
 
 

ФГБОУ ВПО «НОВОСИБИРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 
ИНЖЕНЕРНЫЙ ИНСТИТУТ 

 

 
 
 

«СОСТОЯНИЕ И ИННОВАЦИИ ТЕХНИЧЕСКОГО СЕРВИСА  
МАШИН И ОБОРУДОВАНИЯ» 

 

 

Материалы региональной научно-практической  
конференции студентов и аспирантов, 

посвященной 70-летию 
Инженерного института (Мехфака) НГАУ 

(10 ноября 2014 г.) 
 

 

 

Новосибирск 2014 г.



 

 

 
 ФГБОУ ВПО «Новосибирский государственный 

аграрный университет»  

 

ГНУ Сибирский научно-исследовательский 
институт механизации и электрификации 
сельского хозяйства РАСХН  

 

ФГБОУ ВПО «Сибирский государственный 
университет путей сообщения»  

 

ФГБОУ ВПО «Новосибирский государственный 
педагогический университет»  

 

ФГБОУ ВПО «Кемеровский государственный 
сельскохозяйственный институт»  

 

ФГБОУ ВПО «Алтайский государственный 
технический университет имени И. И. Ползунова» 

 

Новосибирский военный институт Внутренних 
войск МВД РФ  

 

Филиал ВУНЦ СВ «Общевойсковая академия 
вооружённых сил Российской Федерации» (г. 
Новосибирск)  

 

ФГБОУ ВПО «Национальный исследовательский 
университет «МЭИ» 

 

ГАПОУ НСО «Новосибирский колледж автосервиса 
и дорожного хозяйства» 

 

Иркутский филиал Московского государственного 
технического университета гражданской авиации  

 

ФГБОУ ВПО «Саратовский государственный 
технический университет имени Гагарина Ю.А.» 

 

ФГБОУ ВПО «Братский государственный 
университет» 

 



 

 

    
 
70 лет  для факультета – солидный возраст, такой же солидный как наш 

родной и любимый МЕХФАК – Инженерный институт. 

Вспомним, как все начиналось. Во время Великой Отечественной войны, 
когда до победы оставалось еще почти полтора года, 5 февраля 1944 г. вышло в 
свет Постановление Совета Народных комиссаров  «О мерах по подъему 
сельского хозяйства Новосибирской области», в котором наряду с другими 
задачами Наркомзему СССР предписывалось открыть в 1944 г. факультет 
механизации сельского хозяйства при Новосибирском сельскохозяйственном 
институте. 

Особенно быстро стал развиваться факультет после окончания Великой 
Отечественной войны, когда на учёбу и преподавательскую работу пришли 
демобилизованные из армии солдаты и офицеры, а кафедры пополнились 
высококвалифицированными инженерами-производственниками. Эти люди 
внесли в работу факультета дух непримиримости ко всякого рода недостаткам и 
включились в работу по их преодолению. 

Преподавательский корпус мехфака всегда отличался высоким 
профессионализмом, доскональным знанием предмета, желанием донести 
свои знания и умения до студентов, увлечь своим делом, своей наукой. «Студент 
– не сосуд, который надо наполнить, но факел, который надо зажечь». 

В 1995 г. факультет механизации сельского хозяйства был преобразован в 
Институт механизации, а в 2000 г. – в Инженерный институт, директором 
которого в настоящее время является Юрий Николаевич Блынский. 

Хотелось бы сказать и о наших выпускниках. Многие выпускники отмечают 
универсальность нашего мехфаковского образования. Оно позволило им 
успешно стартовать в отраслях, далеких от сельского хозяйства. В последние 20 
лет значительно изменилась сфера деятельности выпускников, и карьеру стало 
возможным делать не только в науке, управлении производством и 
территориями, в инженерном деле, но и в бизнесе. На каждой встрече 
выпускников ни один мехфаковец не пожаловался, что нашего образования 
недостаточно, чтобы быть успешным человеком. 

Поэтому, хочется поздравить коллектив Инженерного института, студентов 
и выпускников с 70-летним юбилеем, пожелать родному факультету-институту 
расти и процветать еще долгие годы. 
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Предоставляет полный комплекс работ от проекта до монтажа оборудования и сдачи 
объекта в эксплуатацию по следующим видам услуг: кондиционированию; вентиляции; 

отоплению; водопроводу; канализации; автоматизации; диспетчеризации. Является 
официальным дилером японских компаний «Mitsubishi Heavy Industries»,  «DAIKIN», 

«HYUNDAI», «JAX», «KENTATSU», «LENNOX», «KORF», «ROSENBERG», «A Clima».  

При составлении проектов и технических предложений специалисты ООО «СПАРК» 
осуществляют подбор оборудования исходя из индивидуальных потребностей каждого 

заказчика.  
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