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Дорогие коллеги, преподаватели, сотрудники,
студенты , выпускники Инженерного института!

Ваше, одно из старейших учебных подразделений НГАУ, отмечает семидесятилетие. За эти годы факультет механизации
сельского хозяйства – Инженерный институт стал крупнейшей
кузницей высококвалифицированных кадров. Им подготовлены
тысячи специалистов для АПК Сибири. Коллектив института вырос в высокопрофессиональное сообщество преподавателей и сотрудников, сформировалась его эффективная материальная база
профессионального обучения студентов. Все годы существования
мехфак отличал новаторский подход к образовательному процессу,
глубокий интерес к передовым технологиям, высочайший методи-

ческий уровень преподавания. Лучшие из ваших преподавателей
вошли в золотой фонд университета, а ваши выпускники сделали
блестящую карьеру во всех отраслях народного хозяйства страны.
Поздравляем ваш коллектив со славным юбилеем! Желаем
творческих успехов и достижений в подготовке кадров специалистов для всех отраслей АПК. Пусть эта высокая задача решается
вами всё более эффективно, новаторски, с применением новых образовательных технологий. Желаем всем крепкого здоровья, счастья, семейного благополучия и долгих лет служения делу аграрного образования.
Ректорат
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Дорогие мехфаковцы!

Поздравляю вас со славным юбилеем, семидесятилетием со дня
основания. Кажется, совсем недавно мы отметили 75-летие нашего университета, который начинался с агрономического и зоотехнического факультетов в далёком 1936 году. А знаменитый мехфак – в 1944-м. Люди
старшего поколения помнят (по истории, конечно), что заканчивалась
Великая Отечественная война советского народа против фашистских захватчиков. Тем не менее, Совет народных комиссаров уже думал о том,
чем и как кормить население страны. А без инженера-механика не посеешь, не пожнёшь, потому что инженерный труд, труд механизатора –
это очень важный элемент в производстве любых продуктов питания. За
эти годы факультет механизации – Инженерный институт со всех сторон
зарекомендовал себя только с оценкой «отлично». Это самое крупное
подразделение Новосибирского аграрного университета, и те, кто его
закончил, сегодня занимают руководящие посты не только в нашей
области. Несколько примеров. В 1979 году его закончил Е.А. Борисов,
который сегодня является президентом республики Саха Якутия. В этом
же 1979-м – А.Н. Кириллов, генерал-майор полиции, заместитель начальника УВД области по общественной безопасности. В 1986 году – В.А.
Пронькин, заместитель губернатора. И совсем свежий пример – заме-
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ститель министра сельского хозяйства РФ
Д.В. Юрьев, выпускник 2003 года. То есть
могут мехфаковцы ковать инженерные
кадры.
Я желаю преподавательскому составу
и студентам Инженерного института успехов в учёбе, молодым преподавателям и
профессуре – новых открытий, успехов в
научно-исследовательской работе. И абсолютно всем – сотрудникам, студентам,
выпускникам – крепкого здоровья. Выпускников благодарю за то, что они помнят
свою альма-матер, и думаю, в юбилей они
приедут поздравить своих преподавателей, свой родной факультет. Надеюсь, что
благодаря выдающимся выпускникам,
благодаря кропотливой работе преподавателей института мы и дальше
– с вашей помощью и поддержкой – будем славить наш Новосибирский
сельскохозяйственный институт – аграрный университет.
С праздником, дорогие друзья!
А.С. Денисов, ректор НГАУ

За последнее десятилетие для развития института
сделано многое. Открыты новая специальность и три направления магистратуры. Созданы технический центр для
проведения инструментального контроля автомобилей,
учебно-научные производственные лаборатории шиномонтажных технологий, топливных систем, кузовного ремонта, диагностики ДВС. Открыто семь именных аудиторий,
созданы учебные лаборатории сопротивления материалов,
гидравлики и гидропневмопривода, теплотехники, навигационных систем, современного доильного оборудования,

четыре компьютерных класса. В учебном корпусе института
проведена реконструкция лекционных и поточных аудиторий, офисных помещений кафедр. Подготовлено и издано
четыре книги о нашей истории, преподавателях и выпускниках.
Дорогие преподаватели, сотрудники и студенты Инженерного института! Поздравляю вас со славным 70-летним
юбилеем, желаю счастья, здоровья и успехов в подготовке
высококвалифицированных специалистов.
Ю.Н. Блынский, директор ИИ

Выпускники мехфака – своей альма-матер

Д.В. ЮРЬЕВ, заместитель
министра сельского хозяйства
России, выпускник ИИ 2003 года:
– Во-первых, поздравляю студентов, поступивших в этот один из
передовых российских вузов. И,
конечно, первокурсников Инженерного института, выпускником
которого я являюсь. Желаю им
успеха, желаю добиться всего, что
они хотят в этой жизни достичь.
Но для этого нужно трудиться. Не
стоит воспринимать учёбу в вузе
как некий период жизни, когда
можно расслабиться. Именно те
знания, которые вы закладываете, обучаясь в высшем учебном

В.А. ПРОНЬКИН, заместитель губернатора Новосибирской
области, председатель попечительского совета НГАУ, выпускник
факультета механизации 1986
года: – Я горжусь тем, что окончил
мехфак. Он дал дорогу в жизнь
очень многим людям, которыми
сегодня гордится не только аграр-

заведении, позволяют в будущем
сформировать себя как личность.
И на благо служения нашей страны призываю всех студентов ответственно относиться к выбранной ими профессии.
Конечно, поздравляю с семидесятилетием
студентов,
преподавателей, ветеранов Инженерного института, одного из
ведущих учебных подразделений
Новосибирского аграрного университета. Держите марку, эффективно применяйте знания, полученные в этих стенах. Пусть вам
всегда сопутствуют удача и успех.
По поводу моих впечатлений

как выпускника НГАУ: колоссально. Преображение вуза за эти
одиннадцать лет заслуживает
самых ярких эпитетов. Всё, что
мне запомнилось во время моей
учёбы здесь, начиная от отопления, обустройства лабораторий,
многих других вещей, было совершенно на другом уровне. И те
преобразования, которые сегодня
проведены в аграрном университете, в полной мере соответствуют времени и росту экономики,
индустриальному росту, реально
отражающим развитие сельского
хозяйства России.

ный университет – ими гордятся
на просторах страны. Есть выпускники факультета-института,
возглавляющие субъекты Российской Федерации, есть заместитель
министра сельского хозяйства,
множество глав администраций
районов Новосибирской области,
которые достигли в жизни многого, но дорогу в жизнь всем им дал
именно мехфак. И поэтому я желаю Инженерному институту продолжать традицию, заложенную
предшественниками сегодняшних
педагогов, чтобы эту традицию
поддержали сегодняшние студенты. Потому что от нас с вами
зависит и продовольственная безопасность страны, и, конечно же,
будущее великой России.

В.А. ГЕРГЕРТ, заместитель
председателя Россельхозакадемии, сопредседатель попечительского совета НГАУ, выпускник
факультета механизации 1983
года: – Наилучшие пожелания в
связи с такой датой ИИ, для меня
ближе – мехфаку, поскольку заканчивал я именно его. Почти всё,
что в моей жизни происходило
с точки зрения профессиональной деятельности, связано с ним
в частности и с Новосибирским
сельскохозяйственным институтом – аграрным университетом
в общем. Здесь я получил профессию, здесь общался с преподавателями и студентами в ходе
подготовки кадров для отрасли, в
которой работал. Здесь мы создавали попечительский совет, здесь
до сих пор много моих друзей и

учителей, поэтому с огромной
теплотой вспоминаю и чувствую
это заведение, этот коллектив и
от всей души поздравляю его с нашим юбилеем.
Здоровья,
благополучия,
счастья, успехов в подготовке
хороших, грамотных кадров для
агропромышленного комплекса.
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ИНЖЕНЕРНЫЙ ИНСТИТУТ ГЛАЗАМИ РЕКТОРА НГАУ

– Александр Сергеевич, Вы инженер
по образованию, можете оценить
уровень подготовки специалистов в
Инженерном институте?
– Подобный вопрос можно отнести
в целом ко всей системе образования.
К сожалению, уровень подготовки
специалистов падает во всей Российской Федерации – сегодня он даже
ниже того, что был во времена Союза. На это есть много причин, вы их
сами знаете. Но тем не менее от профессуры, в частности, от тех, кто готовит инженеров-механиков, зависит
многое, если не всё. Во-первых, если
мы изначально принимаем студента
с низкими баллами по ЕГЭ (обычное
явление среди выпускников сельских
школ), значит, нужно давать ему дополнительные занятия. Если у него
не было мотивации к обучению – он
пришёл, лишь бы поступить в вуз,
неважно в какой – нужно вызвать
эту мотивацию. Если он допустил
пробелы в знаниях по тем или другим дисциплинам (а по ИИ это естественнонаучный блок – математика,
физика, теоретическая механика,
сопротивление материалов, детали
машин – очень сложные предметы),
мы, преподаватели, должны ему помочь эти пробелы устранить (конечно, при его желании) и подготовить
из него нормального специалиста.
Конечно, есть ещё причины, влияющие на качество образования, –
наличие материально-технической
базы, специальных тренажёров,
обязательное условие прохождения
производственной практики в передовых хозяйствах с современными
технологиями и на современной технике – всё это мы можем обеспечить.
Поэтому я надеюсь, что в ближайшие
три-пять лет качество образования не
только у инженеров, но и в целом в
университете возрастёт на порядок. Я
в это верю, потому что наши преподаватели свой хлеб едят не зря, желание
у нас есть, процент возможностей с
каждым годом увеличивается.
– Вы в НСХИ–НГАУ 25 лет, знаете
всех деканов и директоров ИИ, со все-

На вопросы «Вестника» отвечает А.С. ДЕНИСОВ

ми приходилось работать. Что можете о них рассказать?
– Да, я знал всех деканов, начиная с 1989 года, и знаю, понятно, и
сегодня. Видно, в каждой эпохе, даже
за эти 25 лет, свой декан. Я не застал
руководство факультетом А.В. Пискарёва, но уже то, что он на этом посту
побывал дважды, о чём-то говорит.

Мехфак, с юбилеем!
Не верится даже,
Что семьдесят лет
вы стоите на страже
«Здоровья» комбайнов
и прочих машин.
Без них урожай
не собрать ни один!
С военных времён
за истекшие годы
Из стен этих вышло
немало народа.
Всех выпусков мощью,
заложенной тут,
Гордись, Инженерный
теперь институт!
А мы, пожеланий
для вас не жалея,
Ещё раз поздравим
мехфак с юбилеем!
Всё мужество, сила,
отвага и честь
Аграрного нашего
собрано здесь!
«Вестник»
Много сделал А.Н. Бах – есть большие
заслуги, и есть движение вперёд. Не
сидел сложа руки противоположный
ему человек Г.М. Крохта, который
тоже вложил определённую лепту в
становление Инженерного института.

Награда ветеранам

Приказом по Инженерному институту от 1 декабря 2008 года золотым

нагрудным знаком «Мехфак» и почётной грамотой института награждены

Конечно, фундамент создавали такие
аксакалы, как М.Н. Разумов, продолжали А.Н. Бах, Г.М. Крохта, ну и, наконец, Ю.Н. Блынский – руководитель
нового типа, нового поколения, который продолжает традиции, заложенные его предшественниками. Поэтому я с большим уважением отношусь
ко всем руководителям Инженерного
института – это, с моей точки зрения,
сильные личности.
– Как Вы оцениваете вклад факультета механизации – Инженерного института в развитие нашего
вуза? Какими видите его перспективы?
– Вклад, наверное, максимальный: это самое крупное подразделение в нашем вузе – факультетов,
равных ему по численности, нет.
И по подготовке, по оснащённости
инженерные кадры – более сильные кадры. Даже в 2014 году самый
большой приём мы сделали опятьтаки в Инженерном институте. Здесь
большой спектр специальностей: не
только по механизации сельского хозяйства и подготовке инженеров-педагогов, как было раньше, – сегодня в
арсенале института «электрификация
сельского хозяйства», «организация и
безопасность дорожного движения»,
«автомобили и автомобильное хозяйство», «механизация переработки
сельскохозяйственной продукции»,
«технический сервис». В 2015 году
планируется открытие специальности
«техносферная безопасность» – в основном для трудоустройства в МЧС.
Поэтому вклад самого большого и
ведущего подразделения нашего университета просто неоценимый.
– Что бы Вы посоветовали другим
учебным подразделениям вуза позаимствовать у Инженерного института?
– Ну что я могу посоветовать? Все
подразделения – они ведь как пальцы на руках, каждое особенное, со
своей изюминкой, каждому нужно
помогать и нисколько не меньше, чем
мехфаку. Для меня они все равны,

следующие сотрудники, имеющие
стаж работы в институте (на факультете) не менее сорока лет, имеющие заслуги перед ИИ НГАУ: Г.А. Евдокимова,
В.М. Медведчиков, В.И. Воробьёв,

каждое делает своё дело – грамотно, ответственно, своевременно. Но
ведущим, конечно, остаётся ИИ, и все
оглядываются на него.
– Инженерный институт уже
десять лет пишет свою историю,
историю кафедр. Можно ли использовать их опыт, подготовить и
издать, например, «Энциклопедию
НГАУ»?
– Конечно, мы, наверное, уже
подошли к такому рубежу, что пора
бы написать энциклопедию нашего
университета. Тем более что большой
багаж материала собран, и эта работа
продолжается. Во главе её стоит один
из основателей ИИ Александр Николаевич Бах, за что ему особое спасибо.
– Ваши пожелания Инженерному
институту в его юбилей.
– Конечно, повысить качество обучения: во-первых, чтобы сегодня
специалист-инженер, выходя из стен
вуза, желательно обладал бы второй
специальностью – финансовой, экономической, юридической, управленческой. По отдельным специальностям и группам смелее вводить
обучение на иностранном языке – находить мотивированных студентов,
сознательно желающих учить английский, немецкий, французский, испанский… И какой-то части выпускников
выдавать дипломы по двум специальностям, со знанием двух языков.
Такая возможность есть, профессура
готова меня поддержать, и это дело
ближайшего будущего. Я хотел бы (и
об этом был разговор с заместителем министра РФ, выпускником ИИ
Д.В. Юрьевым во время его визита в
НГАУ), чтобы институт ежегодно готовил как минимум пятьдесят (а то и
больше) человек по рабочим профессиям. Тогда наши студенты во время
производственной практики смогут
оказывать посильную помощь хозяйствам как комбайнёры, трактористы
на посевных и уборочных работах. В
связи с текучестью кадров в этом есть
большая нужда, и это может стать
нашим хорошим вкладом в сельское
хозяйство области.

Г.В. Гурьев, В.А. Никитин, А.В. Пискарёв, М.Н. Разумов, В.В. Берёзов, И.Г.
Богданова, М.Н. Мефодьев, А.Ф. Рушев, М.А. Анфиногенов, И.С. Белоусов,
В.А. Патрин, А.Н. Бах, Г.М. Каряйкина.

4

ВЕСТНИК АГРАРНОГО УНИВЕРСИТЕТА

Так начинался мехфак
5 февраля 1944 года Совет народных комиссаров СССР принял Постановление «О мерах по подъёму
сельского хозяйства в Новосибирской
области», на много лет вперёд определившее мероприятия по развитию
сельского хозяйства. Именно с этим
постановлением связаны многолетние работы по мелиорации земель,
особенно в Барабинской зоне. Это же
постановление обязывало Наркомзем СССР в 1944 году открыть факультет механизации сельского хозяйства
при Новосибирском сельскохозяйственном институте.
Постановление
правительства
было реализовано очень быстро. Уже

21 апреля 1944 года приказом № 67 по
НСХИ доцент А.С. Зельман был назначен деканом только что открытого факультета механизации. В этом же году
на мехфаке были открыты кафедры
тракторов и автомобилей, сельскохозяйственных машин, начертательной
геометрии и графики, сопротивления
материалов. В состав факультета были
включены созданные в 1936-м кафедры физики и высшей математики, в
1945-м появилась кафедра технологии металлов и дерева, а из кафедры
физики выделена кафедра геодезии
и метеорологии. К началу 1945/1946
учебного года на мехфаке работало
уже восемь кафедр.

Факультету было выделено здание
бывшей школы по улице Московской,
47. Силами студентов и преподавателей была приведена в порядок территория вокруг здания, отремонтированы учебные аудитории, мастерские.
В 1944 году на первый курс было
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зачислено 29 человек, из них через
пять лет дипломы инженера-механика получили только пятеро. Приём на
курс продолжался из числа бывших
студентов других вузов в течение всего периода обучения.

О руководителях факультета – института и их помощниках

И.К. Мурзин
А.С. Зельман
В становлении и развитии факультета активное
участие приняли деканы А.С. Зельман (1944-1947),
И.К. Мурзин (1947-1950 и 1955-1957), Н.И. Туров
(1950-1953), П.М. Сударев (1953-1954), А.Г. Назаренко (1954-1955), Е.Н. Корушкин (1957-1965), Л.М.
Пильщиков (1965-1967), Г.И. Герш (1967-1968),
А.В. Пискарёв (1968-1971 и 1976-1980), А.Д. Логин
(1971-1976), А.Д. Белоусов (1976), М.Н. Мефодьев
(1980-1986), М.Н. Разумов (1986-1995). В 1992 году

Л.М. Пильщиков

Г.И. Герш

П.М. Сударев
Н.И. Туров
на мехфаке был создан деканат младших курсов,
деканом назначен А.Н. Бах. В 1995-м факультет преобразован в институт, его директором был избран
А.Н. Бах (1995-1997), затем Г.М. Крохта (1997-2003).
С 2003 года Инженерный институт возглавляет Ю.Н. Блынский. В ноябре 2003-го в составе
Инженерного института образованы факультет
механизации процессов в агробизнесе и факультет
автомобильного транспорта, сервиса и энергетики.

А.Д. Логин

А.Д. Белоусов

А.Г. Назаренко

Е.Н. Корушкин
Деканами факультетов более десяти лет работают
Ю.А. Гуськов и П.И. Федюнин.
Заместителями декана и директора института в
разные годы работали Г.И. Герш, Л.М. Пильщиков,
Н.П. Морковин, И.Я. Огнев, Н.Н. Богданов, А.Н. Бах,
А.В. Рушев, В.А. Никитин, С.П. Фёдоров, А.И. Широких, Э.Э. Озолин, В.М. Гладченко, В.И. Комиссаров,
М.Н. Мефодьев, Ю.А. Гуськов, В.Н. Бабин, В.Н. Хрянин, А.А. Долгушин, А.А. Шибков, И.В. Тихонкин, В.Я.
Вульферт, А.А. Диденко, М.Л. Вертей.
Секретарями в деканате и дирекции в разное
время работали Г.М. Каряйкина, А.В. Углянская,
Л.И. Зубарева. Галина Михайловна Каряйкина 43
года проработала в деканате, затем в дирекции – с
1967-го по 2010-й, при ней сменилось пять деканов
и три директора. В настоящее время должность
«секретарь деканата» упразднена, её заменили на
«специалиста по организации учебного процесса»,
в связи с возросшими масштабами института таких
должностей несколько. Их занимали или работают
сейчас С.А. Гуськова, Р.А. Попова, Ю.В. Сухосыр, А.А.
Зайцева, М.И. Бахман, Д.Д. Коляда, Н.Е. Горбачёва.

О заведующих первыми кафедрами факультета
А.С. Зельман. Выпускник Азово-Черноморского
СХИ 1932 года. В НСХИ работал с 1942 года доцентом
кафедры механизации сельского хозяйства, с 1943го исполнял обязанности заведующего этой кафедрой. В 1944 году назначен деканом факультета
механизации, одновременно заведовал кафедрой
тракторов и автомобилей.
М.А. Шиша. Выпускник Томского технологического института 1911 года по специальности
«электрические станции и сети». Принимал участие
в проектировании и монтаже оборудования многих крупных объектов в Новосибирске, Барнауле,
городах Кузбасса и Восточной Сибири. Приказом №
128 от 20 июля 1944 года назначен исполняющим
обязанности заведующего кафедрой начертательной геометрии и графики. На мехфаке проработал
семь лет.
Н.Г. Троицкий. Выпускник математического
отделения МГУ 1922 года. В 1944-м утверждён в
должности и.о. зав. кафедрой высшей математики.

М.А. Шиша
Н.Г. Троицкий
С февраля 1945-го по совместительству заведовал
кафедрой теоретической механики. В 1949 году
перешёл на работу в Куйбышевский СХИ.
Л.Д. Матвеевский. Выпускник Шостинского
химико-технологического института 1926 года. На
факультет механизации пришёл из Воронежского
СХИ. С 1944 года заведовал кафедрой технологии
металлов и дерева. В 1953-м по конкурсу перешёл

Л.Д. Матвеевский
Ф.И. Гаврилов
работать на кафедру технологии металлов и дерева
Белорусской СХА.
Ф.И. Гаврилов. Выпускник агрономического
факультета Воронежского СХИ 1930 года. В 1943-м
защитил кандидатскую диссертацию, утверждён
в звании доцента. В 1944 году возглавил кафедру
сельхозмашин НСХИ. Под его руководством подготовили и защитили кандидатские диссертации Е.Н.
Корушкин и Н.Н. Кубрак.
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Корпус факультета механизации на ул. Московская,47
(на переднем плане учебные машины)

Выпускники 1949 года

Студенчества незабываемые годы...
1950 год. Я.С. Бахтияров: – В
первый послевоенный год факультет
механизации переживал нелёгкий
путь становления: не хватало оборудования, учебных пособий, помещений для лабораторных и практических
занятий. Но высококвалифицированные преподаватели делали всё от них
зависящее, чтобы качественно и в
полном объёме обеспечить освоение
студентами учебной программы. Мы
с благодарностью вспоминаем деканов факультета А.С. Зельмана и И.К.
Мурзина. С большим вниманием слушали лекции Н.Г. Троицкого, Ф.И. Гаврилова, Л.Д. Матвеевского, Г.И. Герша,
И.П. Ворожцова, Е.И. Ерешко. Добрую
память о себе оставил куратор по военной подготовке майор К.Ф. Ермаков
(после демобилизации он много лет
проработал преподавателем на кафедре ремонта машин).

Летнюю производственную практику студенты дважды проходили в
хозяйствах Купинского района – помогали в заготовке кормов, уборке
урожая, приобретали практические
навыки работы на механизмах.
Ремонтная практика проводилась
зимой в Тогучинской межрайонной
мастерской капитального ремонта
(ММКР).
Весь выпуск 1950 года был связан
с сельскохозяйственным производством. На различных должностях в
областных и обслуживающих сельское хозяйство организациях трудились И.К. Андрусевич, Г.Д. Панько,
В.Д. Тавлович, А.А. Фирсов, в сельских профтехучилищах и техникумах
– В.В. Боровиков, О.С. Князев, А.П.
Хворова, Ю.С. Перфильев. Участник
Великой Отечественной войны В.В.
Кокин после окончания института всю

очередь смерть И.В.
Сталина 5 марта 1953
года – хорошо помню
траурный митинг у театра оперы и балета.
В сентябре 1953-го состоялся Пленум ЦК КПСС
по вопросам сельского
хозяйства, а в 1954-м
начато освоение цеА.П. Анисимова и В.С. Пичугин в учхозе линных земель. С этого
на практике на тракторе У-2, 1953 год времени уже на первом
курсе студенты изучали
1957 год. А.П. Храмцова (Анисимова): – Будущие студенты были устройство тракторов, комбайнов,
почти все одинаково плохо одеты, но производственные практики прохотогда на это не обращали внимания. дили преимущественно в целинных
В основном все только что окончили хозяйствах. Ф.А. Чуев свою первую
среднюю школу, но были и парни на- правительственную награду – медаль
много старше нас, уже отслужившие «За освоение целинных и залежных
в армии, семейные и даже участники земель» – получил на пятом курсе.
***
Великой Отечественной войны (М.И.
В.И. Волчихина (Борисюк): Наш
Волков, М.Я. Бекешев, А.К. Кузнецов,
П.Н. Зубков, Д.И. Иванов, В.С. Пичу- выпуск уникален: за всю историю мехгин). На первом курсе мы почти все фака максимальное число девушек
жили в общежитии, иногда по семь- – 15 инженеров-механиков. Из навосемь человек в комнате, старатель- ших выпускников Ф.А. Чуев – депутат
но учились. Нашему курсу пришлось Верховного совета СССР, Ю.П. Белов –
строить общежитие (сейчас здесь член ЦК комсомола. Многие занимали
находятся кафедры по защите рас- высокие посты и оставили большой
след в жизни. Я горда тем, что затений).
Годы учёбы выпускников 1957 кончила мехфак, где потом много лет
года совпали с очень крупными работала преподавателем кафедры
переменами в стране. Это в первую тракторов и автомобилей. И по сей

Выпускники 1950 г. На областной сельхозвыставке 1970 г.
жизнь трудился главным инженером М.Н. Корсаков – главным инженером
управления сельского хозяйства в завода, Г.В. Козлов – директором
Черепановском районе. В.Д. Собстель одного из подмосковных заводов,
работал заместителем начальника участвовал в ликвидации аварии на
управления материально-техниче- Чернобыльской АЭС.
ского снабжения Тюменской области,
день чувствую себя сотрудником этого коллектива. Войдёшь в аудиторию
и сразу видишь что-то родное: там
двигатель, поршень, коленвал – всё
это ты когда-то изучал. Было трудно,
но мы говорили: «Платили бы побольше стипендию – можно быть вечным
студентом».
Счастливое было время: учёба,
спорт – я была в сборной города по
лыжам, велосипедным гонкам, стала чемпионом Сибири и Дальнего
Востока, города, района, института.
Сессия начиналась, я уезжала на соревнования, потом приходилось сдавать одной – а это гораздо труднее,
чем с группой. При сдаче экзамена
по сопромату ответила на билет, но
И.К. Мурзин подвёл меня к своему
изобретению – стенд эпюр, а я его

вижу в первый раз. Мурзин: «Пока
вы его не изучите, оценки не будет».
Благо, у нас были очень серьёзные и
умные ребята: Юра Завальницкий позанимался три раза со мной, и я сдала
на «хорошо». При сдаче английского
Тамара Зелехова очень переживала
за меня: «Борисюк, ты плохо знаешь»,
при моём ответе ушла из аудитории. Я
выхожу и говорю: у меня «отлично» –
она с облегчением вздохнула.
Я с благодарностью вспоминаю
наших преподавателей – Г.И. Герша,
Б.Я. Шамовского, И.К. Мурзина, П.Д.
Стрельцову, А.П. Романова, Е.Н. Корушкина, В.И. Панаеву и других, кто
заложил нам фундамент знаний, и
мы с честью пронесли эти знания по
жизни.

Выпускники 1957 года с любимыми преподавателями
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1962 год. А.Ф. Кондратов: – Я
долго и мучительно выбирал будущую специальность. Бедность заставила пойти в Прокопьевский горный
техникум, специальность «горный
маркшейдер» (высокая стипендия,
бесплатная форма). Техникум закончил
с отличием, подал документы в НЭТИ,
через месяц забрал и поступил в НСХИ.
Душа успокоилась, я нашёл своё место
в жизни. Инженер-механик – очень
широкий профиль для работы. Я сельхозник, живу в деревне на природе,
судьба позволила мне руководить
большими коллективами (областной
трест «Мелиоводстрой» – 7 лет, НГАУ –
21 год). Я рад, что не потерял чувство
меры, люблю людей, особенно тех, с
кем работаю.
***
В.М. Натарзан: – Я поступил на
мехфак сразу после средней школы.
Наш набор был экспериментальный: на
175 первокурсников только четырнадцать – со школьной скамьи, остальные
после службы в армии, после техникумов, со стажем работы. Отношение
старших к младшим было доброжелательным – особенно это проявилось, когда нас отправили на стройку
главного корпуса. Ребята с жизненным
опытом помогали нам, «салагам», осваивать новое дело. Так, Виктор Кузнецов, Геннадий Ременников (оба после
Морфлота) и другие закрывали наши
наряды, всегда помогали в трудную
1964 год. Н.А. Елизаров : – 28
июня наш выпуск отмечал пятидесятилетие окончания мехфака. Собралось всего двенадцать человек
из девяноста трёх, но зато какая география! Таня Углик прилетела из Сочи,
Саша Захаров – из Краснодарского
края, Женя Мерный и Гриша Крупин
– из Алтайского края. За чашкой чая
о многом говорили, в том числе и о
том, кто как попал на мехфак. Я тоже
поделился событиями 55-летней давности.
Шестьдесят лет тому назад началось освоение целинных и залежных
земель, и я, окончив среднюю школу,
не мог остаться в стороне от великого
дела. Так я оказался в Хакасии – пять
лет пахал и сеял, убирал урожай, ремонтировал технику.
Мои родители очень хотели, чтобы
я получил высшее образование. Отец
даже корову продал, снабдил деньгами, и я отправился в Новосибирск, в
сельхозинститут. Абитуриенты жили
на улице Большевистской, 172, здесь
же учились, посещали консультации,
сдавали часть экзаменов. К экзаменам я готовился основательно, сдал
математику письменно и устно, написал сочинение. Когда к нам приехала
корреспондент газеты «Вечерний
Новосибирск» с заданием написать
статью о поступающем в институт, все
дружно назвали мою фамилию: большой жизненный опыт, успешно сданы почти все экзамены (оставалась
только физика). Статья в газете сразу
была опубликована. Я чувствовал
себя героем, но не забывал усиленно
готовиться к последнему экзамену.
Абитуриенты имели варианты
экзаменационных билетов, по физи-

минуту, и работать было интересно.
***
В.В. Попов: – Школу я окончил с
медалью, планировал учиться в Томском политехническом институте, но
поступил на мехфак НСХИ и ни разу об
этом не пожалел. С глубоким уважением вспоминаю все теоретические курсы
и преподавателей, которые их вели
(теория мне была более близка) – А.И.
Бычкова, Е.И. Ерешко, И.Я. Огнева, В.В.
Берёзова... С теплотой вспоминается спортивная жизнь – я занимался
стрельбой, даже участвовал в городских соревнованиях, вместе с однокурсниками П. Шеповаловым, В. Рябовым, В. Барковым играл в футбольной
команде.
***
Н.В. Захарченко (Арсеньева):
– После окончания института я более
тридцати лет занималась подготовкой кадров механизаторов в системе

Учебный парк в 1962 году
профтехобразования. Среди обычных
ребят в училище были такие, кто по
разным причинам не вписывался в
обычную форму обучения, а требовал
индивидуального подхода. Чтобы они
усваивали нужный материал, мы делали макеты тракторов, жаток, другой
техники. После окончания училища все
наши выпускники успешно работали на
различных машинах.
***
Е.П. Петрова (Синёва): – Прежде
всего вспоминаю на курсе строгую
дисциплину и уважение преподавателей (И.Я. Огнев, Е.Н. Корушкин, Г.И.
Ермохин, Г.И. Герш…) к студентам и
наоборот. С теплотой вспоминаю практику на Алтайском тракторном заводе в
Рубцовске. Работали в первую и вторую
смены (я – в сварочном цехе на закалке
валов для коробок передач), рабочие
относились к нам с пониманием и старались помогать.

ке был 31 билет. К экзамену я успел
основательно изучить материал по
29 билетам… на экзамене вытащил
тридцатый. Без подготовки, сразу же
заявил экзаменаторам, что не готов
отвечать на вопросы билета. Мне
поставили «неудовлетворительно».
Сразу и не осознал, что произошло,
и только после возвращения в общежитие до меня дошёл смысл происшедшего. Я и сейчас, через 55 лет
чувствую ужас, свалившийся на меня:
как смотреть в глаза товарищамабитуриентам, как возвращаться в
деревню, как появиться перед родителями. Всё померкло перед глазами
– если бы у меня оказался пистолет,
я бы, не задумываясь, покончил с собой. Жизнь потеряла всякий смысл.
Прошла ночь без сна. Сразу после
моего провала друзья-абитуриенты
утешали меня, уговаривали пойти в
приёмную комиссию, объяснить, что
физику я знаю, и просить допустить
к пересдаче экзамена. Наконец, меня
убедили, что надо прислушаться к
советам. Большой компанией мы

пришли в приёмную комиссию, к ответственному секретарю Николаю
Архиповичу Яковлеву. Он внимательно выслушал нас, сказал, что правила
приёма в вуз не допускают повторной
сдачи экзамена, и он помочь не в
состоянии. И если я уже смирился со
своим несчастьем, то мои товарищи
были настроены не отступать. И ведь
уговорили молодого и энергичного
Яковлева разрешить мне повторный
экзамен – при условии, что я должен
прийти на следующий день: вступительные сдавали заочники. Одновременно Николай Архипович сказал
мне, что нельзя так легко, без борьбы, без попыток доказать преподавателю, что знаешь предмет, уходить с
экзамена. И вообще в жизни нельзя
так легко сдаваться. Его наставления
в то критическое для меня время я
запомнил навсегда.
Времени до повторного экзамена
оставалось мало, да и состояние моё
не располагало к подготовке. В общем, я изучил материал только тридцатого билета, а до последнего, трид-

Ветераны факультета Н.Н. Кубрак, Е.И. Ерешко,
Б.Я. Шамовский среди выпускников 1964 года (снимок 1989 г.)
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А.В. Чепурина (Дерябина): – Педагогический коллектив – умный, серьёзный, человеколюбивый. Приятно
было ходить на теоретические и практические занятия. А как мы старались
на уборке урожая в Кремлёвском совхозе! Я работала вместе с Геннадием
(мы только-только создали семью). И
мы всё время шли с красным флажком.
Было здорово!
***
В.Ф. Барков: – Институт дал нам
глубокие знания – это определилось
уже на производственной практике
в Колыванском районе. Я работал на
комбайнах СМ-4, СМ-8 и СК-3. Практика
нравилась тем, что приходилось осваивать новую технику – а инструкции к
ней приходили на немецком языке! У
нас – начальный английский. Но методом проб и ошибок технику освоили.
А ещё мне вспоминаются спортивные
секции. Я играл в футбол, фeхтовал на
рапирах и саблях и участвовал в институтских и районных соревнованиях.
***
Е.Е. Ерешко: – Большинство из нас
поступили на мехфак не со школьной
скамьи, давно не занимались учёбой.
Но все выпускники 1962 года нашли
своё место в жизни и всегда с удовольствием вспоминают студенческое время, с глубочайшим уважением говорят
о преподавателях и их уважительном
отношении к студентам.
цать первого не дошёл. И на экзамене
мне попался именно 31-й билет! Но
помня наставления ответственного
секретаря и учитывая, что это мой последний шанс, я не положил билет на
стол, не ушёл с экзамена, а рассказал
всё, что помнил по вопросам билета.
Ответил на дополнительные вопросы
и получил «хорошо». Через несколько
дней меня и ещё 199 человек зачислили в число студентов первого курса
мехфака.
Учился я хорошо. Ходил на все
лекции, читал много дополнительной
литературы. Пять студенческих лет
сформировали меня как человека,
стремящегося всю жизнь учиться, а
взаимоотношения с сокурсниками
сложились так, что и через пятьдесят
лет после выпуска лучших товарищей, что остались со студенчества,
у меня нет. Вся моя послевузовская
жизнь связана с сельским хозяйством в Чановском районе. Был
заведующим ремонтными мастерскими совхоза «Тебисский», главным
инженером в этом хозяйстве, девять
лет возглавлял колхоз «Красное
знамя», пять лет был заместителем
председателя районного объединения «Сельхозтехника», директором
совхоза «Оравский». Уже много лет
на пенсии, занимаюсь крестьянским
хозяйством.
Наш выпуск собирается каждые
пять лет, я не пропускаю ни одной
встречи. Вот и в этом году был на пятидесятилетии окончании мехфака.
Впереди ещё один юбилей – семидесятилетие факультета механизации –
Инженерного института. Обязательно
приеду. Мехфак остался для меня
родным домом.
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Пять деканов – пять времён мехфака

Александр Васильевич ПИСКАРЁВ, профессор кафедры ЭМТП,
декан факультета механизации в
1968-1971-м и в 1976-1980 годах:
– В 1966 году многолетний (для
того времени) декан факультета Е.Н.
Корушкин был приглашён на работу
в Главк сельхозвузов МСХ СССР. Этот
факт, хотя и не прямо, говорит о том,
что мехфак в этот период являлся
авторитетным факультетом не только
в своём вузе, но и в целом в сфере
подготовки инженеров для сельскохозяйственного производства. Можно
сказать, что становление факультета к
этому времени состоялось, в возрасте
22 лет он вступил в фазу дальнейшего
развития – надо отметить, что фундамент был создан достаточно прочным
и надёжным.
1966 год представлял собой некоторый рубеж в жизни не только
факультета, но и вуза в целом. Дело
в том, что ректором НСХИ стал И.И.
Гудилин, возглавлявший институт 22
года, превратив его вместе с коллективом в один из ведущих сельскохозяйственных вузов страны.
Во второй половине шестидесятых
годов за небольшой период времени
(около трёх лет) сменились два декана мехфака – Л.М. Пильщиков и Г.И.
Герш (на добровольной демократической основе). В декабре 1968 года И.И.
Гудилин предложил мне «принять
вахту» на посту декана. Такое предложение и решение ректора было для
меня несколько неожиданным. На
факультете было достаточно других
более опытных преподавателей, а я
всего семь лет назад получил диплом
об окончании мехфака, да и возраст
нетипичен для работы деканом –
мне только что исполнился 31 год. В
беседе с Иваном Ивановичем я эти
соображения высказывал, однако он
всегда отличался умением убеждать.
Так состоялся мой первый «заход»
на должность декана, который продолжался два года (в январе 1971-го
по представлению ректора приказом
по Министерству сельского хозяйства
СССР я был назначен проректором по
учебной работе).
Самым заметным достижением в
коллективе факультета того периода
был значительный рост численности
преподавателей с учёными степенями и званиями. И важно, что это
были, как правило, молодые преподаватели, недавние выпускники факультета. Если к середине 60-х годов
примерно из восьмидесяти препода-

вателей было всего полтора десятка
кандидатов наук (и доцентов), то в
конце 60-х и первой половине 70-х их
численность практически удвоилась.
В частности, защитили диссертации и
вскоре стали доцентами М.А. Анфиногенов, И.С. Белоусов, С.П. Лаврентьев,
В.А. Никитин, А.В. Бабич, М.Н. Мефодьев, В.А. Патрин, А.Ф. Кондратов,
В.М. Медведчиков, Д.М. Воронин,
М.Н. Разумов, Б.Н. Кириенко, В.Д.
Игнатов, В.В. Берёзов, Г.И. Ермохин,
А.Н. Бах, Э.Э. Озолин. Конечно, это
стало прежде всего следствием возросшей активности и эффективности
научно-исследовательской работы
на кафедрах факультета. Учебный
процесс осуществлялся достаточно
стабильно, коллектив студентов отличался довольно высоким уровнем
дисциплины и организованности, в
чём, несомненно, важную роль играла работа заместителя декана И.Я.
Огнева, а также комсомольского и
профсоюзного студенческого актива.
Более деятельным и, на мой взгляд
(может быть, и субъективный), более
результативным был «второй заход»
в деканат – это период 1976-1980
годов. Кстати, этот «заход» был в
большей мере принудительным, чем
добровольным – в силу партийной
дисциплины, так как в руководстве
деканатом сложилась своеобразная

Встреча деканов разных лет, февраль 2004 года

тивной жизненной позицией, да ещё
и с инженерным образованием. А в
обязанности куратора входило всё, за
что несёт ответственность «заказчик».
Главным и «родным» для факультета
было строительство комплекса сооружений учебного парка (кураторами
были назначены А.В. Пискарёв и Г.М.
Крохта). Большой удачей считаю, что
мне как декану удалось тогда уговорить Г.М. Крохту, будущего директора
ИИ, а тогда только что закончившего
аспирантуру, занять должность начальника учебного парка. Он стал
фактически прорабом на этом объекте, а рабочими-строителями были в
основном наши студенты. Девиз того
времени «Строим институт своими
руками» был не столько лозунгом,
сколько реализованной действительностью. Кураторами (и в других формах привлечёнными к строительству)

Коллектив кафедры ЭМТП в областной книге почёта (1976 год)

кризисная ситуация. В этот период
моей работы деканом в полной мере
проявилась ведущая роль мехфака в
жизни НСХИ.
Прежде всего это было заметно по
участию преподавателей и студентов
факультета в строительстве объектов вуза. В те годы в институте было
развёрнуто большое строительство
– учебного корпуса, столовой, общежития, комплекса сооружений проблемной лаборатории переработки
отходов животноводства, учебного
парка, базы отдыха и других, более
мелких объектов. С финансированием проблем не было, важно было
подготовить проектную документацию, попасть в план подрядных
работ строительных трестов и освоить выделенные средства. Отдела
капитального строительства в вузе
тогда не было, и И.И. Гудилин создал
своеобразный «институт кураторов по
строительству», в качестве которых
назначались, как правило, преподаватели мехфака – мужчины с ак-

были А.Ф. Кондратов, А.П. Пичугин,
П.А. Поспелов, И.Ф. Волков, Б.Я. Шамовский, Н.Ф. Завадский, В.А. Патрин,
В.М. Гладченко, А.Н. Дюндиков, другие сотрудники мехфака.
Важным результатом того времени
стало также дальнейшее пополнение
коллектива ППС новыми квалифицированными преподавателями. И
прежде всего на тех кафедрах, где
требуются не выпускники факультета,
а специалисты другого профиля. Так,
на кафедру физики были приняты
В.М. Татарников, Ж.Д. Дандарон, А.В.
Вьюн, на кафедру математики – А.Д.
Дементьев, на кафедру электрификации сельского хозяйства – Ю.С.
Зубков, Ц.Т. Жанаев. Из Приморского
СХИ к нам переехали И.Ф. Волков и
А.П. Пичугин (который сейчас наряду
с заведованием кафедрой физики
уже много лет возглавляет факультет
ГМУ). Защитили кандидатские диссертации выпускники начала 70-х
годов Ю.Н. Блынский, Г.М. Крохта,
В.И. Мяленко, В.И. Воробьёв, А.Ф. Ру-

шев (первые трое – будущие доктора
наук).
Характерной и яркой чертой студенческой жизни второй половины
семидесятых годов стал расцвет
движения студенческих отрядов.
Все областные рекорды превзошли
результаты работы «Мелиоратора»,
уборочно-транспортных отрядов «Сибиряк», «Вузстроя», костяк которых
всегда составляли студенты мехфака.
Назову в качестве примера несколько фамилий бывших командиров (и
активистов) студенческих отрядов
факультета механизации того времени: Анатолий Тризно (получивший
государственную награду ещё в студенческие годы), Валерий Параско,
Василий Марченко, Владимир Пойто,
Сергей Волков, Владимир Соколов,
Борис Хворостян, Геннадий Илюшин,
Александр Чебаков, Александр Садкин, Ю.Н. Дементьев (аспирант).
Самым памятным и насыщенным событиями был, вероятно,
1979 год. В июне мы завершили
строительство учебного парка –
30 июня был подписан заключительный акт. На последнем этапе,
в основном на благоустройстве
территории, ежедневно по особому графику работало не менее
двух-трёх учебных групп студентов. Форсирование было связано с
тем, что через месяц на базе этого
парка состоялось всесоюзное совещание ректоров сельскохозяйственных вузов, участники которого (включая руководство главка)
отметили, что такого парка в стране
больше нет. Кстати, заметим, что поразили не только построенные здания, но и оснащение разнообразной
техникой: на «линейке готовности»
стояло десять зерноуборочных комбайнов, около тридцати тракторов и
все основные сельхозмашины.
Закончить этот экскурс в историю
факультета рассматриваемого периода можно тем фактом, что по итогам
социалистического
соревнования
факультетов НСХИ (тогда оно было
постоянным, и его итоги подводились
ежегодно) в 1979 году по комплексу
показателей факультет механизации
сельского хозяйства занял первое
место. А в числе выпускников факультета 1979 года были нынешний президент Республики Саха Якутия Егор
Афанасьевич Борисов и единственный (пока) генерал-майор полиции
Алексей Николаевич Кириллов, заместитель начальника ГУВД.
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Первое посвящение в студенты

12 октября 1968 года в актовом
зале НСХИ состоялось первое в истории института посвящение в студенты (и вузовская многотиражка впервые рассказывала об этом событии).
Первое всегда значительно, а для
факультета механизации это первое
посвящение было особенным. Вопервых, клятву первокурсника с трибуны читал только что принятый на
мехфак Владимир Гросс (тогда – выпускник Куйбышевского сельскохозяйственного техникума, закончив-

ший карьеру главой администрации
Барабинского района, на пенсии –
председатель совета депутатов района), среди вручавших ключ знаний
(кстати, изготовленный на нашем
факультете) была отличница учёбы
пятикурсница Вера Рыбакова.
В 1968 году по инициативе Н.Н.
Богданова, заместителя декана
мехфака, из ватманских листов был
изготовлен журнал, в котором при
вручении студенческого билета и зачётной книжки первокурсники рас-
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писывались против своей фамилии.
Вскоре это новшество переняли все
факультеты. На фотографии в том же
материале в «Сельхозкадрах», посвящённом первому посвящению в
первокурсники, мехфаковец Андрей
Альбах (в настоящее время начальник отдела технической политики
управления сельского хозяйства
департамента АПК Новосибирской
области).
А.Н. Бах

Студенчества незабываемые годы...
1969 год. А.Е. Немцев: – В 1964
году в институт поступали в основном
выпускники школ одновременно
десятого и одиннадцатого классов,
1946-1947 года рождения. Однако
с нами учились и ребята, начиная с
1936 года рождения. На очное отделение факультета было принято 225
человек, в 1969-м дипломы получили
118. Диплом с отличием получили А.Е.
Варивода, А.В. Ковалёв, В.В. Козлов,
И.П. Кузьмин, А.А. Моносзон, В.Л. Рыбакова, А.В. Федулов.
После окончания вуза мы разъехались по хозяйствам Новосибирской, Кемеровской, Томской областей.
Доброй традицией у нас стало встречаться каждые пять лет – в 2014 году
такая встреча прошла 6 июня, прибыли на неё пятнадцать человек. Многие
наши сокурсники уже в солидном
возрасте, но на 70-летие института
(наш ровесник!), думается, приедут
многие, и нам в этом году удастся
встретиться дважды.
Хочется поблагодарить директора

ИИ Ю.Н. Блынского: он выкроил время
для встречи, провёл нас по аудиториям, рассказал об изменениях, произошедших за этот период на факультете

– в институте. Нашёл для нас время и
профессор А.В. Пискарёв. Большое им
за это спасибо. После официальной
встречи состоялась неформальная, на
которой каждый рассказал о себе.
Многие наши выпускники были
или сейчас остаются руководителя-

С.М. Голиков, В.И. Автушко, И.Н. Степанов, В.Ф. Суслин, Н.Ф. Долгодворов,
И.П. Татаринцев, В.Л. Семёнов, Ю.И.
Бабин, А.В. Федулов. С образовательной деятельностью связали жизнь
А.В. Михайловский, Г.А. Малкина, Н.А.
Ярощук, В.В. Козлов, И.П. Кузьмин,

1973 год. П.А. Патрин: – В 1968
году на факультет механизации было
принято 175 человек, организовано
семь учебных групп. Большинство
поступивших – выпускники школ Новосибирской, Кемеровской, Томской
областей, остальные производственники и демобилизованные солдаты.
Безусловно, старшие оказывали на
младших большое воспитательное
влияние на протяжении всей учёбы
в вузе. На первых курсах деканом у
нас был А.В. Пискарёв, заместителем
декана – И.Я. Огнев, секретарём деканата внимательная и отзывчивая
Г.М. Каряйкина. Позже руководство
факультета сменилось: деканом стал
А.Д. Логин, заместителем Н.Н. Богданов, который доброжелательно и
терпеливо вёл воспитательную работу, быстро и чётко помогал решать
все наши учебные и жизненные проблемы.
Мы с благодарностью вспоминаем
наших преподавателей и частенько,
выбирая правильное решение сложной инженерной задачи, мысленно
обращаемся к кому-то из них: чему
они учили или как бы поступили в
данной ситуации. Вспоминаем великолепные фундаментальные лекции
И.Я. Огнева, В.В. Берёзова, Е.И. Ерешко, Г.И. Ермохина, Н.Н. Богданова, Б.Я.
Шамовского, Н.И. Распопина, Ю.Н.
Ватолина, Т.Ю. Серковой, обстоятельные, методически проработанные

лекции Н.Н. Кубрака, А.В. Пискарёва,
Ю.Б. Капилевича, И.А. Анакина, Н.П.
Морковина. Каждый в душе благодарен преподавателям лабораторнопрактических занятий – А.М. Огнёвой,
А.И. Широких, Г.А. Евдокимовой, В.И.
Волчихиной, Е.А. Горбачёву, М.Н. Разумову, М.Н. Мефодьеву – за их человеческую терпимость к нам и нашим поступкам, за то, что именно они вместе
с процессом обучения инженерным
дисциплинам, устройству и условиям
эксплуатации сельскохозяйственных
машин, автомобилей и тракторов,
развивали наши умственные способности к анализу, обобщению и синтезу, а вместе с этим – трудолюбие,
усидчивость, внимание, умение работать с учебной, справочной и научной
литературой.
Особое место занимали производ-

ственные практики в хозяйствах, где
мы работали на технике, осваивали
технологию возделывания и уборки,
нарабатывали жизненный опыт. После возвращения в институт мы обсуждали случившиеся на практике комичные случаи, нетипичные поломки
техники и условия её ремонта в полевых условиях, участие в заготовке
дров и вывозе сена для жителей села,
их угощения в знак благодарности.
Неизгладимое впечатление оставила
практика на Алтайском тракторном
заводе: нас поразили его масштабы,
оборудование литейных, сборочных
и других цехов, количество рабочих.
Здесь мы не только познакомились с
технологией производства тракторов,
но и сами с удовольствием участвовали в этом процессе.
Многие прошли школу ССО «Мели-

ми разного ранга хозяйств, районов,
других организаций: В.Г. Осипенко,
И.О. Корниенко, И.И. Михайлов, А.С.
Тетервов, А.С. Мовчан, Е.А. Минаков,

Участники встречи выпускников мехфака 1969 г.

И.А. Пашко, А.Ф. Киселёв, А.Ф. Гейнц.
Сельскохозяйственной науке себя посвятили А.Е. Немцев, А.А. Моносзон,
В.Л. Мартынова (Рыбакова). Остались
верны сельскому хозяйству М.Ф. Васютин, П.А. Коротаев, В.А. Тарабаров,
В.В. Петрищев, П.П. Войтенко, А.П.
Крыловский. В Казахстане трудится
Т.С. Рахимов, на Украине – А.И. Быков.
Все наши выпускники стали достойными людьми, благодаря полученным в институте знаниям. Низкий
поклон и сердечная благодарность
преподавателям, давшим нам эти
знания, доброго им здоровья и долгих
лет жизни, успехов и благополучия в
это непростое время, а ушедшим преподавателям и нашим сокурсникам –
вечная память в наших сердцах.
Хотелось бы, чтобы отыскались и
откликнулись все наши выпускники,
с кем мы учились в группе, на курсе,
с кем работали. И желательно, чтобы
это произошло в день юбилея нашего
института в этом году или по сложившейся традиции – в первую пятницу
июня теперь уже каждого года.
оратор-71», где на болотах недалеко
от села Второе Сибирцево Чановского
района проводили мелиоративноосушительные работы. Надоедливый
гнус, поломки, постоянно вязнущие
в болоте трактора – всё это требовало
не только трудолюбия и умения, но и
мужества. Впрочем, благодаря энтузиазму, молодости и взаимопомощи
все справлялись с порученным делом
и даже находили силы на шутки и веселье. ССО «Мелиоратор-72» набирался из студентов разных факультетов,
имеющих права тракториста. Мне довелось быть его командиром, комиссаром был студент зоофака коммунист Анатолий Луцик. Отряд успешно
справился с заданием в Коченёвском
районе и успел поработать на полях
одного из хозяйств Краснодарского
края – в результате мы были преми-

Встреча через 40 лет (2013 г.)
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рованы десятидневным отдыхом на
черноморском побережье.
Все эти пять лет взаимопонимание и взаимопомощь помогали
нам выживать в трудные моменты
жизни и учёбы. Мест в общежитии
не хватало, приходилось делить
место-койку на двоих, подкладывая
под сетку кровати чертёжную доску,
чтобы было удобней спать. Ужин
готовили по очереди, рассчитывая,
чтобы хватило на завтрак. Если
кто-то проштрафливался, ему приходилось готовить два дня подряд.
Бывало и так, что виновник готовил
ночью, затем будил всех в комнате,
и порой было непонятно, ужин это
или уже завтрак. Впрочем, случалось такое редко, все старались соблюдать установившийся порядок.
Во время учёбы у нас были и
курьёзные случаи. Например, на
практических занятиях по химии мы
часто писали небольшие контрольные работы. Успевающие быстро
выполняли работу и давали списать
остальным. Некоторые студенты
увлекались так, что списывали
всё, в том числе и фамилию автора
оригинала (забывая поставить собственную) – в результате под одной
фамилией оказывалось две контрольных работы. Был случай, когда
студент второпях оригинал чертежа
положил сверху на стекло «дралоскопа», а чистый ватман вниз. После
длительного перечерчивания, когда
включил лампочку в комнате, был
приятно удивлён: штамп и другие
линии, которые он ещё не обводил,
вдруг «проявились» сами. Но когда
вытащенный из-под стекла лист
ватмана оказался чистым…

ИИ СЕГОДНЯ
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В целом это был неплохо успевающий курс со своими отличниками
и хорошистами (Р.П. Гранкин, С.С.
Козич, А.А. Начётов, А.А. Шибков
– их портреты висели на досках
почёта факультета и института) и
троечниками, которым одногруп-

этого треугольника во многом зависела не только насыщенность общественной жизни группы, но и качество успеваемости. Было увлечение
дружить группами: парни мехфака
дружили с девушками экономфака
и защиты растений. Коллективно

Ветераны факультета Н.Н. Кубрак, Е.И. Ерешко,
Б.Я. Шамовский (снимок 1989 г.)

пники старались помочь. Кто-то
увлекался общественной работой,
спортом, художественной самодеятельностью, фотографией. Так, А.А.
Шибков вёл общественную деятельность не только в институте, он был
депутатом Октябрьского районного
совета, делегатом Всесоюзного
слёта студентов. В.В. Ушаков и И.К.
Христенко занимались борьбой
самбо и успешно выступали на соревнованиях различного уровня.
Е.В. Данилов проводил фото-сессии
всех наших мероприятий. Коллективную жизнь определяли староста,
комсорг и профорг – от активности

ходили в кино, театры, зимой брали
коньки и лыжи напрокат, летом организовывали выезды на природу
в район Ини. В результате игрались
свадьбы, создавались семьи.
В 1973 году диплом об окончании НСХИ получили 145 инженеров,
которые затем разъехались в соответствии с распределением в хозяйства Новосибирской, Кемеровской,
Томской областей. Более десяти
человек были призваны офицерами
в ряды Советской армии; службу на
Дальнем Востоке и в Приморье проходили Л.И. Афанасьев, С.П. Гунькин,
В.Р. Костин, В.В. Ушаков, А.М. Зай-
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цев, А.М. Захаров, А.Я. Маркевич.
В СибИМЭ были распределены А.Г.
Мохов, Ж.И. Магажанов и я (последние двое окончили аспирантуру
и защитили диссертации). В НСХИ
остались А.А. Шибков, М.И. Кабакаев и В.Ф. Поляйкин. А.А. Шибков
окончил аспирантуру в Москве и до
конца своей жизни оставался верен
родному мехфаку.
Наши выпускники, попавшие по
распределению в село, сначала занимали инженерные должности,
затем выросли до главных инженеров и директоров совхозов и других
предприятий. Приобретённые знания и достойное воспитание, полученные в институте, позволили нам
успешно работать во всех отраслях
народного хозяйства и не уронить
звания выпускника мехфака. Поэтому неудивительно, что из нашего
выпуска вышло столько известных
руководителей (и их заместителей)
районов, управлений сельского хозяйства и других высоких уровней:
В.Л. Угненко, В.И. Гросс, А.И. Вильгельм, А.Д. Альбах, В.А. Яшин, В.В.
Золотых, М.Ю. Лангер, В.В. Параско
и другие. В настоящее время все
мы находимся на пенсии, но если
позволяет здоровье, продолжаем
трудиться – это связано не только
с финансовыми потребностями, но
и с желанием оставаться востребованным.
И каждые пять лет наш выпуск
встречается в стенах родного мехфака – очередная такая встреча
состоялась 29 июня 2013 года. Следующая намечена на последнюю
субботу июня 2018 года.
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Пять деканов – пять времён мехфака
на базовых предприятиях, работу
студентов в конструкторском бюро и
в научных кружках при кафедрах. За
этот большой блок вопросов отвечал
заместитель декана А.Н. Бах, который
знал по имени-отчеству всех старост
групп и многих студентов (они приходили в деканат со своими проблемами, зная, что строгость Александра
Николаевича сродни родительской и
никогда не была унижающей). Борьба
за качественные знания позволила
закрепить соревновательный дух
среди одарённых студентов – в этот
период ежегодно вручалось 12-15 дипломов с отличием.
Студенческое
конструкторское
бюро вело хоздоговорные работы,
внедряя на сельскохозяйственных
предприятиях свои проекты. При этом
студенты участвовали на всех этапах
конструкторской и внедренческой
деятельности: разработка документации, изготовление оборудования,
монтаж, пуско-наладочные мероприятия и сервисное сопровождение при
эксплуатации. Особенно плодотворно
работали в СКБ братья Николай и
Виктор Фиськовы под руководством
научных работников В.Д. Конрада и
В.Д. Алифиренко.
Становлению личности наших вы-

пускников, воспитанию патриотизма,
гражданственности в значительной
мере способствовало участие студентов в общественной работе, творческой самодеятельности, спорте.
Помощь деканату в создании творческой атмосферы на факультете оказывали комсомольская и профсоюзная
студенческие организации, возглавляемые Юрием Литвиновым и Геннадием Пермяковым. Оперативный
комсомольский отряд, созданный в
1980 году, и добровольная народная
дружина постоянно поддерживали
порядок в пределах студенческого городка. В ДНД активно работали Сергей
Нестерок, Юрий Рыбаков, Михаил Лазарев, Евгений Булаев (сейчас доцент
кафедры АиТ), длительное время
дружиной руководил В.А. Полуэктов.
Анализируя период работы в деканате, лишний раз убеждаюсь, что
это сложная миссия, но она приносит
моральное удовлетворение, осознание того, что многим студентам мы
помогли в формировании личности,
судьбы.
Этот юбилей – дополнительный
повод вспомнить лучшие дни, пожелать коллегам и выпускникам факультета-института здоровья и успехов.

Студенчества незабываемые годы...

в тридцатилетии нашего выпуска
(к сожалению, на фото не все): В.В.
Аникин, А.А. Баяновский, В.А. Беркетов, Г.М. Болгов, С.А. Бондарев,
С.М. Ваин, В.В. Валов, В.Н. Веденяпин, Э.Х. Гарипов, В.М. Гарнагин, А.Н.
Горбулина, А.М. Горячев, Ю.И. Гусев,
Ю.А. Гуськов, М.В. Ермаков, В.Н.
Ерченко, В.А. Жителев, Н.М. Завалишин, С.П. Казначейский, М.П. Калгин,
В.И. Касев, А.П. Климов, В.С. Корбут,
С.А. Кудрявцев, В.А. Кузов, В.В. Кукель, Н.Н. Ладисов, С.Г. Левчук, С.Г.
Лыков, А.И. Ляшенко, И.И. Митько,
В.А. Морковский, С.М. Нефёдов,
В.Г. Палецкий, И.М. Пенясов, А.Ф.
Перепелица, С.В. Пильноватых, В.М.
Поморцев, Г.К. Рассомахин, М.И. Рогачёв, Б.А. Скударнов, В.П. Собольников, А.Г. Телюков, В.В. Ушкин, М.А.
Ханин, Г.М. Цыро, В.В. Шарыкалов,
А.И. Шилов, А.С. Элерт, В.Г. Юркин,
М.Н. Яковенко.
И ещё важный факт: в юбилейный
для мехфака год дипломы о высшем
образовании получили два сына моего одногруппника Володи Касева.
Думаю, это очень символично.

Михаил Николаевич МЕФОДЬЕВ,
профессор кафедры МЖиПСХП,
декан факультета механизации в
1981-1986 годах:
– Слушая передачи новосибирского радио, я всегда радуюсь, когда они
посвящены выпускникам нашего факультета, и горжусь, что за свой более
чем полувековой период работы со
студентами познакомился со многими одарёнными личностями, которые
состоялись как профессионалы. Это
руководители предприятий, учёные,
педагоги, бизнесмены. Особенно интересуюсь теми выпускниками, с которыми тесно общался в период рабо-

1982 год. Ю.А. Гуськов: –
Кажется, прошло совсем немного
времени, когда мы встречались 27
июля 2012 года на тридцатилетии
выпуска. И вот уже не за горами новый повод для встречи – 70-летний
юбилей мехфака. Приятно увидеть
вновь тех, с кем прошли лучшие
годы юности, с кем строили планы,
мечтали о будущем, беззаботно
дружили, ссорились, мирились,
влюблялись, трудились в студенческих отрядах, познавали реальную
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ты в деканате факультета – дирекции
института, а это более двенадцати лет
(1981-1986 годы – декан, 1995-2003-й
– заместитель директора по учебной
работе).
Анализируя время моей работы
деканом, могу сказать, что эти годы
характеризуются относительной стабильностью. Высшая школа ещё не
подвергалась «революционным» реформам, её престиж был достаточно
высок, коммерциализация образовательного процесса ещё не стала
основополагающей. Новосибирский
сельскохозяйственный институт имел
хорошую репутацию и авторитет в
стране: недаром на его базе в 1979
году было проведено Всесоюзное
совещание ректоров сельхозвузов.
Бюджетное финансирование позволяло укреплять материальную базу
кафедр, строить новые общежития,
лабораторный корпус, учебный парк,
профилакторий, объекты учебноопытного хозяйства.
Учебный процесс обеспечивался
системой, включающей квалифицированный педагогический коллектив,
добросовестных кураторов групп и
курсов (М.А. Анфиногенов, М.Н. Разумов и др.), полноценные технологические и эксплуатационные практики

жизнь. В официальных документах
значится, что в 1982 году факультет
механизации окончили 173 человека. Тенденция приятная, если не думать о том, что с каждым годом мы
становимся старше, а наши ряды с
каждым годом редеют.
Если в 2002 году на двадцатилетие выпуска собралось около
тридцати человек, то в 2012-м на
тридцатилетие пришли, приехали
и прилетели, чтобы встретиться,
обняться и поделиться печалями и

радостью почти шестьдесят наших
выпускников. Особенно хочется отметить студенческий порыв наших
сокурсников Михаила Ермакова и
Михаила Веденяпина (единственного на встрече представителя своей
группы), на один день прилетевших
из Москвы. Многие по объективным
причинам прибыть не могли – прежде всего это жители зарубежья
(Германия, Бельгия, Австрия).
Хочу перечислить всех, кто нашёл возможность принять участие
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Пять деканов – пять времён мехфака

Михаил Николаевич РАЗУМОВ,
декан факультета механизации в
1986-1995 годах:
– В феврале 1986 года меня, тогда
доцента кафедры ЭМТП, пригласил к
себе ректор института И.И. Гудилин,
разговор состоялся о дальнейшем
развитии факультета. В середине
марта ректорат и партком института
рекомендовали меня деканом, и в
начале апреля я был избран на эту
должность.
1986 год запомнился награждением института орденом Трудового
Красного знамени. Февраль 1987-го
– неожиданным вызовом деканов и
секретарей партийных бюро факультетов института в обком партии, где
обсуждался вопрос о выдвижении
на пост ректора. Предложения были
разные, в результате эту должность
занял А.Ф. Кондратов. Январь 1991го – тем, что Новосибирский сельскохозяйственный институт был преобразован в аграрный университет, а
на базе факультета механизации прошёл всесоюзный семинар деканов
инженерных факультетов.
Во второй половине восьмидесятых – начале девяностых годов в
Союзе шла перестройка – появилась
относительная свобода, деканаты
меняли учебные планы, убирались
одни дисциплины, появлялись другие. В 1988 году на базе учебного
парка была организована кафедра
механизации сельского хозяйства и
производственного обучения во главе с Г.М. Крохтой. Произошло слияние
кафедр ремонта машин и технологии

металлов, на их базе создана новая
специальность «технический сервис»
– занимался этим Г.П. Бут. Перед
этим, с лёгкой руки М.Н. Мефодьева, была образована специальность
«переработка сельскохозяйственной
продукции». На грани восьмидесятых-девяностых годов мы ввели новые программы по политэкономии,
экономике, бухгалтерскому учёту,
стали преподавать основы внешнеэкономических связей, научный
коммунизм заменили политологией,
убрали атеизм. Пришли первые программы по бакалавриатам (степени
бакалавр, инженер, магистр), но поскольку тогда вуз принять их готов
не был, от программ отказались и
продолжали обучать студентов по отработанной методике.
На факультете были созданы
специализированные студенческие
отряды «От посева до уборки», несколько лет работавшие в Шурыгино
и в одном из совхозов Коченёвского
района. Студенты третьего и четвёртого курсов (по три человека с
каждого) досрочно сдавали сессию,
выезжали в отряд уже в конце апреля, заключали договор с хозяйством,
работали на тракторах и зерноуборочных комбайнах, обрабатывали
до 2000 гектар зерновых культур.
Хозяйства, вызывающие студентов
на производственную практику, платили факультету 50 рублей за каждого человека. Поскольку количество
заявок было немалым, финансовые
вливания были соответствующие. Это
позволило факультету поддерживать
в порядке аудитории и общежития,
организовывать выпуски. Приблизительно в 1991-1992 году в областном
соревновании студенческих отрядов
наши ребята завоевали первое место. Призами шли мотоцикл с коляской, телевизоры, холодильники.
Стоит добавить, что солидное
финансовое поступление в бюджет
факультета шло благодаря прочным
связям с отделом механизации областного управления сельского хозяйства: на всех кафедрах постоянно

проходило множество хоздоговорных работ, каждый договор стоил
пять-семь тысяч – по тем временам
деньги немалые. Это позволяло
менять оборудование, проводить
ремонт, в целом поддерживать факультет на хорошем материальном
уровне. В конце девяностых годов
эти связи были практически разрушены.
В 1990 году на факультете был самый малый для нашего времени выпуск очного отделения – 47 человек
(минимальный – 12 – пришёлся на
1949 год): во второй половине восьмидесятых годов студентов после
первого и на втором курсах призывали в армию на два года. Зато по их
возвращении контингент студентов
резко увеличивался, что, конечно,
создавало определённые трудности
для факультета. Наши студенты служили в Афганистане, были награждены орденами. По их возвращении
для уходивших по осеннему призыву

Перед выездом в поле «Мелиоратор–87»

с первого курса была создана так называемая девятая группа: ребята с
января до сентября занимались по
спецграфику и шли на второй курс.
Вернувшиеся второкурсники объединялись в восьмую группу и к сентябрю переходили на третий курс. В
результате год у ребят не пропадал.
Те, кто уходил во время весеннего
призыва, возвращались в обычные
группы. Через несколько лет военная
служба для студентов была сокраще-

Студенчества незабываемые годы...
1991 год. И.В. Тихонкин: – Период нашего обучения пришёлся на
сложное и интересное время перемен
не только в вузе, но и в стране. Мы
были первыми, кто поступал в НСХИ, а
заканчивал НГАУ. Как и многие другие,
принимали участие в строительстве

объектов института. В период летних
практик строили жилой дом для сотрудников, поднимали стены нового
корпуса и столовой, выполняли отделочные работы в профилактории в учхозе. И при этом не забывали об учёбе, точнее, нам не давали забывать.

Кировец: Очевидное и вероятное в «Мелиораторе-88»

на до года, а затем вообще отменена.
Во время тотального дефицита
в девяностых годах на факультете
был образован совет старост, в обязанности которого входило в том
числе распределение товаров повседневного спроса, выделяемых
институту по сниженным ценам.
Летом 1992 года факультет
механизации разделился на два
– младших и старших курсов, студенты первые три года обучались
по единой программе, затем шло
разделение по специальностям.
В это же время мы понемногу начали готовиться к преобразованию
факультета в институт. Осенью1995
года я провёл последний учёный
совет, на котором документально
было зафиксировано образование
Института механизации сельского
хозяйства. Его директором был избран А.Н. Бах, а я в конце года подал
заявление об увольнении. В общем,
мне довелось быть последним де-

Ещё при сдаче вступительных
экзаменов курс заметно выделялся
крепкими парнями, только что вернувшимися из армии – именно костяк армейцев был движущей силой
к знаниям, за ними тянулись остальные. Вчерашним школьникам точные
науки давались легче, зато армейцы
вгрызались в гранит знаний, порой
задавая такие сложные вопросы, что
без конспектов и учебников сразу и
не ответишь. Они же учили самостоятельности в жизни, выбору приоритетов. На младших курсах наиболее
запомнившимся был 1985/1986 учебный год: занятия на военной кафедре,
днём работа на объектах института,
вечером учёба. Цикловые занятия,
две-три дисциплины за два-три месяца и мини-сессия, и снова работа,
учёба, экзамены.

каном факультета механизации при
советской власти и первым после
развала Союза, а также в момент
перехода НСХИ в НГАУ.
В заключение добавлю, что из
числа моих дипломников в университете работали или продолжают
трудиться А.А. Шибков, Ю.Н. Блынский, О.Н. Инкина, Н.А. Усатых, О.И.
Осипова (Огнева), а сам я в 1986 году
был удостоен звания заслуженного работника сельского хозяйства.
Весной 1986 года всех достигших
призывного возраста объединили в
две группы, которые проходили обучение в ускоренном режиме. Призывать начинали ещё с осени 1985го, поэтому к концу второго курса
молодёжи у нас оставалось около
пятидесяти человек. Многие приходили на экзамены уже с повестками
в военкомат. В ту сессию комиссий на
пересдачу не назначали, и, пожалуй,
это был необычный для сегодняшних
студентов случай, когда в армию призывали именно после успешной сдачи
экзаменов. Таким образом, в конце
июня на курсе осталось три группы
механиков и одна педагогов.
Благодаря стараниям руководства
факультета осенью 1988 года к учёбе
приступили большинство вернувшихся из армии. Для них в летние месяцы
были организованы выравнивающие
курсы, многие успели поработать в
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ДТ-75М: И такое бывает…

студенческих уборочных и строительных отрядах плечом к плечу с бывшими одногруппниками.
Сложно сказать, или соскучившись
по учёбе, или сделав уже осознанный
выбор специальности, или понимание
необходимости знаний, а, может, степенность семейной жизни (к старшим
курсам на педотделении практически
не осталось холостых), но как говаривали сокурсники: «Как на занятия
ходить – так седьмая, а как курсовики
да экзамены сдавать – так шестая
впереди!». Практически каждый второй студент мехфака, помимо учёбы,
подрабатывал. Стимулом к успешной сдаче экзаменов служило и то,
что ранней весной практически весь
курс разъезжался в студенческие отряды – «Мелиоратор», «Сибиряк»,
«От посева до уборки». Отбор в отряд
был довольно жёстким, выбирали
проверенных делом. Костяк отрядов
складывался годами, работа в таких
коллективах спорилась, зачастую
работали в две-три смены, почти без
выходных. Несмотря на старую изношенную технику, производительность
была гораздо выше нормативной.
Руководители хозяйств и районных
администраций по итогам работы
неоднократно премировали лучших

ИИ СЕГОДНЯ

бойцов, награждали ценными подарками.
Совместная учёба и работа сплачивала ребят – видимо, поэтому
обычным явлением на курсе были
организованные туристические походы, дискотеки и театральные вечера,
участие в КВН и фестивальных программах и, конечно же, многолюдные весёлые студенческие свадьбы.
Возможно, поэтому сейчас учатся в
Инженерном институте дети наших
однокурсников: у Олега Белькова
– Вячеслав, у Антонины Сивяковой
(Чех) – Юлия, у Виталия Чуйко – Иван,
у Фёдора Чернякова – Екатерина, у
Игоря Вакарева – Александр.
Были у нас и свои таланты. На протяжении многих лет ни один праздник или концерт в вузе не обходился
без песен в исполнении Константина
Хидченко. Полные «залы» по вечерам
собирал в общежитии не расстававшийся со своим аккордеоном Олег
Попов, под настроение подсаживался к клавишным Дмитрий Исаев или
брал в руки гитару Андрей Васильев,
известный многим как «Челентано».
Активное участие в художественной
самодеятельности принимали наши
Елены – Абраменко (Лебедева) и Гончарова.

Близнецы-братья Алексей и Евгений Жигулины на протяжении
практически всего обучения были
незаменимыми художниками-оформителями всех студенческих газет,
концертных программ и фестивалей.
Они умело использовали своё сходство: порой один и в аудитории, и на
«военке» дежурил за другого, да и
при защитах курсовых и на экзаменах
братья выручали друг друга. Как ни
старались педагоги не упускать их из
вида, но (как выяснилось много лет
спустя) братья умудрялись меняться
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командирами боевых расчётов, отделений, заместителями командиров
взводов и на учёбу приходили в звании сержантов и старшин. Да и опыт
практической работы с людьми к тому
времени у многих уже был. Партийные и комсомольские активисты,
лидеры общественных движений и
организаций, командиры и комиссары студенческих отрядов, ОКОДовцы
и многие другие. Таким особенным
был и остаётся наш курс.
В 1991 году дипломы об окончании
НГАУ вручены 85 выпускникам, из

В студенческом отряде. Перерыв на обед

местами фактически на глазах преподавателя и успешно сдавать экзамены друг за друга.
Многое можно бы было вспомнить:
и ночные путешествия с песнями на
дискотеку по двенадцать человек в
кабине «Кировца» или на танцы за сорок вёрст в «полста втором» с ночным
«сафари» на зайцев, и особенные военные сборы на полигоне в Шилово,
и учебные стрельбы из миномётов.
Пожалуй, впервые в истории университета присягу принимали всего около двадцати курсантов: подавляющее
большинство во время службы были

них 28 человек поступили на мехфак
в 1984-м, два года служили в армии
и вернулись на родной факультет. Из
набора 1984 года дипломы с отличием получили А.К. Барановский, Ю.М.
Савченко, А.В. Фёдоров, Д.В. Исаев,
В.И. Деханд, В.Н. Шпека. В этом же
1991 году диплом об окончании НГАУ
получил Л.В. Извеков – участник войны в Афганистане, призванный в армию со студенческой скамьи. Братья
Жигулины поступали в НСХИ в 1985
году, были призваны в армию, прослужили по одному году и вернулись
на мехфак.
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Пять деканов – пять времён мехфака
новогодние вечера – в спортивном
(теперь борцовском) зале. На длительное время отключали отопление,
студенты на занятиях сидели в шубах.
Не было света, не работали гардеробы и туалеты, деньги считали на
миллионы, но они мало чего стоили.
В эти трудные годы нам помогали выпускники и родители наших студентов: привозили цемент, гвозди, трубы
для ремонта отопительной системы,
краску, писчую бумагу, даже компьютер. Во всех ремонтных работах неоценимую и безвозмездную помощь
оказывал И.К. Язиков. Несмотря ни на
что, занятия не прекращались, преподаватели – с резким уменьшением
и постоянными задержками зарплаты – читали лекции как и в лучшие
времена, проводили практические
занятия, учебные и производственные практики. Проблемы с новым
набором были только в 1993 году, во
все другие годы при зачислении был
конкурс.
В девяностых годах впервые пре-

Куратор В. И. Волчихина со своей группой на демонстрации

Александр Николаевич БАХ,
директор Инженерного инститували М.Н. Разумов, Ю.Н. Блынский,
та в 1995-1997 годах:
А.Н. Бах. Несмотря на лишения, про– Первый мой «заход» в деканат,
должались научные исследования,
если так выразиться, был в серепроводились научные конференции,
дине семидесятых годов. Деканом
причём с участием иностранных
тогда был А.Д. Логин. В 1975 году
учёных.
на факультете механизации начали
В 1994 году, двадцать лет назад,
готовить инженеров-педагогов. Пермы отмечали полувековой юбилей
вый набор оказался очень дружным,
мехфака. Торжественное собрание
хорошо успевающим. Из двухсот чепроходило во дворце Чкалова, а ужин
ловек, зачисленных на первый курс,
– в большом зале столовой, тогда он
мехфак через пять лет окончили 191.
ещё не был закрыт. К юбилею И.С. БеЗапомнился тот период и тем, что
тогда в НСХИ открыли учёный совет по защите кандидатских диссертаций. Многие молодые в то
время преподаватели защитили
кандидатские. Успешно велись
научные исследования на кафедрах сельхозмашин, тракторов,
автомобилей, ЭМТП. В тот же период началось проектирование и
строительство учебного парка. В
1975 году в газете «Правда» была
опубликована статья о конфликте между студентами мехфака
и руководством НСХИ. Студенты
встали на защиту своего преподавателя. Второй раз заместителем
декана я был в 1982-1986 годах.
Об этом времени подробно расКуратор Н.Н. Подзорова со своей группой, 1985 г.
сказал М.Н. Мефодьев.
И, конечно, мне довелось быть
первым директором Инженерного подаватели и студенты стали выез- лоусов подготовил краткую историю
института. Этот период начался с того, жать в заграничные командировки. факультета и кафедр. В этом же году
что в 1992 году на факультете сфор- Это Анатолий Виноградов, Александр на мехфаке появился первый коммировали два деканата – младших Кром, Юрий Синицын, Андрей Шин- пьютер, через два года в ИМСХ от(А.Н. Бах и В.М. Гладченко) и старших делов, Андрей Липский, Иван Петерс, крыли первый компьютерный класс.
В 1996 году экономический факурсов (М.Н. Разумов и Э.Э. Озолин). Сергей Циммерман. Из преподаваВ 1995-м мехфак получил название телей в загранкомандировках побы- культет, наконец, переехал в новое
Института механизации сельского хозяйства (Инженерным институтом он
стал позднее), директором избрали
меня, заместителями работали Ю.А.
Гуськов и М.Н. Мефодьев.
Если сравнивать периоды семидесятых, восьмидесятых и девяностых
годов, нужно отметить, что прекратили своё существование партийная и
комсомольская организации, отряды
добровольной народной дружины
(ДНД) и оперативный комсомольский
отряд (ОКОД), не проводились праздничные демонстрации. Капитальная
реконструкция актового зала университета, начатая в 1992 году, затянулась на долгие пять лет (был период,
когда зимой снег хлопьями валил
прямо в открытый проём, защищённый только стропилами перекрытий), поэтому выпускные устраивали
прямо в фойе, в зале учёного совета,

здание, кафедры мехфака получили
дополнительно аудитории и кабинеты для преподавателей. В эти же
годы мы начали готовить инженеров
с сокращённым сроком обучения (так
называемых «ускоренников») из числа выпускников техникумов и колледжей. Впервые такая подготовка
на мехфаке была начата в 1953 году.
Тогда набрали группу из выпускников
техникумов, был огромный конкурс,
многие желающие в ускоренную
группу приняты не были. 31 декабря 1955 года «ускоренники»
получили дипломы. Но это был
единственный выпуск, и только
более чем через сорок лет снова
стали готовить инженеров за 2,5
года.
И, наконец, после длительной
реконструкции в 1997 году был
сдан в эксплуатацию актовый зал.
И наш институт был первым, кто
4 июля в присутствии работников
мэрии, новосибирского телевидения в этом замечательном зале
вручал дипломы своим выпускникам.
Во время моей работы в деканате-дирекции на факультете – в
институте учились, окончили и
работают по настоящее время
Т.В. Семёнова (1994), А.В. Шинделов
(1995), В.Г. Луцик, А.В. Патрин (1996),
Р.В. Конореев, А.Г. Христенко (1997),
О.Н. Инкина, А.П. Лисица (1998), В.В.
Коротких (1999), В.Я. Вульферт, А.А.
Долгушин (2000), В.А. Комлев (2001).

Выпуск 1997 г.
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Пять деканов – пять времён мехфака

Геннадий Михайлович КРОХТА, зав. кафедрой механизации
сельского хозяйства и инновационных технологий, директор Инженерного института в 1997-2003
годах:
– Особенно тяжёлым был период
с 1997-го по 2000 год. В аудиториях

ты и способствовало дискомфорту во
время занятий.
В эти годы резко снизилась платёжеспособность населения, а цены на
продукты питания резко выросли. Это
привело к тому, что студенты перестали ходить в столовую, в результате
она была закрыта.
Наряду с перечисленными бедами
появилась ещё одна страшная беда
– наркотики. В перерывах между
парами в туалетных комнатах стали
появляться использованные шприцы.
Поскольку на наркотик нужны деньги,
возникли преступные группы, которые специализировались на отъёме
денег у студентов младших курсов.
Дирекцией института под руководством М.Н. Мефодьева была срочно
введена пропускная система и организована группа дружинников из числа крепких и морально устойчивых
студентов, что позволило пригасить,
а затем ликвидировать это явление.
Снижение
платёжеспособности

цесса. Государством в тот период на
учебные нужды не выделялось ни копейки. Следует обратить внимание на
то, что учебный процесс невозможен
без наличия бумаги, книг, расходных
материалов для компьютерной техники, запасных частей для учебных
автомобилей, тракторов и т.п.
В период тяжёлого финансового
положения в университете на базе ИИ
была создана областная общественная организация со своим расчётным
счётом, пополнявшимся личными
взносами родителей и частично за
счёт организаций. Следует отметить
высокую активность и сознательность
родителей, которые сами, испытывая
материальные затруднения, вносили
эти средства. Таким образом, в течение года на счёте удавалось аккумулировать более миллиона рублей,
которые тратились на обеспечение
учебного процесса.
Вторая половина моего пребывания на должности директора Инже-

машин, электрификации и автоматизации, автомобилей и тракторов. На
кафедре ремонта машин создаётся
и комплектуется необходимым оборудованием типовая станция технического обслуживания автомобилей.
Это было необходимо для учебных и
коммерческих целей. На площадях
кафедры автомобилей и тракторов
по аналогичной схеме была начата
реконструкция помещений под пункт
инструментального контроля технического состояния автомобилей. Кроме того, в этот период были открыты
второй компьютерный класс, читальный зал с необходимой справочной и
учебной литературой для студентов
и преподавателей ИИ, создана лаборатория компьютерных систем. Была
проведена полная реконструкция системы отопления корпуса института,
что существенно улучшило условия
труда преподавателей, обслуживающего персонала и создало комфортные условия для занятий студентов.

нерного института была более созидательной и интересной. В этот период
были открыты новые специальности
«электрификация и автоматизация
сельского хозяйства» и «автомобильное хозяйство». В первую очередь
необходимо было создать материальную базу для этих специальностей
и открытой ранее «технологии обслуживания и ремонта машин в АПК».
Благодаря поступившим средствам мы провели реконструкцию помещений базовых кафедр – ремонта

Несмотря на все сложности, учебный процесс осуществлялся без
сбоев, издавались учебные пособия
и методички, печатались научные
статьи, подавались заявки на предполагаемые изобретения, студенты
выступали на научных конференциях
и в студенческих фестивалях. Всё это
было возможно благодаря квалифицированному преподавательскому
составу Инженерного института, которому я как бывший директор искренне благодарен.

Встреча выпускников 1971 года (выпуск Г.М. Крохты) в 2001- м

температура не превышала 10-12
градусов, а в лабораториях кафедр
тракторов и автомобилей, СХМ, ЭМТП,
МЖФ и ремонта машин она была
ещё ниже. Тепловые сети нуждались
в реконструкции, а денег не было. В
то время государство не могло обеспечить финансирование учебных
заведений в полном объёме. Изза долгов часто отключали подачу
электроэнергии, воды и тепла, что не
позволяло студентам выполнять в
полном объёме лабораторные рабо-

и падение морально-нравственных
качеств населения привело к тому,
что каждую осеннюю ночь с оконных
проёмов ИИ снималось до десяти стёкол, которые было очень сложно восстановить. Исчезновение стёкол прекратилось только после изготовления
и установки силами лаборантского
состава металлических решёток.
Денежные средства требовались
не только для оплаты коммунальных
услуг, но и для ремонта учебных аудиторий и обеспечения учебного про-

ПОЗДРАВЛЯЕМ С ЮБИЛЕЕМ!

В августе заместителю директора
Инженерного института, заведующему кафедрой технологии обучения,
педагогики и психологии Юрию
Александровичу ГУСЬКОВУ исполнилось 55 лет.
В 1982 году он с отличием окончил
факультет механизации и был приглашён работать на кафедру эксплуатации машинотракторного парка, где
прошёл путь от ассистента до доцента.
В 1997 году возглавил кафедру технологии обучения, педагогики и психологии. Под его руководством кафедра
стала одной из лучших в институте
и выпускающей по специальности

«профессиональное обучение». При
его непосредственном участии открыта и аккредитована магистратура по
этому направлению подготовки.
С 1995 года Юрий Александрович
является заместителем директора
Инженерного института. Кроме исполнения основных обязанностей
значительное время он затрачивает
на реконструкцию аудиторий, лабораторий и офисных помещений кафедр
для увеличения их полезной площади. Его научно-исследовательская
деятельность связана с построением
транспортно-технологических процессов на заготовке грубых кормов.

Проведённые исследования легли в
основу докторской диссертации, которую он защитил в 2010 году. Юрий
Александрович – автор более двух
десятков изобретений и большого
количества научных статей и методических разработок, член диссертационного совета.
От имени коллектива Инженерного
института желаю нашему юбиляру
счастья, крепкого здоровья, успехов в
подготовке высококвалифицированных специалистов.
Ю.Н. Блынский, директор ИИ
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Визит замминистра:
проблемы импортозамещения

и в гостях у альма-матер
Дмитрий Владимирович Юрьев –
выпускник Инженерного института
2003 года, получил диплом с отличием. Сегодня заместитель министра
сельского хозяйства России по экономическим и финансовым вопросам –
самым актуальным на сегодняшний
день. 22 октября он прилетел в Новосибирск для участия в совещании
(министр сельского хозяйства РФ Н.В.
Фёдоров прибыть не смог), главный
вопрос которого был посвящён импортозамещению. Совещание проходило в большом зале правительства
Новосибирской области, на нём присутствовали главы сибирских регионов, их заместители, отвечающие за
село, министры сельского хозяйства.
Проводил совещание полномочный
представитель президента в СФО Н.Е.
Рогожкин.

Мы знаем, что в связи с событиями на Украине Америка и Европейский союз ввели санкции на поставку
сельхозпродукции, машин, оборудования и технологий в Россию. И все
мы уже почувствовали, что импорт
продовольствия – мяса, молока, сопутствующих продуктов, фруктов,
овощей – начал резко сокращаться.
В связи с экстремальной ситуацией
правительство РФ принимает меры
по импортозамещению. Д.В. Юрьев
выступил с докладом, привёл конкретные цифры, закладываемые в
бюджет государства. В частности, по
2015 году Министерством сельского
хозяйства для возмещения недопоставок импортной сельхозпродукции уже предусмотрено повышение
бюджета на 77 миллиардов рублей в

сравнении с текущим годом. Будет ли
утверждён бюджет с соответствующими поправками, пока неизвестно.
В своём выступлении заместитель
министра подчеркнул, что наиболее
благоприятная обстановка по импортозамещению сельскохозяйственной
продукции складывается именно в
Сибирском федеральном округе, и
в течение трёх последующих лет его
регионы могут полностью решить эту
проблему. Для этого, конечно, нужны
дополнительные суммы из федерального бюджета, субсидирование
из региональных бюджетов, нужно
желание руководства (и, главное, тех,
кто непосредственно работает в этой
сфере) полностью решить вопросы
продовольственной безопасности в
нашем регионе. Такая возможность
есть. Более того, представители Алтайского края называли цифры: сегодня более четырёх тысяч тонн сыра,
более трёх тысяч тонн масла лежит
на складах, эта продукция требует
срочной реализации. Прежде чем
увеличивать производство сельхозпродукции, нужно «пристроить» уже
имеющуюся – это была уже критика в
адрес правительства и Министерства
сельского хозяйства.
Аграрный университет не мог
не воспользоваться присутствием
в Новосибирске своего выпускника, пригласил его посетить наш вуз
и побывать в именной аудитории,
посвящённой Д.В. Юрьеву (хотя он
говорил, что ещё не заслужил по
возрасту – на что мы ответили: ещё
заслужите). Дмитрий Владимирович
стал главным героем на внеочередной ректорской планёрке, осмотрел
аудитории Инженерного института (в
том числе именные), переход между
корпусами, аудиторный блок, концертный зал. И не мог не выразить
восхищения увиденным (конечно,
нам было приятно). Сказал, что побывал во многих вузах (в том числе
в Тимирязевке и Петербургском ГАУ),
но впервые видит вуз, так преобразившийся в лучшую сторону за один-

надцать лет, и доволен, что закончил
именно Новосибирский аграрный
университет – этим стоит гордиться.
И, конечно, увидев такие преобразования (это лучше, чем сто раз
услышать), Дмитрий Владимирович
заверил, что будет помогать нашему
вузу и дальше. В частности, он уже
пообещал выделить немного средств
на строительство стадиона, которое
мы ведём исключительно собственными силами.
А.С. Денисов, ректор НГАУ

***

В дополнение к теме

(Новости Mail.ru, экономика,
вести – Новосибирск, 23 октября)
Новосибирская область сможет
практически полностью отказаться
от импортных продуктов через три
года. Такой прогноз озвучил заместитель министра сельского хозяйства
страны. Перспективы развития агропромышленного комплекса в Сибири
обсудили сельхозпроизводители из
разных регионов.
Местный лук, картофель, морковь
– найти продукты новосибирского
производства на прилавках сегодня
несложно. Овощеводы говорят: постепенно вытесняем конкурентов.
Объёмы производства медленно, но
растут. Николай Потапов, председатель Сибирского союза овощеводов:
«Мы можем давать продукции в дватри раза больше, если власть будет
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поддерживать производителя».
Износ техники, нехватка удобрений, рабочих рук. В хозяйствах наперечёт каждая доярка, механизатор.
Ещё сложнее со специалистами. Многие выпускники аграрных вузов работать в село не идут – нет практических навыков. Константин Першилин,
руководитель племзавода «Учхоз Тулинское»: «Во многих хозяйствах все
бытовые условия решены: и зарплата
есть, и жильё, и культура. А он не идёт
работать ни за какие деньги, потому
что у него пробелы именно с профессиональной подготовкой».
Проблемы, говорят аграрии, осложняют задачу, которую поставили
перед ними в правительстве страны: к 2020 году сократить объёмы
импортной продукции на местных

прилавках. Впрочем, у сибирских
сельхозпроизводителей все шансы
есть, потенциал огромный. Дмитрий
Юрьев, заместитель министра сельского хозяйства РФ: «Нужно поработать по тем направлениям, которые
мы закладываем в новых параметрах
программы, и, соответственно, я думаю, в ближайшую трёхлетку регионы сибирского округа по основным
ключевым направлениям смогут
закрыться по импортозамещению
почти на сто процентов».
Впрочем, это перспектива. А пока
уборочная. Работы на финише. В Новосибирской области урожай хуже,
чем в прошлом году. Из-за природных катаклизмов соберут около двух
миллионов тонн зерна. И это меньше
чем в 2013-м. А вот удастся ли его
выгодно продать – сегодня для аграриев вопрос открытый. Если не будет
достойной цены, планы на будущую
посевную строить сложно.
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Инженерный институт:
последнее десятилетие

Директор ИИ Юрий Николаевич
БЛЫНСКИЙ: – В 2003 году мы разделили кафедру технологии металлов и
ремонта машин на две самостоятельные (кафедра была неплохая, но её
разрозненные дисциплины не были
последовательным продолжением
друг друга), в результате появились
кафедра надёжности и ремонта машин и кафедра технологии машиностроения. В 2003 году было сформировано два факультета. Первый (и
главный, продолжающий специфику
мехфака) назвали факультетом механизации процессов в агробизнесе,
количество его студентов составляло
порядка 600 человек. Второй (абсолютно новый, поскольку появились

калавриат, тогда и определимся: или
два факультета в рамках института,
или институт с четырьмя направлениями подготовки.
За этот период мы открыли новую
специальность «организация и безопасность движения», готовим кадры
для автомобильной отрасли, точнее
автомобильного транспорта. Здесь
заслуга большая А.С. Денисова, буквально заставившего нас открыть эту
специальность. Скажем так, большого
переворота в вопросах набора она не
сделала, даже, возможно, сыграла
определённую негативную роль, поскольку пришлось снизить количество мест на специальность «автомобили и автомобильное хозяйство». Но
в целом для развития института она
сделала немало: у нас сформирован
и на базе ГИБДД эффективно работает отряд «Инспектор». В учебный
процесс специальность вписалась

транспортные и так далее специальности) назвали факультетом автомобильного транспорта, сервиса и
энергетики, с количеством студентов
650-700 человек. Деканом первого
факультета стал Юрий Александрович
Гуськов, деканом второго – Павел
Иванович Федюнин. Общее количество студентов на тот момент составляло 1350-1400 человек. К сегодняшнему дню эта цифра значительно
сократилась – по ряду причин, от нас
не зависящих. В 2011 году факультеты
официально были преобразованы в
направления, но в жизни института
остались в прежнем статусе. Через
год мы окончательно перейдём на ба-

неплохо, и у современной молодёжи
она вызывает определённый интерес,
но при малом количестве бюджетных
мест и общем дефиците абитуриентов
большого конкурса мы не имеем.
Хотя, когда набор будет, наконец, относительно стабильным, её востребованность значительно возрастёт.
По открытию новых специальностей и направлений, разработке
учебно-методических комплексов
надо отметить роль Игоря Васильевича Тихонкина. Во-первых, он
заместитель директора по этому направлению, во-вторых, заведующий
кафедрой – далеко не самой простой
кафедрой, с основополагающими

инженерными дисциплинами, где
преподают теоретическую и прикладную механику – классика начальной
подготовки инженера. Аккредитация,
аттестация – вопросы, естественно,
тоже непростые – и хотя отвечают за
них все кафедры, все преподаватели,
основная ответственность, конечно,
на Тихонкине.
За этот период были открыты и
аккредитованы три направления магистратуры – по агроинженерии, профессиональному обучению, эксплуатации транспортно-технологических
машин и комплексов первые выпуски
уже проведены. Работают четыре направления бакалавриата, в перспективе открытие новой специальности
«безопасность в техносфере». Сейчас
мы развиваем программу по защите
диссертаций – диссертационный совет работает на базе СибИМЭ с участием Новосибирского и Алтайского ГАУ.
Работает успешно, наши кандидатские и докторские диссертации, как
правило, проходят, аттестация кадров
идёт планово, хотя её интенсивность
не мешало бы увеличить. В ближайшей перспективе – защита кандидатских диссертаций А.А. Диденко и А.В.
Курносова, не слишком давно в этом
диссертационном совете защитил
докторскую диссертацию Ю.А. Гуськов, что для нас хороший плюс.
Кроме структурных преобразований, в институте проведены значительные работы по приведению в
нормальное состояние помещений
кафедр, лекционных аудиторий и, конечно, лабораторий. На базе кафедр
НиРМ и ЭМТП открыта совместная
лаборатория шиномонтажных технологий, территориально она находится
на кафедре надёжности и ремонта
машин. На этой же кафедре открыта
лаборатория кузовного ремонта: оборудован участок подготовки и покраски автомобилей, стоит покрасочная
камера – используемые технологии
и оборудование на сегодняшний
день абсолютно суперсовременные.
На базе кафедры автомобилей и
тракторов оборудованы лаборатории
топливных систем – можно регулировать, настраивать и ремонтировать
топливные системы двигателей как

отечественных, так и зарубежных
автомобилей. Характерно, что к работам привлекаются в первую очередь
студенты – это даёт им хорошую профессиональную подготовку. Создана
лаборатория диагностики двигателей
внутреннего сгорания – подготовка
современного инженера по всем направлениям без такой лаборатории
просто невозможна. Схемы – элементов зажигания, использования газа в
виде топлива и т.д. – нам поставляют
соответствующие фирмы: рекламируя собственную продукцию, просто
дарят их для учебного процесса – нас
это вполне устраивает. Остальные лаборатории были созданы, реконструированы и оборудованы на средства
собственного расчётного счёта, которые мы зарабатывали при обучении
студентов вечернего отделения – сейчас эти возможности, конечно, значительно ограничены.

За последнее время мы открыли
шесть (готовится к открытию седьмая) именных аудиторий. Первой
стала лаборатория подъёмно-транспортных машин – именная аудитория
САХО, за счёт которой была проведена
её реконструкция. Открыты именные
аудитории президента Якутии Е.А.
Борисова (лаборатория гидравлики)
и заместителя министра сельского
хозяйства Д.В. Юрьева (лаборатория
теплотехники), именная аудитория
Черепановского района. Недавно открытая лаборатория испытания материалов на прочность была реконструирована за счёт частных средств
– наш выпускник Е.М. Марущенко
отремонтировал,
реставрировал,
поставил для неё некоторое оборудование. Но самая, на мой взгляд,
значительная – именная лаборатория
зерноуборочных и кормоуборочных
машин компании «Ростсельмаш» и её
дилера в Новосибирске «Агроснабтехсервиса». Современная лаборатория с
оборудованием и информационными
стендами от завода-изготовителя, с
комбайном «Акрос-530» (по заявке
может появиться и кормоуборочная
машина), который находится у нас на
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условиях ответственного хранения.
По нашей заявке на зимний период
(время занятий) технику могут поставить, а весной-летом продать
– так студенты имеют возможность
«общаться» с суперсовременными на
сегодняшний день машинами.
За это десятилетие силами кафедр
мы реконструировали и ввели в
строй более 600 квадратных метров
дополнительных площадей – речь
идёт о вторых этажах лабораторий.
Так, лет восемь-девять назад был
открыт технический центр для проведения инструментального контроля за автомобилями. В этом случае
надо вспомнить моих заместителей:
Ю.А. Гуськов – большой специалист
по реконструкции помещений, П.И.
Федюнин на своей кафедре зарабатывает деньги (за счёт дополнительных
образовательных программ) на оборудование для технического центра,
для лаборатории по организации
безопасности движения, лаборатории
по изучению устройства тракторов,
автомобилей, других машин. Вторые
этажи мы надстраиваем сами, силами
наших сотрудников, и, считаю, делаем

их хорошо, учитываем все пожарные
требования.
Специализированными студенческими отрядами Инженерного
института в настоящее время занимается Михаил Леванович Вертей, в
его обязанности входит связь с производством, координация, проверка условий работы, посещение студентов.
Отрядовцы дислоцировались во всех
районах, к началу занятий вернулись
в институт. «От посева до уборки»
существует по-прежнему (хотя пятьшесть человек отрядом назвать сложно), в этом году работал у А.А. Степанова в Колыванском районе, в 50 км
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от Новосибирска. Самый большой
отряд – по техническому сервису – в
«Агроснабтехсервисе» у А.В. Жукова в
Коченёвском районе. Несколько лет
назад в «Ростсельмаше» была программа «Кадры для отрасли», наши
ребята выезжали туда на практику,
но это было единично. Сейчас разрабатывается вопрос о прохождении
отдельными студентами практики на
«Гомсельмаше», Белоруссия. Ректор
этот вопрос рассматривает положительно, обещает хотя бы стартовое
финансирование на проезд до Гомеля,
а дальше ребята сами будут зарабатывать на предприятии. Руководство

«Гомсельмаша» идёт нам навстречу,
надеемся, что эта программа получит
путёвку в жизнь. Всего в специализированных студенческих отрядах участвует 130-140 студентов – большее
количество мы обеспечить просто не
в состоянии: ребята должны иметь
определённую квалификацию и соответствующее удостоверение. Кроме
того, направление напрямую связано
с агроинженерией, а у нас автомобилисты и все связанные с транспортными средствами имеют к этому минимальное отношение – только как
водители. При окончательном переходе со следующего года на систему
бакалавриата это количество снизит-

ся ещё больше, хотя потребность в
механизаторских кадрах довольно
значительная, наши люди всегда востребованы, и отзывы о них только положительные.
Что касается международной деятельности наших студентов: как правило, один-два человека в летний период выезжают в Германию, проходят
стажировку в Баварии, участвуют в
программе «Лого» и т.д. Ограниченно
наши ребята участвовали в совместных программах с Гумбольдтским
университетом.
Теперь о внеучебной деятельности,
которую курирует замдекана Виктор
Яковлевич Вульферт. Мы активно участвуем в «Студенческой весне», даже
брали Гран-при. По крайней мере, за
последнее время уровень подготовки
наших артистов значительно возрос
– по оценке членов жюри, которое
к этому очень строго относится. Ребята, как правило, готовятся самостоятельно, без какого-либо нашего
вмешательства. Мы создаём им определённые условия, у них есть своя
студия, свои инструменты и т.д. Великие спортсмены в институте почти не
приживаются: учебный процесс у нас
довольно сложный. Но мастера спорта по различным видам, кандидаты в
мастера, конечно, есть. Естественно,
сейчас требования к спортсменам довольно жёсткие, профессиональные
спортсмены у нас учиться просто не
смогут (учебный процесс страдать не
должен), поэтому ребята занимаются
полупрофессионально. Из заметных
выпускников – Алексей Сорокин – достиг звания мастера спорта международного класса, стал чемпионом
мира по пауэрлифтингу. В целом для
внеучебного быта сделано всё – по
крайней мере, мы этому способствуем и стараемся, естественно, контролировать.
Вопросами общежитий сейчас
занимается замдекана Александр
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Александрович Диденко, при необходимости сразу привлекает всех
нас. Студенты института проживают
в общежитиях ИДПО и восьмом, на
сегодняшний день занимают порядка 240 мест. Поскольку мест этих
всё-таки дефицит, стараемся распределять их с учётом учебной и
общественной деятельности наших
студентов. Вопросами общежития мы
занимаемся серьёзно, контролируем
нарушения правил проживания, за
которыми, как правило, сразу следует
выселение.
О перспективах развития Инженерного института. В ближайшем
будущем планируется открытие направления по безопасности в техносфере. Чтобы его освоить, потребуется
более четырёх-пяти лет. В целом же
не уверен, что открытие большого

количества новых специальностей
привлечёт к нам больше абитуриентов, которых и так дефицит. Наши
направления подготовки требуют хороших базовых знаний по математике
и физике, и если сдача математики
вошла в обязательный перечень ЕГЭ,
то с физикой в этом отношении проблема. Я сейчас везде заостряю вопрос, в том числе перед губернатором
и побывавшим у нас заместителем
министра, нашим выпускником Д.В.
Юрьевым: если не введём в ЕГЭ обязательный экзамен по физике, инженеров не только у нас, но и в целом
по России рано или поздно просто
не будет. С физикой в школах всегда
проблема, и перспектива подготовки
инженеров будет зависеть, конечно,
от этого.
С директором ИИ беседовала
редактор «Вестника»
Т.С. Солманова
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Шестая именная аудитория ИИ

24 октября в жизни Новосибирского аграрного университета отмечено
двумя масштабными событиями: в
этот день состоялось 46-е по счёту посвящение в первокурсники, и прошло
отчётно-выборное собрание попечительского совета, в рамках работы
которого в вузе была открыта пятнадцатая именная аудитория. Последнее
событие произошло в Инженерном
институте, для которого эта аудитория
стала шестой. И если предыдущие
четырнадцать были открыты в честь
конкретных именитых выпускников
или плотно работающих с нашим вузом организаций, то эта впервые в
честь района – Черепановского, была
реконструирована при значительном
участии хозяйств и отдельных выпускников НГАУ, работающих в этом
районе – коллективном члене ПС. Поскольку мехфаковцев среди них оказалось подавляющее большинство,

вопрос о местоположении аудитории
однозначно был решён в пользу Инженерного института. И как отметил
при открытии аудитории Н-318 ректор
НГАУ А.С. Денисов, «у нас тридцать
сельскохозяйственных районов, поэтому если каждый внесёт свою лепту,
пустых аудиторий в университете не
останется. Отсюда выиграют будущие
специалисты – сегодняшние студен-

ты, и, конечно, останется память о
наших выпускниках».
На открытии аудитории присутствовали депутат Государственной
Думы Н.М. Харитонов, заместитель
губернатора В.А. Пронькин, заместитель председателя Россельхозакадемии В.А. Гергерт, от виновников
торжества – заместитель главы
Черепановского района Е.М. Лещенко, главы администраций районов,
начальники управлений сельского
хозяйства, директора хозяйств, специалисты
сельскохозяйственных
предприятий. Прежде чем перерезать красную ленточку перед входом
в аудиторию, ректор зачитал список
представителей сельхозпредприятий
района, участвовавших в финансировании реконструкции этой аудитории,
подчеркнул важность коллективного
участия в оказании финансовой поддержки университету, озвучил перспективу создания именных комнат
районов в общежитиях, «чтобы глава
администрации знал своих студентов,
знал комнаты, закреплённые за районом, и распоряжался ими. А мы будем
эти комнаты вести и поддерживать в
них порядок». Под аплодисменты хозяев-мехфаковцев, администрации
университета, руководства и членов
попечительского совета красную ленточку перерезали В.А. Гергерт, Е.М.
Лещенко и представительница Черепановского района, магистрант Инженерного института Марина Бахман.
Слово руководству и членам попечительского совета НГАУ.
В.А. Гергерт: – Я горжусь тем, что
в моём дорогом университете активно развивается традиция открывать
аудитории, в которых студенты не
только могут заниматься и пользоваться передовыми технологиями – у

них всегда перед глазами пример, которого они могут достигнуть. Подобная аудитория открывается впервые,
она посвящена коллективному участию в этой работе хозяйств района, и
это закладка первых ростков настоящего меценатства, когда выпускники
находят возможность помогать вузу,
в котором получили свой старт, своё
профессиональное образование.
Н.М. Харитонов: – Я заканчивал
агрофак в один год с выпускником
мехфака Ю.Н. Блынским, и мы хо-

что сделали черепановцы, а студенты
– перенимать то, что вложили в вас
ваши практически родители.
Е.М. Лещенко: – Идея проведения реконструкции за счёт спонсорских средств целого коллектива
сельхозтоваропроизводителей района зародилась именно в стенах
университета. И тот, кто бывал в этой
аудитории раньше, может воочию
оценить существенные изменения в
её облике. Поэтому большая благодарность попечительскому совету

тим, чтобы у нас всегда были и хлеб,
и трактора, и комбайны, чтобы наши
студенты в этих аудиториях получали
знания и прославляли Новосибирскую
область и в целом Россию. Работы
по сельхозпроизводству непочатый
край. Поэтому удачи, хороших оценок
и – на производство.
В.А. Пронькин: – Мехфак снова
отличился, открывая у себя шестую из
пятнадцати вузовских аудиторий. От
всей души поздравляю черепановцев
с тем, что они первыми внесли свой
вклад в такое важное дело, несмотря
на то, что заканчивают алфавит. И все
районы должны стремиться к тому,

во главе с В.А. Гергертом и, конечно,
ректорату во главе с А.С. Денисовым.
Средства были использованы в высшей мере рационально, аудитория
кардинальным образом преобразилась. И самое впечатляющее, что
здесь имеется стенд, рассказывающий о сельхозорганизациях и руководителях, которые внесли весомый
вклад в реконструкцию помещения.
Думаю, это положительно скажется
на уровне подготовки студентов, на их
квалификации. И ректорат обязательно найдёт тридцать аудиторий для
каждого из сельских районов области.
Т.С. Солманова
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СТУДЕНЧЕСКИЙ ВЗГЛЯД НА ИИ –
ОТ «ПЕРВАКОВ» ДО «СТАРИЧКОВ»
Профессия инженера на данный
момент является одной из востребованных. Но через какой путь нужно
пройти молодому студенту, чтобы освоить это ремесло? Вопрос о выборе
вуза оставался для меня открытым,
даже когда школьные экзамены были
уже позади. Я много думал о своей
будущей профессии, но кем бы себя
ни представлял, всё казалось, что это
не моё. Как большинство, наверное,
подал документы в разные вузы на
разные специальности. Первым в
списке оказался теперь уже родной
аграрный. Меня тепло встретили в
приёмной комиссии, помогли расставить приоритеты, выбрать нужное направление, подчеркнув, что оно может стать для меня одним из самых
подходящих в плане самореализации.

И хотя следом я на всякий случай подал документы ещё в несколько вузов, после визита в приёмную комиссию Инженерного института где-то в
глубине души чувствовал, что скоро
буду выходить из него, как из родного дома. Оставалось только ждать. И
вот, наконец, после долгих мучений
в ожидании дня, когда в вузах закончится приём абитуриентов и огласятся
списки поступивших, я стал студентом
аграрного университета.
Первый же день учёбы дал понять:
я на верном пути. Сразу обрадовало,
что на занятия практически не нужно
бегать по разным корпусам, кроме
как на семинары по химии. Особенно это было хорошо для нас, первокурсников: всё в одном месте, всегда
окружают родные стены, что помогает

находиться в постоянном состоянии
комфорта. Атмосфера здесь хорошая,
вокруг много доброжелательных и
весёлых людей. Сложностей по определённым дисциплинам, которыми
любят пугать старшекурсники, пока
не возникает. К примеру, математика, которая обычно давалась мне с
трудом, здесь кажется не такой уж и
сложной. Конечно, не могло не порадовать, что на нашем курсе преподают многие гуманитарные предметы. В
школе, отдавая приоритет в основном
гуманитарным наукам, я даже не
представлял, что в университете меня
завлекут науки точные. Возможно, это
зависит от того, что изменилась сама
учебная система – а может, это зависит и от преподавателей. Но как бы то
ни было, учебный процесс меня впол-

не удовлетворяет. Сегодня профессия
инженера довольно быстро набирает
обороты, и я надеюсь, что многие захотят пополнить наши ряды. Будущее
любого человека во многом зависит
от его рода деятельности. И я уверен,
что стою на верном пути.
Николай Круговых, гр. 3101

Чуть больше года назад я, как и
все мои однокурсники, поступил в Инженерный институт. Радости не было
предела, ведь обучение здесь было
моей мечтой с детства. Любовь к технике, привитая отцом, выпускником
факультета механизации, переросла в
большое желание изучать автомобили, трактора и другие виды техники.
Поэтому я и решил пойти, как говорится, по его стопам.
Учёба в институте – интересное и
увлекательное занятие. Каждый день
ты встречаешься с незаурядными
людьми, от преподавателей постоянно узнаёшь новую информацию, без
которой – прекрасно понимаешь – не
сможешь реализовать свою мечту
стать первоклассным специалистом.
Преподаватели в институте замечательные – отзывчивые, доброжелательные, и сразу понимаешь, что на
работу они приходят не просто так –
провести время и получить зарплату,
– а чтобы передать весь свой опыт,
мудрость и знания молодому поколению, которое ещё многого не знает.
О предметах второго курса сказать
пока особо нечего: занятия только начались, а вот из первого больше всего
запомнился курс материаловедения
и технологии конструкций материалов. Он был самым интересным и

увлекательным. Я узнал множество
уникальных фактов о свойствах различных металлов и сплавов, способы
изготовления металлических конструкций, деталей и т. д.
В школе я получил музыкальное
образование по классу гармони, поэтому в университете меня сразу
позвали в ансамбль «Сибиряки». Отличные, дружные ребята, сплочённый
общими интересами коллектив (кстати, основной состав – представители
Инженерного института) во главе с
прекрасным руководителем Анатолием Ивановичем Гальяновым, тоже
выпускником мехфака. На пдходе

был День первокурсника, подготовка
к концерту шла полным ходом, и я
сразу включился в процесс. Как же
был волнителен этот первый выход на
сцену перед огромным зрительным
залом, заполненным моими ровесниками! Теперь благодаря множеству
репетиций и выступлений появилось
спокойствие и уверенность, на сцену
я выхожу твёрдым шагом. Мне очень
нравится играть на гармошке – это
как взаимная и душевная любовь с
девушкой – с каждой нотой, звуком
душа раскрывается и поёт.
Сейчас я на втором курсе, и за это
время меня никогда не посещала

мысль о возможности учёбы в других
вузах – наоборот, постоянно присутствует чувство радости и гордости за
то, что я учусь именно в Инженерном
институте. Пользуясь случаем, хочу
поблагодарить дирекцию и преподавательский состав института за
большой труд, благодаря которому из
обычных школьников вырастают специалисты. В преддверии семидесятилетия ИИ от лица всех второкурсников
хочу поздравить институт с юбилеем,
пожелать ему дальнейшего развития
и процветания.
С уважением,
Алексей Рыбаков, гр. 3205

Я студент третьего курса Инженерного института. После окончания
школы, когда мои сверстники раздумывали, куда поступать, подавали
документы во множество вузов, у меня уже была чёткая цель – только
мехфак. С детства нравилось возиться с техникой, я часто бывал у отца
на работе и так же, как он, хотел стать инженером.
За два с небольшим года институт стал для меня вторым домом. С
утра учёба, работа в студенческом центре и в совете обучающихся, а
вечером научная работа на кафедре. Дирекция ИИ находит индивидуальный подход к каждому студенту не только в процессе обучения, но
и в быту: проживание в общежитии, культурно-досуговые мероприятия
и многое другое.
За свои семьдесят лет мехфак стал надёжной кузницей в подготовке
инженерных кадров от Урала до Дальнего Востока. От лица студенчества
и от себя лично хочу поздравить его с юбилеем, пожелать дальнейшего
развития и хороших студентов, которые продолжат его дело.
Николай Воронов, гр. 3312,
руководитель студенческого центра ИИ

ся, вот только недавно я переступила
порог приёмной комиссии аграрного
университета. Долго выбирала между
биолого-технологическим и «инженеркой»… и вот я уже студентка
четвёртого курса факультета механизации процессов в агробизнесе.
За три года учёбы воспоминаний
и впечатлений скопилась масса. Это
встречи в конце первого курса с мэром и губернатором, участие в первой
в своей жизни научно-практической

конференции, а на третьем курсе, 18
апреля уже этого года, участие в губернаторском бале в качестве одного
из представителей от Инженерного
института… и ещё многое, многое
другое.
Сегодня немного грустно, что уже
через каких-то полгода я получу диплом о высшем образовании и буду
свободна, как птица… я не хочу покидать родной институт. Именно поэтому на следующий год планирую

поступать в магистратуру, чтобы хоть
немного продлить студенческие годы.
Я от всего сердца хочу поздравить
руководство Инженерного института,
всех преподавателей и сотрудников.
Желаю любимому факультету дальнейшего процветания и развития,
умных и старательных студентов,
творческих открытий и новых побед.
С благодарностью,
Дарья Кружкова, гр. 3406

Пятый курс, финишная прямая!
Позади четыре с небольшим года учёбы. Пары, экзамены, зачёты, строгие
(и не очень) преподаватели. Кто-то из
них стал нашим испытанием, которое
не все выдержали, кто-то – наставником, старшим товарищем… И тех, и
других мы запомним, и сколько бы
лет ни прошло, всегда скажем, как это
было здорово – учиться в Инженерном институте.
Мехфак действительно особенный!
Я помню, как пришла в аграрный
университет в первый раз… Мне
устроили экскурсию и провели по
всем корпусам, рассказали обо всех

факультетах… Всё было интересно,
но когда меня привели в корпус Инженерного, настолько показалось всё
знакомым, уютным – как родной дом
– и сомнений в том, что я хочу учиться именно здесь, уже не было. Мехфак
стал моим домом на целых пять лет.
Внеучебная жизнь оказалась такой
интересной, богатой и разнообразной, что первые три года ни одного
мероприятия на родном мехфаке не
проходило без моего участия: профком ИИ, членство в отряде ГИБДД,
донорство (причём не просто сдача
крови – я стала организатором донорской акции в НГАУ) и даже работа

корреспондентом университетского
«Вестника», где я писала о жизни студентов в стенах родного ИИ. А позже
пришли и первые успехи: победы на
олимпиадах, командирская должность в отряде «Инспектор».
А сейчас я пишу диплом и мечтаю
после окончания учёбы работать по
специальности. Передаю свои общественные дела преемникам – они,
как и я, очень любят свой институт и
хотят быть частью его жизни. И если
спросить, что дал мне мехфак, я отвечу: всё! Всё, о чем могла только
мечтать семнадцатилетняя девчонка,
не послушавшая советов родителей

и подавшая документы на «мальчишечий» факультет! Спасибо моему
любимому Инженерному институту
за кучу возможностей, которые он
предоставлял все эти годы, за преподавателей, которые учили не только
предмету, за мудрых наставников,
которые иногда заменяли родителей,
за приобретённых в его стенах друзей. Я ни разу не пожалела, что пошла
учиться сюда, и если бы вернулось
время выбора специальности и вуза,
он был бы неизменен!
С уважением,
Кристина Фатеева, гр. 3514

Самые лучшие годы в жизни –
студенчество, оставляющее дорогие
сердцу воспоминания. Именно в это
время мы приобретаем огромное
количество друзей, получаем теоретические и практические знания.
После окончания бакалавриата или
специалитета у выпускников есть
возможность дальнейшего обучения
как в магистратуре, так и в аспирантуре, где можно укрепить полученные
знания и приобрести необходимые
навыки. Я воспользовалась такой возможностью, поступив в магистратуру
на направление подготовки «эксплуатация транспортно-технологических
машин и комплексов», где учусь
почти полтора года. Казалось бы, не
женское это дело – обучаться подобной специальности, однако мне очень
интересно получать знания и опыт в

этом направлении. Магистратура даёт
нам более глубокие, узкоспециализированные теоретические знания,
что необходимо для начинающих
учёных и специалистов, деятельность
которых более близка к практической

носят пользу и возможность самореализации.
На протяжении многих лет институт выпускает высококвалифицированных специалистов благодаря
профессорско-преподавательскому

выпускники ярко проявляют себя на
производстве, другие продолжают
заниматься научной деятельностью,
остаются на кафедрах и в лабораториях института. По окончании магистратуры я также планирую продолжить
своё обучение в аспирантуре и заняться преподавательской деятельностью.
В этом году Инженерный институт
празднует своё семидесятилетие.
Пользуясь случаем, хочу поздравить
его директора, деканов, всех преподавателей, пожелать им крепкого
здоровья, успехов в работе, добросовестных и талантливых студентов.
С днем рождения, любимый мехфак!

работе. Приобретаемые нами знания,
умения и навыки, несомненно, при-

составу, создающему все условия для

Марина Бахман (Колосова),
магистрант гр. 3224

Семьдесят лет… хороший возраст
– как для человека, так и для вуза. В
этом году семьдесят лет моему любимому Инженерному институту. Кажет-

обучения и самообразования. Одни
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