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ПРОФЕССОРСКО-ПРЕПОДАВАТЕЛЬСКИЙ СОСТАВ 

 
Макаров Виктор Васильевич  

директор Сибирского колледжа 

транспорта и строительства ИрГУПС, 

к.т.н., доцент кафедры "Электроподвижной состав" 
 

за добросовестный и безупречный труд, 

за многолетнюю плодотворную работу по развитию 

и совершенствованию учебного процесса, 

значительный вклад в дело подготовки 

высококвалифицированных специалистов 

 
Железняк Василий Никитович  

 заведующий выпускающей кафедрой 

 "Вагоны и вагонное хозяйство", к.т.н., доцент 
 

за добросовестный и безупречный труд, 

 за многолетнюю плодотворную работу по развитию  

и совершенствованию учебного процесса,  

 значительный вклад в дело подготовки 
высококвалифицированных специалистов 

 
Фёдорова Елена Альбертовна  

директор института дополнительного  

профессионального образования 
 

за добросовестный и безупречный труд, 
значительный вклад в дело подготовки 

высококвалифицированных специалистов 

 
Исакова Ирина Альбертовна  

начальник учебного отдела 
 

за добросовестный и безупречный труд, 

значительный вклад в дело подготовки 

высококвалифицированных специалистов 

 
 

 

 

 



 

 

 

ФАКУЛЬТЕТ СТРОИТЕЛЬСТВА ЖЕЛЕЗНЫХ  ДОРОГ 

 
 

Анищенко Дмитрий Евгеньевич 
студент группы СЖД.2-13-3 

 

за активное участие в спортивной жизни университета, 

общественной жизни вуза и факультета, 

является членом сборной команды ИрГУПС по волейболу, 

участник ежегодного Открытого чемпионата Иркутской 
области по волейболу в составе команды ИрГУПС,  

награждён грамотами победителя соревнований по волейболу 

между филиалами ИрГУПС (г. Чита, г. Красноярск),  

соревнований по волейболу среди ВУЗов Иркутской области, 

имеет грамоты победителя соревнований по футболу среди 

студентов ИрГУПС (II место, III место),  

участник экологической акции БФ «Подари планете жизнь» 

(Сарайский залив, о. Ольхон) 

 

 

 
Жидкова Александра Дмитриевна 

студентка группы СЖД.2-12-1 
 

за отличную учёбу, активную творческую и научную работу в вузе,  

участница олимпиад по дисциплине 

 "Изыскание и проектирование железных дорог"  

(внутривузовская – III место, 2015 г.;  

межвузовская – I место, 2016 г.). 

активно занималась в театральной студия "Эхо",  

поэтическом клубе "Элегия", студии художественного слова, 

лауреат и дипломант областных фестивалей 
 "Студенческая весна" (2013-2016 гг.),  

лауреат Всероссийских творческих фестивалей "ТранспАрт-2014", 

"ТранспАрт-2015" в номинации поэзия,  

награждена грамотами и дипломами конкурсов "Сибирская лира", 

"Звучащее слово" (2015 г.), сыграла в театральных постановках 

университета значимые роли ("Восемь любящих женщин", 2013 г.; 

"А зори здесь тихие" 2016 г.) 

 
 

 

 

 

 



Исаев Семен Александрович 
студент группы СЖД.3-12-1 

 

за отличную учёбу и активное участие в общественной 

жизни факультета и университета, 

за активную научную работу, 

участие и призовые места в областных, региональных, 

межвузовских и вузовских конференциях и олимпиадах  
по физике, сопротивлению материалов,  

технической механике, инженерной геодезии, 

участник строительства космодрома «Восточный»  

в составе ССО «Байкал» (ИрГУПС),  

награждён знаком «За отличную учёбу ИрГУПС»,  

стипендиат Губернатора Иркутской области 2016 г. 

 

 
ФАКУЛЬТЕТ МЕНЕДЖМЕНТА, ЛОГИСТИКИ И 

ТАМОЖЕННОГО ДЕЛА 

 
Заяц Анастасия Руслановна 

студентка группы Мп.3-13-1 
 

за отличную учёбу и активное участие в общественной и 

творческой жизни факультета и университета, 

за активную научную работу, 

участие и призовые места в международных, областных, 

региональных, межвузовских и вузовских конференциях и 
олимпиадах по коммерции, маркетингу и макроэкономике,  

имеет публикации, является заместителем председателя 

факультета, председателем информационной комиссии ППОС 

ИрГУПС,  награждена дипломом лауреата Всероссийского 

творческого фестиваля «ТранспАрт-2016»,  

является стипендиатом Губернатора Иркутской области 

 
Комарова Татьяна Владимировна 

студентка группы Мп.3-13-1 
 

за отличную учёбу и за активную научную работу, 

участие и призовые места во всероссийских, межрегиональных,  

региональных, межвузовских и вузовских конференциях и 
олимпиадах по коммерции, маркетингу, менеджменту, 

 русскому языку и культуре речи,  

информационным технологиям и макроэкономике,  

имеет 14 публикаций,  

награждена знаком «За отличную учёбу»,  

является стипендиатом Губернатора Иркутской области 



Удоденко Кристина Владимировна 
студентка группы Мп.3-13-3 

 

за активное участие в общественной жизни  

факультета и университета,  

награждена грамотами и благодарностями за общественную 

работу, является председателем факультета и заместителем 

председателя ППОС ИрГУПС,  
входит в состав Студенческого совета транспортной отрасли 

при Министерстве транспорта РФ,   

активная участница различных олимпиад, конференций, 

форумов, семинаров (Школа молодого профсоюзного лидера, 

семинар «Перспектива 2014», слёт-конкурс «Студенческий 

профсоюзный лидер 2016»), организатор и активный участник 

различных университетских и факультетских мероприятий, 

организатор ежегодной благотворительной акции  

«Подари улыбку детям», удостоена звания  

«Вице-мисс Профсоюз 2016» (г. Ростов-на-Дону),  

именной стипендиат комитета Дорпрофжел ВСЖД – 

филиала ОАО «РЖД» (2016-2017 уч.г.) 

 

 
ФАКУЛЬТЕТ УПРАВЛЕНИЯ НА ТРАНСПОРТЕ И 

ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ  

 
Филиппов Антон Евгеньевич 

 студент группы ЭЖД.1-12-4 
 

за значительный вклад в общественную жизнь  
университета и факультета,  

награждён грамотами ректора ИрГУПС  за высокие 

производственные показатели в III трудовом семестре ССО 

ИрГУПС как командир студенческих отрядов проводников (2014 г.)  

и монтёров пути (2015 г.), награждён грамотой директора 

КрИЖТ ИрГУПС за активное участие в общественной жизни и 

большой вклад в развитие молодежных студенческих объединений 

(2014 г.), нагрудным знаком “Профсоюзный лидер” ДОРПРОФЖЕЛ  

на КрасЖД, почётной грамотой Объединения Профсоюзов 

Красноярского края за активную общественную деятельность 

(2015 г.), занял III место на слёте-конкурсе РОСПРОФЖЕЛ 

“Студенческий профсоюзный лидер-2016”,  имеет звание “Магистр 

профсоюза” за безупречное знание документов, регулирующих 

деятельность РОСПРОФЖЕЛ, отмечен званием "Лучший спикер" 

на студенческих политических дебатах Всероссийского форума 
межнациональных отношений (г. Москва, 2016 г.),  

является председателем ППОС ИрГУПС с 2016 г. 



ФАКУЛЬТЕТ ЭКОНОМИКИ И ФИНАНСОВ 

 
Айвазян Элона Айвазовна 

 студентка группы Э.1-13-1 
 

за отличную учёбу, активное участие в научной работе 

и призовые места во всероссийских, региональных, межвузовских 

и вузовских конференциях и олимпиадах,  

имеет публикации в научных сборниках, 

активное участие в творческой жизни факультета и вуза, 

входит в состав народного коллектива эстрадной студии 

 «Театр Песни», имеет диплом лауреата Всероссийского 

конкурса «Студенческая весна – 2015» в номинации «Театр 

больших форм», лауреат конкурса «ТранспАрт – 2015», 

награждена знаком «За отличную учёбу»,  

является стипендиатом Губернатора Иркутской области 

 
Лебедев Дмитрий Владиславович 

студент группы Э.9-13-1 
 

за активное участие в научной работе 

и призовые места в межвузовских и вузовских конференциях и 

олимпиадах, имеет публикации, участник программы повышения 

квалификации «Авторский класс» ОАО «РЖД», по которой прошёл 

стажировку в Корейском национальном университете 

транспорта (г. Сеул, Южная Корея, 2016 г.), дважды  награждён 

именной стипендией ОАО «РЖД» имени А.Л. Штиглица 

 
 

ФАКУЛЬТЕТ СИСТЕМ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ТРАНСПОРТА  

 
Навалов Константин Вадимович 

студент группы СОД.2-12-1 
 

за отличную учёбу и активную научную работу, участник и призёр 

предметных вузовских, региональных олимпиад и конференций  

по физике, метрологии, стандартизации и сертификации, 

награждён дипломом за лучший доклад на Межвузовской итоговой 

конференции студентов «МИКС – 2014»,  

разработал универсальный комплексный лабораторный стенд 

«Преобразователи электрической энергии», используемый на 

кафедре АТС для проведения лабораторных работ и практических 

занятий по дисциплине «Электропитающие устройства 

автоматики и телемеханики»,  

стипендиат начальника ВСЖД – филиала ОАО «РЖД» (2015 г.),  

стипендиат президента РФ (2016 г.) 



 
 

ФАКУЛЬТЕТ ТРАНСПОРТНЫХ СИСТЕМ 

 
Монашевич Александра Владимировна 

студентка группы ПСЖ.4-13-1 
 

за активное участие в общественной и творческой  

жизни факультета и вуза,  

организатор, основатель и активный участник различных 

университетских и факультетских мероприятий и акций, 

являлась председателем культурно-массовой  
комиссии ППОС ИрГУПС,  

член культурно-массовой и информационной  

комиссий ППОС ИрГУПС,  

ведущая «Новостей ИрГУПС», игрок Лиги КВН ИрГУПС с 1 курса, 

организатор  семинара «Школа молодого профсоюзного  

лидера ИрГУПС» (2014 – 2016 гг.),  

организатор слёта студенческих отрядов ОАО «РЖД»  

«40 лет БАМу» (2014 г.), как командир ЛСОП «Ангара» 

награждена за высокие производственные показатели  

в III трудовом семестре (2016 г.), имеет грамоты ректора  

за активное участие в общественной жизни университета  

(2013 – 2015 гг.) и благодарность за большой вклад  

в профориентационную работу с учащимися  

школ г.Иркутска и Иркутской области,  

награждена дипломом Дорпрофжела ВСЖД – филиала  
ОАО «РЖД» за III место во 2 этапе комплексной программы  

для работающей молодежи  

«Школа молодого профсоюзного лидера – 2016 г.» 

в конкурсе «Социальные инициативы»  

по направлению «Развитие»,  

награждена дипломом за победу в номинации  

«Социальный видеоролик» фестиваля  

«Студенческая весна ИрГУПС – 2016»,  

участница конкурса «Молодёжь Иркутской области в лицах» 

 


