственное воспитание молодежи 

 

Степанов Александр Петрович  
к.т.н., доцент, декан факультета СОТ 

 

за многолетний добросовестный педагогический труд, 

развитие науки университета и подготовку 
высококвалифицированных специалистов, 

 за большой вклад в сохранение традиций 

 университета и воспитание молодежи, 

является деканом факультета с 2002 года 
 



 

 

Суханов Георгий Иванович  
к.т.н., доцент, декан факультета УТиИТ 

 

за многолетний добросовестный педагогический труд, 
развитие науки университета и подготовку 

высококвалифицированных специалистов, за большой вклад 

в сохранение традиций университета и воспитание 

молодежи, является деканом факультета с 1998 года 

 
 

ФАКУЛЬТЕТ СТРОИТЕЛЬСТВА ЖЕЛЕЗНЫХ  ДОРОГ 

 
Богун Александр Сергеевич 

студент группы СЖД.3-12-1 
 

за отличную учёбу и активную научную работу, 

участие в международных, межвузовских и вузовских 

конференциях и олимпиадах, имеет многочисленные 

публикации научных работ, 

 за активное участие в общественной жизни факультета 

 и ССО ИрГУПС, 

участник строительного отряда «Байкал БАМ-2», 

принимал участие в укладке серебряного звена 

 на перегоне Таксимо - Лодья 08.08.2014 г.,  

финалист Всероссийского фотоконкурса «Работники ОАО 

«РЖД», участник Слёта бойцов молодёжных строительных 

отрядов транспортных вузов Российской Федерации 2014 г.  

«Студенческие отряды транспортной отрасли – 

 взгляд в будущее» (СамГУПС, г. Самара)  

 

Нго Ван Туан 
студент группы СЖД.3-12-1 

 

за отличную учёбу, активное участие и призовые места в 

межвузовских, вузовских научно-практических конференциях и 

олимпиадах по химии,  математике, инженерной геодезии, 

сопротивлению материалов, награждён дипломом 

межвузовской конференции иностранных студентов,  

магистрантов и аспирантов иркутских вузов «Молодежь стран 

АТР в XXI веке: перспективы в науке, технике, экономике», 

участник VII Всероссийской научно-практической конференции 

«Научная инициатива иностранных студентов и аспирантов 

российских вузов» (диплом III степени, г.Томск) 
 
 



 

 
 

Фам Тхань Тунг 
студент группы СЖД.3-12-1 

 

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 II международной конференции иностранных студентов,  

магистрантов и аспирантов иркутских вузов «Молодежь стран 

АТР в XXI веке: перспективы в науке, технике, экономике», 

участник  IV международной научно-практической конференции 

«Безопасность регионов – основа устойчивого развития» 

 

 

 

 

 

 

 

 
ФАКУЛЬТЕТ ЭКОНОМИКИ И ФИНАНСОВ 

 
 

Дьяченко Анастасия Валерьевна 
 студентка группы Э.9-11-1 

 

за активное участие в научной, общественной, творческой жизни 

факультета и вуза, призовые места на межвузовских 

олимпиадах, активное участие в интеллектуальных играх 

 Лиги ИрГУПС «Что? Где? Когда?»,  
за участие в работе Агитпоезда ИрГУПС на станциях ВСЖД,  

многократно становилась лауреатом областного фестиваля  

«Студенческая весна »в составе ансамбля эстрадного танца 

«Экспрессия»  (в номинациях Эстрадный танец, 

Современный танец и Народный танец, в 2012- 2014 гг.),  

участник Всероссийского фестиваля  

«Российская студенческая весна - 2012» (г. Челябинск),  

лауреат Всероссийского фестиваля «ТранспАрт-2014» (г. Москва), 

победитель конкурса  

«Молодежь Иркутской области в лицах»  в номинации  

«Достижения в современной хореографии» (2014 г.)   

 

 

 



 
 

 

Жданова Анастасия Ильинична 
студентка группы Э.4-11-1 

 

за активное участие в научной 

и общественной жизни университета и факультета, 

 большую организаторскую работу по проведению мероприятий 

вуза и факультета, участие в межвузовских и вузовских  

конференциях и олимпиадах,  

 является председателем профбюро факультета, участница 

областного фестиваля «Молодежь Прибайкалья - 2011», 

 автор социального проекта «Свеча надежды» (2011 г.), 

 одна из организаторов студенческой акции «День донора 2012 г.», 
участница отраслевого слёта-конкурса «Профсоюзный 

студенческий лидер» (г. Самара, 2013 г.),  15-го межвузовского 

учебно-игрового семинара «Перспектива»  (г. Омск, 2013 г.), 

участница акции железнодорожных вузов России 

 «Дорогой памяти по дорогам Победы» к 70-летию победы 

 в Сталинградской битве (г. Ростов-на-Дону, 2013 г.), награждена 

почетной грамотой Дорпрофжел ВСЖД – филиала ОАО «РЖД» 

 
Седых Ксения Алексеевна 

студентка группы Ф-10-1 
 

за отличную учёбу,  активную научную работу, призовые места 

во всероссийских, межвузовских и вузовских 

конференциях и олимпиадах,  
имеет многочисленные публикации в научных сборниках, 

участница Всероссийской студенческой олимпиады по 

«Государственным и муниципальным финансам» 

 (Иркутск, 2013 г.) – лучший практический доклад,  

1 место на Межвузовской конференции «МИКС-2013»,  

3 место на XIV Всероссийской научно-практической конференции 

молодых ученых (Волгоград, 2014 г.), 

 член  профкома студентов, победитель конкурса 

 «Лучший студент ИрГУПС по научно-исследовательской работе» 

(2014 г.),  стипендиат губернатора Иркутской области, 

 в 2013-2014 учебном году присуждены стипендия имени 

Александра Людвиговича Фон Штиглица и «Алмазная» стипендия 

 

 

 
 



 
 

 
 

 

ФАКУЛЬТЕТ СИСТЕМ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ТРАНСПОРТА  

 
Горячкина Надежда Сергеевна 

студентка группы АТС-10-4 
 

 за отличную учёбу,  активное участие и призовые места 

 во всероссийских, межвузовских, вузовских 
 конференциях и олимпиадах, 

победитель конкурса «Лучший студент по научно-

исследовательской работе» (2015 г.), отмечена стипендией 

начальника ВСЖД – филиала ОАО  «РЖД» (2012 и 2013 гг.), 

стипендиат Президента ОАО «РЖД» 2013 и 2014 гг. 

 
Кузнецов Алексей Александрович 

студент группы ЭНС-10-1 
 

Мастер спорта России по греко-римской борьбе, 

неоднократный победитель и призер соревнований по 
вольной и греко-римской борьбе в зачётах Спартакиады 

ИрГУПС, Спартакиады вузов Иркутской области, 

открытых Чемпионатов г. Иркутска и Иркутской области, 

победитель в весовой категории 59 кг  Чемпионата 

Иркутской области по греко-римской борьбе  памяти 

заслуженного тренера СССР Е.И. Потапова (2014 г.), 

победитель в весовой категории 59 кг в Международном 

турнире по греко-римской борьбе памяти 

 Олимпийского чемпиона, почётного гражданина 

 г. Иркутска  К.Г. Вырупаева (2014 г.) 

 
Ступин Алексей Николаевич 

 студент группы АТС-10-3 
 

 за отличную учёбу,  активное участие и призовые места 

 в  межвузовских, вузовских конференциях и олимпиадах 

 по физике, метрологии,  

стипендиат Президента ОАО «РЖД» 2014 г. 
 

 
 
 



 
 

 
 

ФАКУЛЬТЕТ УПРАВЛЕНИЯ НА ТРАНСПОРТЕ И 
ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ  

 
Никонова Алена Георгиевна 

студентка группы ЭЖД.1-11-2 
 

за отличную учёбу, активное участие в межвузовских, вузовских 

конференциях и олимпиадах, 

 за активное участие в общественной жизни вуза и факультета, 

является стипендиатом Президента ОАО «РЖД»  

 
Чалбышев Павел Дмитриевич 

студент группы Д-10-4 
 

за отличную учёбу, активное участие  в межвузовских,  вузовских 

конференциях  и олимпиадах, 

стипендиат губернатора Иркутской области, 

 отмечен знаком «За отличную учёбу» ИрГУПС 

 

 
 
 

ФАКУЛЬТЕТ ТРАНСПОРТНЫХ СИСТЕМ 

 
Дунаев Дмитрий Николаевич 

студент группы ЭПС-10-1 
 

за активное участие в спортивной жизни университета,  

 общественной жизни вуза и факультета, 

участие во всероссийских, вузовских  

конференциях и олимпиадах,  

является капитаном сборной ИрГУПС по плаванию, 

кандидат в мастера спорта, призёр Спартакиад ИрГУПС 

 среди факультетов и Спартакиад университетского 

комплекса ИрГУПС по плаванию  (2010 – 2015 гг.), 

 призёр Спартакиады вузов Иркутской области по плаванию 

(1-ое и два 3-их места, 2013 - 2014 гг.),  

участник в составе сборной университета Спартакиады 

транспортных вузов России (г. Москва,  2011 - 2013 гг.)             

 
 



 
 
 

ФАКУЛЬТЕТ МЕНЕДЖМЕНТА, ЛОГИСТИКИ И 
ТАМОЖЕННОГО ДЕЛА 

 
Возняк Алёна Олеговна 

студентка группы УП-10-2 
 

за активное участие в научной, 

спортивной и общественной жизни  вуза и факультета, 

является членом профкома студентов университета 

 
Пак Юлия Олеговна 

студентка группы М.3-11-1 
 

за отличную учёбу, активное участие в международной 

деятельности университета, одна из основных кураторов 

иностранных групп студентов из Китая и Кореи, 

 была награждена Китайской Государственной Стипендией 

Провинции Цзянси  (2013 г.),  

отмечена знаком «За отличную учёбу» ИрГУПС 

 
Покид Анжелика Тарасовна 

студентка группы Т-10-1 
 

за отличную учёбу, активную научную работу, 

участие и призовые места во всероссийских, межвузовских и 

вузовских конференциях и олимпиадах, имеет многочисленные 

публикации в научных сборниках, 

является победителем «МИКС-2010», лауреатом конкурса научных 

работ  в рамках Всероссийской студенческой олимпиады 

 по менеджменту, маркетингу и логистике в секции  

«Современные проблемы логистики» (2-е место, 2013 г.),  

 участницей IV Всероссийской научно-практической конференции 

 с международным участием «Транспортная инфраструктура 

Сибирского региона» (2013 г.),  победителем  I-го этапа 

Всероссийской студенческой олимпиады по специальности 
«Таможенное дело» (2014 г.) 

 

 

 


