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“История предков всегда любопытна 
для того, кто достоин иметь Отечество” 

( Н. М. Карамзин)  
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Краткая историческая справка об университете 
 

Пятидесятые годы имели ряд особенностей в развитии страны и 

высшей школы. В этот период были разработаны меры по подъѐму 

народного хозяйства, развитию науки, образования. Перед высшей 

школой были поставлены задачи увеличения числа специалистов, 

особенно для сельского хозяйства. В сельскохозяйственных вузах в 

пятидесятые годы стало почти втрое больше студентов, чем их было 

в 1940 г. При этих вузах была открыта сеть курсов по подготовке 

специалистов-практиков. И всѐ же сельское хозяйство продолжало 

испытывать острую нужду в кадрах, особенно в инженерах по ме-

ханизации и электрификации. 

«Сеть сельскохозяйственных учебных заведений должна 

расширяться» – таково было решение Совета Министров СССР. 

Постановлением за подписью И.В. Сталина № 2062 от 29 апреля 1952 

г. «О мерах помощи сельскому хозяйству Красноярского края» Совет 

Министров обязал Министерство культуры СССР открыть в городе 

Красноярске сельскохозяйственный институт. Занятия должны были 

начаться через год – 1 сентября 1953 г. с ежегодным приѐмом 225 

человек.  

На решение всех вопросов по организации проектных работ и 

подбору кадров отводился год. Для размещения учебных помещений 

КСХИ министерство обязало Красноярский крайисполком передать  

1 апреля 1953 г. здание по проспекту Сталина (ныне пр. Мира, 88), 

занимаемое тогда крайкомом ВКП(б). 

Первым ректором (тогда директором) КСХИ Министерство 

культуры СССР приказом № 79а от 17 мая 1952 г. назначило Георгия 

Андриановича Черемисинова, и отправило переводом из Пензенского 

сельскохозяйственного института, где он был заместителем ректора 

(тогда директора) по научной работе.  

Выбор был обоснованным и не случайным. Сибирь Г.А. Чере-

мисинову была знакома. За плечами у него был Воронежский СХИ, 

его агрономический факультет (1931-1936) и специальность агроно-

ма-растениевода. В 1936-1937 гг. работал старшим агрономом, затем 

директором Николаевской МТС Улетовского района Читинской об-

ласти, откуда был призван в Советскую Армию. Был участником 

Великой отечественной войны с 1939 г. и 1941-1945 гг. 
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Черемисинов  
Георгий Андрианович  

1914 г.р.,  
родился в с. Жерновцы Курской губ.,  
окончил Воронежский СХИ в 1936 г., 
к.с.-х.н. с марта 1950 г.,  
доцент с июня 1952 г., 
д.с.-х.н. с 1962 г., 
профессор с 1969 г.  
Работал в вузе с апреля 1953 г.  
по сентябрь 1957 г.,  
ректор Красноярского СХИ  
с апреля 1953 г. по март 1957 г.  

 
 

Ипатов  
Пѐтр Петрович  

1901 г.р.,  
родился в г. Ярославле окончил  
Воронежский зооветинститут в 1930 г., 
к.с.-х.н. с сентября 1942 г.,  
доцент с сентября 1949 г.,  
д.с.-х.н. с марта 1959 г.,  
профессор с июня 1960 г.  
Работал в вузе с 1957 г. по 1971 г.,  
ректор Красноярского СХИ  
с марта 1957 г. по ноябрь 1971 г.  
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Кондратьев  
Роальд Борисович  

1929 г.р., родился в г. Краснодаре,  
окончил Кубанский СХИ в 1951 г., 
к.с.-х.н. с августа 1955 г.,  
доцент с апреля 1957 г.,  
д.с.-х.н., с июля 1972 г.,  
профессор с февраля 1973 г.  

Работал в вузе с 1955 г. по 1978 г., 

ректор Красноярского СХИ  
с марта 1972 г. по август 1978 г. 

 

Золотухин  
Виктор Александрович  
1929 г.р., родился в с. Каратузское 
Красноярского края, окончил с 
отличием Красноярский СХИ в 1958 
г.,  
к.т.н. с июня 1968 г.,  
на должности профессора с июля 
1991 г.  
Работал в вузе с 1958 г. по 2005 г., 
ректор Красноярского СХИ-КрасГАУ  
с декабря 1978 г. по март 1995 г.  

 

Цугленок  
Николай Васильевич  

1946 г.р., родился в д. Петровка  

Бирилюсского р-на,  
окончил Красноярский СХИ в 1969 г.,  
к.т.н. с марта 1976 г.,  
доцент с июля 1980 г.,  
д.т.н. с июля 2000 г.,  
профессор с октября 2000 г. 

Работал в вузе с 1969 г. по 2014 г.,  
ректор Красноярского ГАУ  
с мая 1995 г. по октябрь 2014 г. 
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Пыжикова  
Наталья Ивановна  

1966 г.р., родилась в п. Балахта  
Красноярского края,  
окончила Красноярский СХИ в 1988 г., 
к.э.н. с марта 1995 г., 
доцент с октября 1999 г., 
д.э.н. с мая 2011 г., 
профессор с ноября 2012 г. 
Работает в вузе с 1996 г. до 2006 г. и  
с 2014 г. по наст. время,  
вр.и.о. ректора КрасГАУ  
с октября 2014 г. по январь 2015 г., 
ректор КрасГАУ-Красноярского ГАУ 
с февраля 2015 г. по наст. время.  
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Начало истории  
факультета механизации сельского хозяйства  

Начинались занятия со студентами факультета механизации в 

лабораториях лесотехнического института (ныне аэрокосмический 

университет), в здании управления радиотехнического завода 

(бывшем техническом училище им. цесаревича Николая II), в 

аудиториях бывшей  мужской гимназии на ул. Ленина, 70 (ранее – ул. 

Благовещенская). В 1963 году было введено в эксплуатацию 

построенное силами факультета механизации двухэтажное здание 

павильона механизации. В этом здании было организовано два 

лекционных зала, началось создание 14 специализированных 

учебных аудиторий и комплектование парка учебных машин кафедр 

факультета. С 1982 г. вводились в эксплуатацию корпуса в 

Ветлужанке. 

В 2008 году у факультета повысился статус до Института 

управления инженерными системами (ИУИС). За 65 лет на 

факультете, ныне институте, подготовлено свыше пяти с половиной 

тысяч специалистов сельского хозяйства – инженеров-механиков. В 

2016 г. произошло слияние ИУИС с ИЭиУЭ АПК в ИИСиЭ.  

Первым деканом был кандидат технических наук, доцент 

Александр Кузьмич Волчков, а секретарѐм деканата В.М. Поскотина. 

За всю историю института сменилось много деканов, но всегда 

факультет возглавляли компетентные, знающие люди, сделавшие 

немало для развития факультета, укрепления его материально-

технической базы, повышения квалификационного уровня 

преподавателей, улучшения подготовки специалистов.  

В инженерный состав хозяйств края входит большое количество 

выпускников института. В нашем институте учились: министр 

сельского хозяйства и продовольственной политики Красноярского 

края Л.Н. Шорохов; депутат Законодательного собрания края, 

директор ЗАО «Солгонское» Б.В. Мельниченко; директор ФГБНУ 

Красноярский НИСХ Н.В. Петровский; директор ОАО 

«Назаровагроснаб» А.Б. Масальский; глава Назаровского района 

А.В. Шадрыгин и другие.  

В настоящее время Институтом УИС руководит к.т.н., доцент 

Кузьмин Николай Владимирович. 
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Деканы факультета –  
директора института 

 
 
 
 

Факультет механизации сельского хозяйства  
создан 29 апреля 1952 года.  

Занятия начались 1 сентября 1953 года. 
Деканат факультета был сформирован в 1955 году. 

 
Институт управления инженерными системами (ИУИС)  

был сформирован на базе факультета в 2008 году. 
 

Институт УИС  был преобразован в 2016 году 
в Институт инженерных систем и энергетики (ИИСиЭ),  

после присоединения  
Института энергетики и управления энергоресурсами АПК (ИЭиУЭ АПК).  
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Волчков 
Александр Кузьмич  

1906 г.р.,  
родился в г. Бежица Брянской обл.,  
окончил Ленинградский 
металлургический институт (1927-1931),  
доцент с мая 1949 г., 
на должности профессора с июля 1960 г. 
Работал в вузе с 1955 г. по 1962 г.,  
декан факультета механизации 
с сентября 1955 г. по декабрь 1961 г. 

 

Столбов  
Валентин Алексеевич 
1936 г.р., родился в Китае,  
окончил Воронежский СХИ в 1953 г.,  
к.т.н. с мая 1970 г.  
Работал в вузе с 1958 г. по 1996 г.,  
декан факультета механизации 
с декабря 1961 г. по февраль 1964 г. 

 

Чѐрный  
Ефим Аронович  

1912 г.р., родился в г. Одесса,  
окончил Одесский институт технологии 
зерна и муки в 1936 г.,  
к.т.н. с 1964 г.,  
доцент с января 1966 г.  
Работал в вузе с 1963 г. по 1972 г.,  
декан факультета механизации  
с февраля 1964 г. по январь 1966 г. 
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Золотухин  
Виктор Александрович  

1929 г.р., родился в с. Каратузское, 
Красноярского края, окончил с отличием 
Красноярский СХИ в 1958 г.,  
к.т.н. с июня 1968 г., 
на должности профессора с июля 1991 г.  
Работал в вузе с 1958 г. по 2005 г.,  
декан факультета механизации  
с января 1966 г. по апрель 1972 г. 

 

Кулаков  
Юрий Николаевич  

1928 г.р., родился в д. Заледеево  
Богучанского р-на,  
окончил Красноярский СХИ в 1961 г.,  
ст. преподаватель.  
Работал в вузе с 1961 г. по 1976 г., 
декан факультета механизации 
с апреля 1972 г. по ноябрь 1973 г. 

 

Кондратьев  
Генрих Фѐдорович  

1929 г.р., родился в г. Борисоглебске,  
окончил Мелитопольский ИМСХ в 1952 г.,  
ст. преподаватель.  
Работал в вузе с 1972 г. по 1989 г.,  
декан факультета механизации  
с ноября 1973 г. по май 1979 г. 
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Катцын 
Александр Николаевич  
1947 г.р., родился в с. С-Озеро 
Красноярского края,  
окончил Красноярский СХИ в 1969 г.,  
ст. преподаватель, парторг вуза.  
Работал в вузе с 1969 г. по 1995 г.,  
декан факультета механизации  
с мая 1979 г. по февраль 1982 г. 

 
 

Антифеев  
Василий Алексеевич  
1932 г.р., родился в с. Хлеборобном 
Ростовской обл., окончил 
Новочеркасский политехнический 
институт в 1958 г.,  
к.т.н. с июня 1966 г.,  
доцент с октября 1968 г.  
Работал в вузе с 1981 г. по 1995 г.,  
декан факультета механизации  
с октября 1982 г. по март 1983 г. 

 

Селиванов  
Николай Иванович  

1950 г.р., родился в д. Алтат 
Бирилюсского р-на,  
окончил Красноярский СХИ в 1972 г., 
к.т.н. с ноября 1988 г.,  
доцент с июля 1990 г., 
д.т.н. с октября 2006 г., 
профессор с октября 2004 г.  
Работает в вузе с 1972 г. по наст. вр., 
декан факультета механизации  
с марта 1983 г. по февраль 1992 г.  
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Ковальчук  
Александр Николаевич  

1954 г.р., родился в х. Авангард 
Ставропольского края, окончил 
Красноярский СХИ в 1977 г., к.т.н. с 
июля 1985 г.,  
доцент с сентября 1990 г.  
Работает в вузе с 1977 г. по 1995 г. и  
с 2010 г. по наст. время,  
декан факультета механизации  
с февраля 1992 г. по апрель 1993 г. 

 

Паркаль  
Виктор Сулович  

1959 г.р., родился в с. Шалинское  
Красноярского края, окончил 
Красноярский СХИ в 1981 г.,  
к.т.н. марта 1990 г.,  
доцент с октября 1990 г.  
Работает в вузе с 1981 г. по наст. вр.,  
декан факультета механизации  
с января 1993 г. по ноябрь 1996 г. 

 

Вишняков  
Андрей Анатольевич  

1961 г.р., родился в г. Красноярске,  
окончил Красноярский СХИ в 1987 г.,  
к.т.н. с июня 1993 г.,  
доцент с февраля 1999 г.,  
д.т.н. с октября 2006 г.,  
профессор с ноября 2006 г., 
Работает в вузе с 1987 г. по наст. вр.,  
декан факультета механизации  
с ноября 1996 г. по февраль 2000 г.  
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Васильев  
Александр Александрович  

1957 г.р., родился на ст. Филимоново 
Красноярского края,  
окончил Красноярский СХИ в 1984 г.,  
к.т.н. с ноября 1990 г.,  
доцент с октября 1998 г. 
Работает в вузе с октября 1984 г., 
декан факультета механизации  
с марта 2000 г. по ноябрь 2006 г. 

 
 

Вишняков  
Андрей Анатольевич  

1961 г.р., родился в г. Красноярске,  
окончил Красноярский СХИ в 1987 г.,  
к.т.н. с июня 1993 г., 
доцент с февраля 1999 г.,  
д.т.н. с октября 2006 г.,  
профессор с ноября 2006 г., 
Работает в вузе с 1987 г. по наст. вр.,  
декан факультета механизации  
с ноября 2006 г. по февраль 2008 г.  

 



Деканы факультета – директора института 
Институт управления инженерными системами (ИУИС) 

Институт инженерных систем и энергетик (ИИСиЭ) 
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Вишняков 
Андрей Анатольевич  

1961 г.р., родился в г. Красноярске,  
окончил Красноярский СХИ в 1987 г.  
к.т.н. июня 1993 г., доцент с февраля 
1999 г., д.т.н. с октября 2006 г.,  
профессор с ноября 2006 г. 
Работает в вузе с 1987 г. по наст. вр., 
директор ИУИС с февраля 2008 г. по 
сентябрь 2010 г. 

 

Демский  
Никита Викторович  
1982 г.р., родился в г. Ачинске 
Красноярского края, окончил 
Красноярский ГАУ (Ачинский филиал) в 
2004 г.,  
к.т.н. с 2008 г., на должности доцента.  
Работал в вузе с 2006 г. по 2014 г.,  
директор ИУИС с сентября 2010 г.  
по июнь 2014 г. 

 

Кузьмин  
Николай Владимирович  

1982 г.р., родился в с. Парная 
Шарыповского р-на Красноярского края,  
окончил Красноярский ГАУ в 2004 г.,  
к.т.н. с 2008 г., на должности доцента.  
Работает в вузе с 2004 г. по наст. вр.,  
директор ИУИС с 24 июня 2014 г. по 
сентябрь 2016 г.,  
директор ИИСиЭ с сентября 2016 г. по 
настоящее время. 
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Заведующие  кафедрами   
факультета – Института УИС 

– Института ИСиЭ 
 
 
 
 
 

За весь период деятельности  
факультета – института 

с 1952 г. по 2017 г.  
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      Вознесенский  
Николай Петрович 

1906 г.р., родился в г. Мариинске,  
окончил Омский СибСХиЛ в 1929 г.,  
к.т.н. с июня 1937 г.,  
доцент с декабря 1938 г.,  
д.т.н. с ноября 1950 г.,  
профессор с июня 1951 г.  
Работал в вузе с 1953 г. по 1955 г.,  

заведующий кафедрой механизации  
и высшей математики  
с сентября 1953 г. по июль 1954 г. 

 
 

 

Кафедра механизации и высшей 

математики 

 

Создана в сентябре 1953 г.  
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      Фельдман  
Иосиф Аронович  

1905 г.р., родился в д. Ломачи Минской 
обл., БССР,  
окончил Московский ГУ в 1937 г.,  
ст. преподаватель.  
Работал в вузе с 1954 г. по 1968 г.,  
заведующий кафедрой механизации и 
высшей математики  
с сентября 1954 г. по сентябрь 1962 г.  
 

 
 

Кафедра высшей математики  

и графики 

 

Создана в июле 1954 г.  
за счѐт выделения дисциплин  

из кафедры механизации и высшей математики.  
В сентябре 1962 г. была разделена  

на кафедры высшей математики  
и графики  
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      Фельдман  
Иосиф Аронович  

1905 г.р., родился в д. Ломачи Минской 
обл., БССР,  
окончил Московский ГУ в 1937 г.,  
ст. преподаватель.  
Работал в вузе с 1954 г. по 1968 г.,  
заведующий кафедрой высшей 
математики  
с сентября 1962 г. по март 1958 г. 

 
 

      Иванова 
Надежда Фѐдоровна  
1921 г.р., родилась на ст. Байкал 
Иркутской обл.,  
окончила Красноярский государственный 
пединститут в 1944 г.,  
ст. преподаватель.  
Работала в вузе с 1958 г. по 1977 г., 
заведующая кафедрой высшей 
математики  
с июня 1968 г. по июль 1974 г. 
 

 

Кафедра высшей математики 

 

Создана в сентябре 1962 г. 
В июне 2003 г. разделена на две кафедры: 

прикладной математики, переданной на экономфак, 
и высшей математики, переданной на 

электротехнологический факультет 
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      Товбис  
Семѐн Наумович  
1919 г.р., родился в г. Усмань Черкасской 
обл., УССР,  
окончил Киевский ГУ в 1941 г.,  
ст. преподаватель.  
Работал в вузе с 1974 г. по 1980 г.,   
заведующий кафедрой высшей 
математики с сентября 1974 г.  
по август 1980 г. 

 

      Остыловский  
Анатолий Николаевич  
1951 г.р., родился в пос. Сита 
Хабаровского края,  
окончил Красноярский ГУ в 1973 г.,  
к.ф.-м.н. с апреля 1979 г.,  
доцент с июля 1983 г.  
Работал в вузе с 1978 г. по 1988 г.,  
заведующий кафедрой высшей 
математики с октября 1980 г.  
по сентябрь 1988 г. 

 

      Свитачев 
Анатолий Иванович  
1952 г.р., родился в пос. Кундузда 
Кустанайской обл., окончил Красноярский 
ГУ в 1974 г.,   
к.т.н. с марта 1989 г.,  
доцент с октября 1991 г.  
Работал в вузе с 1980 г. по 1994 г.,   
заведующий кафедрой высшей математики  
с сентября 1988 г. по февраль 1989 г. 
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      Миронов  
Геннадий Васильевич  

1956 г.р., родился в г. Красноярске,  
окончил Красноярский ГУ в 1978 г.,  
к.ф.-м.н. с апреля 1988 г.,  
доцент с октября 1991 г.  
Работает в вузе с 1982 г. по наст. вр.,  
заведующий кафедрой высшей 
математики с марта 1989 г. по май 1999 г. 

 

      Иванов  
Владимир Иванович  
1952 г.р., родился в д. Васькино, 
Кировской обл.,  
окончил Томский ГУ в 1974 г.,  
к.ф.-м.н. с 1985 г.,  
доцент с 1994 г.  
Работает в вузе с 1992 г. по наст. вр.,  
и.о. заведующего кафедрой высшей 
математики с мая 1999 г. по июнь 1999 г. 

 

      Шлѐпкин 
Анатолий Константинович  

1949 г.р., родился в г. Ужур Красноярского 
края, окончил Красноярский ГУ в 1972 г.,  
к.ф.-м.н. с ноября 1985 г.,  
д.ф.-м.н. с мая 1999 г.,  
профессор с октября 2006 г.  
Работает в вузе с 1999 г. по наст. время,  
заведующий кафедрой высшей 
математики с июля 1999 г. по июнь 2003 г.  
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      Богульский  
Игорь Олегович 

1953 г.р., родился в г. Новокузнецке,  
окончил Новосибирский ГУ в 1975 г., 
к.ф.-м.н. с декабря 1986 г., доцент с мая 
1995 г., д.ф.-м.н. с ноября 1998 г., 
профессор с февраля 2002 г. 
Работал в вузе с 1999 г. по 2015 г.,  
заведующий кафедрой высшей математики  
и компьютерного моделирования  
с ноября 2013 г. по июнь 2015 г. 

 

Кафедра высшей математики и 

компьютерного моделирования 

 

После слияния двух институтов (ИУИС и ИЭиУЭ 
АПК) в сентябре 2016 г. – входит в состав ИИСиЭ. 

После сокращения НИИАМ в марте 2015 г. 
находилась в составе Института ЭиУЭ АПК. 

С ноября 2013 г. по март 2015 г. была в составе НИИАМ.  

В 2014 г. переименована в кафедру высшей 
математики и компьютерного моделирования.  

В ИЭиУЭ АПК была передана в июне 2003 г.  
после разделения кафедры высшей математики 

(мехфак)  на две кафедры: высшей математики и 
кафедры прикладной математики, переданной на 

экономфак. 
С осени 2003 г. называлась кафедрой высшей и 

прикладной математики  
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      Иванов  
Владимир Иванович  
1952 г.р., родился в д. Васькино 
Кировской обл.,  
окончил Томский ГУ в 1974 г.,  
к.ф.-м.н. с 1985 г.,  
доцент с 1994 г.  
Работает в вузе с 1992 г. по наст. время,  
заведующий кафедрой высшей 
математики и компьютерного 
моделирования  
с июня 2015 г. по наст. время 
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      Белянина  
Гали Гавриловна   
1911 г.р., родилась в г. Красноярске,  
окончила Красноярское музыкальное 
училище в 1931 г.,  
окончила Красноярский СибЛТИ в 1937 
г., к.т.н. с 1952 г.,  
доцент с октября 1956 г.  
Работала с 1953 г. по 1967 г.,  
заведующая кафедрой графики  
с сентября 1962 г. по ноябрь 1967 г. 

 

 

Кафедра графики 

 

Создана в сентябре 1962 г.  
В сентябре 1968 г. стала называться  

кафедрой начертательной геометрии и 
машиностроительного черчения. 

В 2004 г. передана в состав электрофака. 
В 2016 г. в составе ИИСиЭ объединена с 

кафедрами технологии машиностроения, 
сопротивления материалов и теоретической 

механики  
и переименована в кафедру общеинженерных 

дисциплин 
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      Чуринов  
Вениамин Сергеевич  

1933 г.р., родился в г. Иркутске,  
окончил Красноярский СибЛТИ в 1956 г.,  
ст. преподаватель.  
Работал в вузе с 1967 г. по 1973 г.,  
заведующий кафедрой графики  
с ноября 1967 г. по сентябрь 1973 г. 

 

      Рыбаков  
Георгий Иванович  

1927 г.р., родился в с. Змеиногорск 
Алтайского края,  
окончил Красноярский СибЛТИ в 1959 г., 
ст. преподаватель.  
Работал в вузе с 1973 г. по 1989 г.,  
заведующий кафедрой графики  
с сентября 1973 г. по декабрь 1987 г. 

 

 
      Золотухин  
Иван Александрович  
1939 г.р., родился в с. Каратузское 
Красноярского края, окончил ВТУЗ при 
заводе «Красмаш» в 1968 г.,  
ст. преподаватель.  
Работал в вузе с 1972 г. по 2012 г.,  
заведующий кафедрой графики  
с марта 1988 г. по март 2000 г.  
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      Селиванов  
Александр Петрович  
1961 г.р., родился в д. Никифоровка 
Красноярского края,  
окончил Красноярский СХИ в 1983 г.,  
к.т.н. с февраля 1992 г., доцент.  
Работал в вузе с 1983 г. по 1994 г.,   
заведующий кафедрой графики  
с марта 2000 г. по сентябрь 2004 г. 

 

      Лагерь  
Александр Иванович  

1933 г.р., родился в пос. Медная Руда 
Донецкой обл., окончил 
Днепропетровский горный институт в 
1962 г., к.т.н. с 1966 г., доцент с 1968 г.,  
профессор с 1989 г.  
Работал в вузе с 2004 г. по 2009 г.,  
заведующий кафедрой графики  
с сентября 2004 г. по июнь 2009 г.  
 

 

      Корниенко  
Владимир Владимирович  

1958 г.р., родился в п. Балахта 
Красноярского края,  
окончил Красноярский СибТИ в 1981 г.,  
к.т.н. с 1992 г.,  
доцент с сентября 2012 г.  
Работал в вузе с 2007 г. по 2013 г.,  
заведующий кафедрой графики  
с ноября 2008 г. по сентябрь 2012 г. 
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      Сарапкин  
Пѐтр Сергеевич  

1898 г.р., родился в с. Селитьба 
Саратовской губернии,  
окончил Саратовский ГУ (1 курс) в 1918 г. и 
Омский СибИНХиП в 1927 г.,  
к.ф.-м.н. с мая 1948 г.,  
доцент с декабря 1949 г.  
Работал в вузе с 1953 г. по 1955 г.,  
заведующий кафедрой физики  
с сентября 1953 г. по сентябрь 1955 г.  

 

      Золотухин  
Григорий Еремеевич   

1922 г.р., родился в г. Кыштым 
Челябинской области, окончил Уральский 
индустриальный институт в 1944 г.,  
к.ф.-м.н. с июня 1952 г.,  
доцент с февраля 1957 г.  
Работал в вузе с 1953 г. по 1963 г.,  
заведующий кафедрой физики  
с сентября 1955 г. по июнь 1960 г. 

Кафедра физики 

 

Создана в сентябре 1953 г.  
как кафедра физики и геодезии.  

С сентября 1954 г. преобразована в кафедру 
физики и метеорологии,  

с августа 1955 г. преобразована в кафедру физики. 
С 1981 г. по 2016 г. находилась в составе 

электрофака и ИЭиУЭ АПК 
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      Решетникова  
Нина Васильевна 

1926 г.р., родилась в г. Черемхово 
Иркутской обл.,  
окончила Красноярский государственный 
педагогический институт в 1949 г.,  
к.ф.-м.н. с февраля 1955 г.,  
доцент с марта 1959 г.  
Работала в вузе с 1953 г. по 1989 г.,  
заведующая кафедрой физики  
с июля 1960 г. по август 1963 г.  

 

      Дегтярѐв  
Иван Фѐдорович  

1920 г.р., родился в с. Подгорное 
Приморского края,  
окончил Читинский ГУ в 1941 г. и  
Читинский ГПИ в 1947 г. с отличием,  
к.ф.-м.н. с октября 1959 г., 
доцент с октября 1961 г.  
Работал в вузе с 1963 г. по 1965 г.,  
заведующий кафедрой физики  
с августа 1963 г. по август 1965 г. 

 

      Решетникова  
Нина Васильевна 

1926 г.р., родилась в г. Черемхово 
Иркутской обл.,  
окончила Красноярский ГПИ в 1949 г.,  
к.ф.-м.н. с февраля 1955 г.,  
доцент с марта 1959 г.  
Работала в вузе с 1953 г. по 1989 г.,  
заведующая кафедрой физики  
с сентября 1965 г. по сентябрь 1976 г. 
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      Смолин  
Роберт Павлович  

1933 г.р., родился в г. Томске,  
окончил Красноярский ГПИ в 1957 г.,  
к.т.н. с февраля 1964 г., 
доцент с декабря 1986 г.  
Работал в вузе с 1976 г. по 2012 г.,  
заведующий кафедрой физики  
с сентября 1976 г. по ноябрь 1979 г. 

 

      Москалѐв  
Александр Константинович  

1947 г.р., родился в пос. Чишмы 
Башкирской ССР,  
окончил Красноярский ГУ в 1973 г.,  
к.ф.-м.н. с 1982 г.,  
доцент с 1988 г.  
Работал в вузе с 1982 г. по 1997 г., 
заведующий кафедрой физики  
с ноября 1979 г. по декабрь 1995 г. 

 

      Кригер  
Александр Исакович  

1952 г.р., родился в г. Красноярске,  
окончил Новосибирский ГУ (1 курс) в 1970 г. 
и Красноярский ГУ в 1975 г.,  
к.ф.-м.н. с апреля 1991 г.,  
доцент с мая 1994 г.  
Работал в вузе с 1983 г. по 2003 г.,  
заведующий кафедрой физики  
с декабря 1995 г. по сентябрь 2003 г.  
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     Сорокин  
Борис Павлович  

1953 г.р., родился в г. Туран Тувинской 
АССР, окончил Томский ГУ в 1975 г.,  
к.ф.-м.н. с 1985 г., доцент с 1992 г.,  
д.ф.-м.н. с 1998 г., профессор с 2002 г.  
Работал в вузе с 1999 г. по 2010 г.,  
заведующий кафедрой физики 
с сентября 2003 г. по декабрь 2010 г. 
 

 

      Серюкова  
Ирина Владимировна  
1962 г.р., родилась в г. Омске,  
окончила Красноярский ГУ в 1984 г.,  
к.ф.-м.н. с марта 1999 г.,  
доцент с 2001 г.  
Работает в вузе с 1989 г. по наст. вр.,  
заведующая кафедрой физики  
с января 2011 г. по сентябрь 2015 г.  

 

 

      Чжан  
Анатолий Владимирович  
1954 г.р., родился на ст. Сорокино 
Красноярского края,  
окончил Красноярский ГУ в 1976 г.,  
д.ф.-м.н. с декабря 2013 г.,  
профессор с сентября 2015 г. 
Работает в вузе с 2015 г. по наст. вр.,  
заведующий кафедрой физики  
с сентября 2015 г. по наст. вр. 
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      Сухов  
Фѐдор Константинович  

1928 г.р., родился в д. Малая Сазанка 
Хабаровского края,  
окончил Мелитопольский ИМСХ в 1948 г., 
к.т.н. с декабря 1954 г., 
доцент с апреля 1959 г.  
Работал в вузе с 1955 г. по 1959 г.,  
заведующий кафедрой тракторов и 
сельскохозяйственных машин  
с сентября 1955 г. по сентябрь 1956 г. 

 

 

Кафедра тракторов  

и сельскохозяйственных машин 

 

Создана в августе 1955 г.  
В сентябре 1956 г. разделена  

на кафедру тракторов и автомобилей  

и кафедру сельскохозяйственных машин  
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      Пустоваров  
Андрей Иванович 

1917 г.р., родился в г. Омске,  
окончил Сибирский автомобильно-
дорожный институт в 1939 г. (г. Омск),  
к.т.н. с 1954 г.,  
доцент с января 1958 г.  
Работал в вузе с 1956 г. по 1981 г.,  
заведующий кафедрой тракторов и 
автомобилей 
с сентября 1956 г. по сентябрь 1957 г.  

 

      Кривчиков  
Иван Максимович  

1904 г.р., родился в с. Мало-Яблонево 
Курской обл., окончил Ленинградскую 
лесотехническую академию в 1938 г., 
к.т.н. с мая 1949 г., 
доцент с сентября 1954 г.  
Работал в вузе с 1957 г. по 1960 г., 
заведующий кафедрой тракторов и 
автомобилей  
с сентября 1957 г. по сентябрь 1960 г. 

 

 

Кафедра тракторов и автомобилей 

 

Создана в сентябре 1956 г. 
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      Иванов  
Виктор Михайлович  
1925 г.р., родился в г. Покров 
Владимирской обл.,  
окончил Московский ИМЭСХ в 1952 г.,  
ст. преподаватель.  
Работал в вузе с 1958 г. по 1962 г.,  
заведующий кафедрой тракторов и 
автомобилей 
с сентября 1960 г. по август 1962 г. 

 

      Злобин  
Алексей Тимофеевич  
1919 г.р., родился в г. Красноярске,  
окончил СибЛТИ в 1950 г.,  
ст. преподаватель.  
Работал в вузе с 1962 г. по 1964 г.,  
заведующий кафедрой тракторов и 
автомобилей 
с сентября 1962 г. по декабрь 1964 г. 

 

      Золотухин  
Виктор Александрович  

1929 г.р., родился в с. Каратузское 
Красноярского края,  
окончил Красноярский СХИ в 1969 г.,  
к.т.н. с июня 1968 г.,  
на должности профессора с июля 1991 г.  
Работал в вузе с 1958 г. по 2005 г.,  

заведующий кафедрой тракторов и 
автомобилей 
с декабря 1964 г. по октябрь 1978 г.  
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      Золотухин  
Иван Александрович  

1939 г.р., родился в с. Каратузское 
Красноярского края, окончил ВТУЗ 
при заводе «Красмаш» в 1968 г.,  
ст. преподаватель.  
Работал в вузе с 1972 г. по 2012 г.,  
заведующий кафедрой тракторов и 
автомобилей  
с октября 1978 г. по апрель 1982 г. 

 

      Золотухин  
Виктор Александрович  

1929 г.р., родился в с. Каратузское 
Красноярского края,  
окончил Красноярский СХИ в 1969 г.,  
к.т.н. с июня 1968 г.,  
на должности профессора с июля 
1991 г. 
Работал в вузе с 1958 г. по 2005 г.,  

заведующий кафедрой тракторов и 
автомобилей 
с апреля 1982 г. по май 1982 г. 

 

      Антифеев  
Василий Алексеевич  

1932 г.р., родился в колхозе Кирова 
Ростовской обл.,  
окончил Новочеркасский 
политехнический институт в 1958 г.,  
к.т.н. с 1966 г., доцент с 1968 г.  
Работал в вузе с 1981 г. по 1995 г.,  

заведующий кафедрой тракторов и 
автомобилей  
с июня 1982 г. по март 1987 г. 
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      Синиборов 
Владимир Иванович   

1941 г.р., родился в пос. Ношино 
Красноярского края, окончил 
Красноярский СХИ в 1962 г.,  
к.т.н. с февраля 1982 г.,  

доцент с сентября 1988 г.  
Работал в вузе с 1962 г. по 1991 г.,   
заведующий кафедрой тракторов и 
автомобилей  
с марта 1987 г. по октябрь 1991 г. 

 

      Селиванов  
Николай Иванович  

1950 г.р., родился в д. Алтат 
Бирилюсского р-на, окончил 
Красноярский СХИ в 1972 г.,  
к.т.н. с ноября 1988 г., доцент с июля 
1990 г.,  д.т.н. с октября 2006 г.,  

профессор с октября 2004 г. 
Работает в вузе с 1972 г. по наст. вр.,  
заведующий кафедрой тракторов и 
автомобилей  
с февраля 1992 г. по декабрь 1995 г. 

 

      Хорош  
Алексей Иванович  

1937 г.р., родился в с. Отузы Крымской 
обл., окончил Уральский политехнический 
институт в 1960 г.,  
к.т.н. с декабря 1981 г., 
доцент с июля 1986 г.,  
профессор с 2001 г. 
Работал в вузе с 1991 г. по 2004 г.,  
заведующий кафедрой тракторов и 
автомобилей  
с декабря 1995 г. по ноябрь 1996 г. 
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      Селиванов  
Николай Иванович  

1950 г.р.,  
родился в д. Алтат Бирилюсского р-на, 
окончил Красноярский СХИ в 1972 г.,  
к.т.н. с ноября 1988 г.,  
доцент с июля 1990 г., 
д.т.н. с октября 2006 г., 
профессор с октября 2004 г. 
Работает в вузе с 1972 г. по наст.вр.,  
заведующий кафедрой тракторов  
и автомобилей  
с ноября 1996 г. по наст. время. 

 
 

 
 



Заведующие кафедрами факультета –  института УИС института ИСиЭ 
Кафедра сельскохозяйственных машин 

39 

 
 

 

      Горелов  
Зиновий Самуилович  

1905 г.р., родился г. Черихов  
Могилѐвской обл.,  
окончил Новозыбловский 
госагропединститут в 1933 г.,  
к.с.-х.н. с 1953 г., доцент с 1956 г.  
Работал в вузе с 1956 г. по 1958 г.,  
заведующий кафедрой 
сельскохозяйственных машин  
с сентября 1956 г. по сентябрь 1958 г. 

 

      Шрамко  
Пѐтр Климентьевич    

1920 г.р., родился в д. Шевченко 
Иркутской обл.,  
окончил Ленинградский ИМЭСХ в 1952 г., 
к.т.н. с июня 1955 г., 
доцент с марта 1959 г.  
Работал в вузе с 1955 г. по 1966 г.,  
заведующий кафедрой 
сельскохозяйственных машин 
с сентября 1958 г. по июль 1966 г. 

Кафедра  

сельскохозяйственных машин 

 

Создана в сентябре 1956 г.,  
в октябре 1965 г. разделена  

на кафедру сельскохозяйственных машин  
и кафедру  механизации и автоматизации 

животноводческих процессов. 

В 2015 г. соединена с кафедрой МППЖ  
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      Вишняков 
Анатолий Степанович  

1933 г.р., родился в г. Волгограде,  
окончил Кубанский СХИ в 1972 г., 
к.т.н. с мая 1974 г., 
доцент с марта 1979 г.  
Работал в вузе с 1959 г. по наст. время,  
заведующий кафедрой 
сельскохозяйственных машин 
с сентября 1966 г. по август 1968 г. 
 

 

      Филатов  
Николай Алексеевич  

1936 г.р., родился в д. Рождественка 
Красноярского края,  
окончил Красноярский СХИ в 1959 г.,  
ст. преподаватель.  
Работал в вузе с 1959 г. по 1969 г.,  
заведующий кафедрой 
сельскохозяйственных машин 
с августа 1968 г. по август 1969 г. 

 

      Хараев  
Пѐтр Хандаевич  
1935 г.р., родился в с. Жалгай  
Иркутской обл.,  
окончил Иркутский СХИ в 1957 г.,  
к.т.н. с июля 1964 г., 
доцент с сентября 1996 г.  
Работал в вузе с 1969 г. по 1974 г.,  
заведующий кафедрой 
сельскохозяйственных машин 
с октября 1969 г. по август 1974 г. 
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      Фѐдоров  
Владимир Фѐдорович  

1938 г.р., родился в г. Минусинске,  
окончил Красноярский СХИ в 1961 г.,  
к.т.н. с марта 1972 г., 
доцент с августа 1976 г.  
Работает в вузе с 1961 г. по наст. время,  
заведующий кафедрой 
сельскохозяйственных машин  
с сентября 1974 г. по январь 1977 г. 

 

      Вишняков 
Анатолий Степанович  

1933 г.р., родился в г. Волгограде,  
окончил Кубанский СХИ в 1972 г.,  
к.т.н. с мая 1974 г., 
доцент с марта 1979 г., профессор.  
Работает в вузе с 1959 г. по наст. время,  
заведующий кафедрой 
сельскохозяственных машин 
с января 1977 г. по ноябрь 1983 г.  

 

      Мурин  
Василий Николаевич  

1946 г.р. родился в с. Н-Быстрая 
Красноярского края,  
окончил Красноярский СХИ в 1969 г.,  
к.т.н. с мая 1977 г.  
Работал в вузе с 1969 г. по 1989 г.,  
заведующий кафедрой 
сельскохозяйственных машин  
с ноября 1983 г. по август 1988 г. 
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      Вишняков  
Анатолий Степанович  

1933 г.р., родился в г. Волгограде,  
окончил Кубанский СХИ в 1972 г.,  
к.т.н. с мая 1974 г., 
доцент с марта 1979 г., профессор.  
Работает в вузе с 1959 г. по 1989 г.,  
заведующий кафедрой 
сельскохозяйственных машин 
с августа 1988 г. по июль 1989 г.   

 

      Карасѐв  
Александр Елизарович 

1946 г.р., родился в с. Мулловка 
Ульяновской обл.,  
окончил Красноярский СХИ в 1970 г.,  
к.т.н. с февраля 1983 г., 
доцент с сентября 1993 г.  
Работал в вузе с 1986 г. по 1999 г.,  
заведующий кафедрой  
сельскохозяйственных машин 
с июля 1989 г. по июль 1999 г. 

 

      Лисунов  
Олег Васильевич  

1960 г.р., родился в г. Красноярске,  
окончил Красноярский СХИ в 1982 г.,  
к.т.н. с марта 2005 г.,  
доцент с мая 2008 г.  
Работает в вузе с 1999 г. по 2003 г. и  
с 2008 г. по наст. время,  
заведующий кафедрой 
сельскохозяйственных машин 
с июля 1999 г. по апрель 2003 г. 
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      Манасян 
Сергей Керопович  

1957 г.р., родился в г. Ахалцихе, Грузия,  
окончил Тбилисский ГУ в 1979 г.,  
к.т.н. с 1986 г., доцент с 2010 г., 
д.т.н. с октября 2009 г., профессор с 2010 г.  
Работал в вузе с 1986 г. по 1990 г. и  
с 1994 г. до апреля 2015 г., заведующий 
кафедрой сельскохозяйственных машин  
с апреля 2003 г. до 2004 г.   
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      Статных  
Николай Никифорович 

1936 г.р., родился в д. Миляевка 
Курганской области,  
окончил Челябинский ИМЭСХ в 1959 г.,  
к.т.н. с мая 1965 г.  
Работал в вузе с 1965 г. по 1967 г.,  
заведующий кафедрой механизации 
животноводческих процессов  
с октября 1965 г. по июнь 1967 г. 
 

 

 

Кафедра механизации 

животноводческих процессов 

 

Создана в сентябре 1965 г.,  
с 1966 г. стала называться кафедрой 

механизации животноводческих процессов,  
затем кафедрой механизации животноводства.  

В апреле 2000 г. переименована в кафедру 
механизации производства и переработки 

продукции животноводства.  
В апреле 2015 г. соединена с кафедрой 

сельскохозяйственных машин.  
В сентябре 2015 г. преобразована  в кафедру 

механизации сельского хозяйства 
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      Филиппов  
Вадим Григорьевич  
1930 г.р., родился в г. Одесса,  
окончил Харьковский зоотехнический 
институт в 1953 г.,  
ст. преподаватель, почѐтный доцент.  
Работал в вузе с 1953 г. по 2007 г.,  

заведующий кафедрой механизации 
животноводческих процессов  
с июня 1967 г. по июль 1973 г. 

 

      Антонов  
Николай Михайлович  
1939 г.р., родился в хут. 
Краснокоротовском Волгоградской 
области, окончил Красноярский СХИ в 
1968 г., к.т.н. с апреля 1978 г., доцент с 
июня 1982 г., д.т.н. с мая 1998 г.,  
профессор с октября 1999 г.  
Работал в вузе с 1968 г. по 2006 г.,  

заведующий кафедрой механизации 
животноводческих процессов  
с сентября 1974 г. до сентября 2004 г.  

 

      Селиванов  
Александр Петрович   
1961 г.р., родился в д. Никифоровка 
Красноярского края,  
окончил Красноярский СХИ в 1983 г.,  
к.т.н. с февраля 1992 г., доцент.  
Работает в вузе с 1983 г. по 1994 г. и  
с 2004 по 2016 г.,  
заведующий кафедрой механизации 
животноводческих процессов  
с 2004 г. по август 2006 г. 
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      Ковальчук  
Александр Николаевич  

1954 г.р., родился в х. Авангард 
Ставропольского края,  
окончил Красноярский СХИ в 1977 г.,  
к.т.н. с июля 1985 г.,  
доцент с сентября 1990 г.,  
Работает в вузе с 1977 г. по наст. время,  
заведующий кафедрой механизации 
животноводческих процессов  
с августа 2006 г. до марта 2011 г. 

 

      Долбаненко 
Владимир Михайлович  

1982 г.р., родился в с. Талое 
Красноярского края,  
окончил Красноярский ГАУ в 2005 г.,  
к.т.н. с марта 2009 г., доцент с июля 2013 г.  
Работает в вузе с 2006 г. по наст. вр.,  
заведующий кафедрой механизации 
животноводческих процессов   
с марта 2011 г. по сентябрь 2012 г.   

 

      Манасян 
Сергей Керопович 

1957 г.р., родился в г. Ахалцихе, Грузия,  
окончил Тбилисский ГУ в 1979 г.,  
к.т.н. с 1986 г., доцент с 2010 г., 
д.т.н. с октября 2009 г., профессор с 2010 г.  
Работал в вузе 1986-1990 гг. и 1994-2015 гг.,  
заведующий кафедрой механизации 
сельского хозяйства  
с сентября 2012 г. по февраль 2014 г. 
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      Семѐнов  
Александр Викторович  

1960 г.р., родился в ст. Кореновская 
Краснодарского края,  
окончил Красноярский СХИ в 1982 г.,  
к.т.н. с 1991 г., доцент с 1995 г.  
Работает в вузе с 1982 г. по 1996 г. и  
с 2014 г. по наст. время,  
заведующий кафедрой механизации 
сельского хозяйства  
с февраля 2014 г. по сентябрь 2015 г.  
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      Семѐнов  
Александр Викторович  

1960 г.р., родился в ст. Кореновская 
Краснодарского края,  
окончил Красноярский СХИ в 1982 г.,  
к.т.н. с 1991 г., доцент с 1995 г.  
Работает в вузе с 1982 г. по 1996 г. и  
с 2014 г. по наст. время,  
заведующий кафедрой механизации 
сельского хозяйства  
с сентября 2015 г. по наст. время 

 

Кафедра  

механизации сельского 

хозяйства 

 

Создана в сентябре 2015 г.  
на основе двух кафедр:  

кафедры сельскохозяйственных машин и 
кафедры механизации животноводческих 

процессов 
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      Афонский  
Иван Филиппович  
1904 г.р., родился в местечке Юзовка, 
Донбасс,  
окончил Ленинградский горный институт в 
1930 г., к.т.н. с 1938 г.,  доцент с 1940 г.  
Работал в вузе с 1954 г. по 1959 г.,  
заведующий кафедрой (совместитель) 
технологии металлов  
с сентября 1954 г. по апрель 1955 г. 

 

 

Кафедра технологии металлов 

 

Создана в сентябре 1954 г.  
как кафедра технологии металлов.  

Позже в приказах называлась кафедрой 
металловедения и технологии металлов, 

технологии металлов и дерева.  
С начала 60-х годов закрепилось название 

кафедра технологии металлов.  
В ноябре 1963 г. кафедра технологии металлов 

разделилась на кафедры:  
ремонта и технологии металлов  

электротехники  
и электрификации сельскохозяйственных 

производств  
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      Трутень 
Владимир Александрович  
1924 г.р., родился в с. Белоцерковка 
Полтавской области, окончил Московский 
ИФИ в 1948 г., к.т.н. с декабря 1969 г.,  
доцент с ноября 1956 г., с.н.с. с 1972 г.,  
почѐтный профессор с 1992 г.  
Работал в вузе с 1955 г. по 2001 г., 
заведующий кафедрой технологии 
металлов с апреля 1955 г. по 1956 г. 

 

      Волчков 
Александр Кузьмич  

1906 г.р.,  
родился в г. Бежица Брянской обл.,  
окончил Ленинградский металлургический 
институт в 1931 г.,  
доцент с мая 1949 г., 
на должности профессора с июля 1960 г. 
Работал в вузе с 1955 г. по 1962 г.,  
заведующий кафедрой технологии 
металлов  
с сентября 1956 г. по декабрь 1961 г. 

 

      Подборский 
Леонид Калистратович 
1901 г.р., родился на ст. Тинская 
Красноярского края, окончил Томский 
технологический институт в 1929 г., 
к.т.н. с 1932 г.,  
доцент с апреля 1963 г.  
Работал в вузе с 1954 г. по 1963 г.,  
заведующий кафедрой технологии 
металлов с сентября 1962 г. по сентябрь 
1963 г. 
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      Тебеньков  
Иван Демидович 

1914 г.р., родился в д. Оя Красноярского 
края, окончил Уральский индустриальный 
институт в 1946 г., доцент с июня 1962 г.  
Работал в вузе с 1959 г. по 1965 г.,  
заведующий кафедрой ремонта и 
технологии металлов  
с ноября 1963 г. по май 1965 г. 

 

      Пермяков 
Павел Степанович  
1928 г.р., родился в г. Челябинске,  
окончил Челябинский ИМЭСХ в 1958 г., 
к.т.н. с декабря 1969 г.  
Работал в вузе с 1964 г. по 1969 г.,  
заведующий кафедрой ремонта и 
технологии металлов 
с июля 1965 г. по ноябрь 1969 г. 
 

 

Кафедра ремонта и технологии 

металлов 

 

Создана в сентябре 1963 г.  
Позднее стала называться кафедрой  

технологии конструкционных материалов  



Заведующие кафедрами факультета –  института УИС института ИСиЭ 
Кафедра ремонта и технологии металлов 

52 

 

      Белов  
Юрий Андреевич  
1933 г.р., родился в с. Б-Мурта 
Красноярского края,  
окончил Красноярский СХИ в 1959 г.,  
ст. преподаватель.  
Работал в вузе с 1959 г. по 1974 г.,  
заведующий кафедрой ремонта и 
технологии металлов 
с ноября 1969 г. по сентябрь 1973 г. 

 

      Елизенцев  
Пѐтр Алексеевич  
1946 г.р., родился в с. Уты Бейского р-на 
Хакасской обл.,  
окончил Красноярский СХИ в 1968 г.,  
ст. преподаватель.  
Работал в вузе с 1969 г., 
заведующий кафедрой ремонта и 
технологии металлов 
с сентября 1973 г. по август 1975 г. 

 

      Климов  
Анатолий Александрович 

1946 г.р., родился в д. Кучердаевка 
Красноярского края,  
окончил Красноярский СХИ в 1968 г.,  
ст. преподаватель.  
Работал в вузе 1968 г. по 1982 г.,  
заведующий кафедрой ремонта и 
технологии металлов  
с августа 1975 г. по декабрь 1982 г. 
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      Беспалов  
Владимир Фѐдорович 

1937 г.р., родился в с. Курагино 
Красноярского края,  
окончил Красноярский СХИ в 1960 г.,  
к.т.н. с февраля 1968 г.  
Работал в вузе с 1983 г. по 2016 г.,  
заведующий кафедрой ремонта и 
технологии металлов 
с мая 1983 г. по октябрь 1996 г. 
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      Шауберт 
Андрей Иванович 

1931 г.р.,  
родился в с. Доброе-Поле Омской обл.,  
окончил Омский СХИ в 1956 г.,  
ст. преподаватель.  
Работал в вузе с 1960 г. по 1969 г.,  
заведующий кафедрой электротехники и 
электрификации сельскохозяйственных 
производств  
с ноября 1963 г. по октябрь 1969 г. 
 

 

 

Кафедра электротехники  

и электрификации 

сельскохозяйственных 

производств 

 

Создана в ноябре 1963 г.  
Позже стала называться кафедрой 

электротехники и ТОЭ. 
В начале 80-х годов передана в состав вновь 

создаваемого электротехнологического 
факультета.  

В 2015 г. снова в составе мехфака – ИУИС – 

ИИСиЭ  
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      Струкова 
Людмила Васильевна  
1938 г.р., родилась в г. Иланском 
Красноярского края, окончила Томский 
политехнический институт в 1962 г.,  
ст. преподаватель.  
Работала в вузе с 1965 г. по 1970 г.,  
заведующая кафедрой электротехники и 
электрификации сельскохозяйственных 
производств  
с октября 1969 г. по май 1970 г. 

 

      Зеликман  
Юрий Львович  
1921 г.р., родился в г. Минусинске, 
окончил Томский электромеханический 
институт ж.-д. транспорта в 1944 г.,  
к.т.н. с мая 1969 г.,  доцент с ноября 1973 г.  
Работал в вузе с 1970 г. по 1980 г.,  

заведующий кафедрой электротехники и 
электрификации сельскохозяйственного 
производства с мая 1970 г. по ноябрь 
1977 г. 

 

      Цугленок  
Николай Васильевич  

1946 г.р., родился в д. Петровка 

Бирилюсского р-на, окончил 
Красноярский СХИ в 1969 г., к.т.н. с марта 
1976 г., доцент с июля 1980 г.,  
д.т.н. с июля 2000 г.,  
профессор с октября 2000 г.  
Работал в вузе с 1969 г. по 2014 г.  
заведующий кафедрой электротехники и 
электрификации сельскохозяйственного 
производства с ноября 1977 г. по ноябрь 
1981 г.  



Заведующие кафедрами факультета –  института УИС института ИСиЭ 
Кафедра деталей машин и сопротивления материалов 

56 

 
 

 

 
 

      Трутень 
Владимир Александрович  
1924 г.р., родился в с. Белоцерковка 
Полтавской обл.,  
окончил Московский ИФИ в 1948 г.,  
к.т.н. с января 1955 г.,  
доцент с октября 1956 г.,  

д.т.н. с 1982 г., 
профессор с августа 1985 г.  
Работал в вузе с 1955 г. по 2001 г.,  

заведующий кафедрой деталей машин и 
сопротивления материалов 
с сентября 1956 г. по сентябрь 1971 г.  

 

Кафедра деталей машин  

и сопротивления материалов 

 
Создана в сентябре 1956 г.  

До неѐ с сентября 1955 г. существовала кафедра 
технической механики.  

В сентябре 1971 г. кафедра деталей машин и 
сопротивления материалов была разделена  

на кафедру деталей машин и технических 
измерений  

и кафедру сопротивления материалов и 

теоретической механики 
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      Фалалеева  
Римма Васильевна  

1935 г.р., окончила Красноярский СХИ в 
1958 г.,  
к.т.н. с декабря 1967 г., 
доцент с июня 1968 г.,  
на должности профессора с 1992 г.  
Работала в вузе с 1958 г. по 1999 г.,  

заведующая кафедрой сопротивления 
материалов и теоретической механики 
с сентября 1971 г. по май 1999 г. 

 

 

 

 

 

Кафедра сопротивления 

материалов и теоретической 

механики 

 
Создана в сентябре 1971 г.  

В сентябре 2015 г. объединена с кафедрами 
технологии машиностроения и деталей машин  

и технологии металлов  
и получила название кафедры общеинженерных 

дисциплин 
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      Вишняков  
Андрей Анатольевич   

1961 г.р., родился в г. Красноярске,  
окончил Красноярский СХИ в 1987 г.,  
к.т.н. с июня 1993 г., доцент с февраля 1999 г.,  
д.т.н. с октября 2006 г.,  
профессор с ноября 2006 г.  
Работает в вузе с 1987 г. по наст. вр.,  
заведующий кафедрой сопротивления 
материалов и теоретической механики 
с июня 1999 г. по сентябрь 1999 г.  

 

      Богульский  
Игорь Олегович  

1953 г.р., родился в г. Новокузнецке,  
окончил Новосибирский ГУ в 1975 г.,   
к.ф.-м.н. с декабря 1986 г., доцент с 1995 г.,  
д.ф.-м.н. с ноября 1998 г.,  
профессор с февраля 2002 г. 
Работал в вузе с 1999 г. по 2015 г.,  
заведующий кафедрой сопротивления 
материалов и теоретической механики 
с сентября 1999 г. по сентябрь 2010 г. 

 

      Вишняков  
Андрей Анатольевич  

1961 г.р., родился в г. Красноярске,  
окончил Красноярский СХИ в 1987 г.,  
к.т.н. с июня 1993 г., доцент с февраля 1999 
г.,  
д.т.н. с октября 2006 г., профессор с 2006 г.  
Работает в вузе с 1987 г. по наст. вр.,  

заведующий кафедрой сопротивления 
материалов и теоретической механики 
с сентября 2010 г. по 2015 г.  
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      Трутень 
Владимир Александрович, 
1924 г.р., родился в с. Белоцерковка 
Полтавской обл., окончил Московский 
ИФИ в 1948 г., к.т.н. с января 1955 г.,  
доцент с октября 1956 г.,  

д.т.н. с 1982 г., профессор с августа 1985 г.  
Работал в вузе с 1955 г. по 2001 г.,  

заведующий кафедрой деталей машин и 
технических измерений  
с сентября 1971 г. по февраль 1991 г. 

 
 

      Каверзин  
Сергей Викторович  
1940 г.р., родился в д. Кондратьево 
Иркутской обл.,  
окончил Красноярский СибТИ в 1964 г.,  
к.т.н. с мая 1970 г., доцент с июня 1973 г., 
д.т.н. с декабря 1990 г., профессор. 
Работал в вузе с 1991 г. по 1992 г.,  
и.о.заведующего кафедрой деталей 
машин и технических измерений 
с 11 февраля 1991 г. по июнь 1991 г. 

 

 

Кафедра деталей машин  

и технических измерений 

 

Создана в сентябре 1971 г.  
Преобразована в кафедру деталей машин и 

технологии металлов 
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      Верхов  
Юрий Иванович  
1933 г.р., родился в с. Павловка 
Ульяновской обл.,  
окончил Красноярский СибТИ в 1967 г.,  
к.т.н. с 1974 г., доцент,  
д.т.н. с мая 1991 г., 
профессор с мая 1993 г.  
Работал в вузе с 1991 г. до апреля 2000 г.,  
заведующий кафедрой деталей машин и 
технических измерений 
с июля 1991 г. по октябрь 1996 г.  
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      Верхов 
Юрий Иванович  
1933 г.р., родился в с. Павловка Ульяновской 
обл., окончил Красноярский СибТИ в 1967 г.,  
к.т.н. с 1974 г., доцент, 
д.т.н. с мая 1991 г., профессор с мая 1993 г.  
Работал в вузе с 1991 г. до апреля 2000 г.,  

заведующий кафедрой деталей машин и 
технологии металлов  
с октября 1996 г. по апрель 2000 г. 

 

      Меновщиков  
Владимир Александрович  
1948 г.р., родился в с. Лубезере, Латвия, 
окончил Красноярский ПТИ в 1971 г.,  
к.т.н. с декабря 1978 г.,  
доцент с января 1983 г.,  
д.т.н. с 2007 г., профессор с 2009 г. 
Работает в вузе с 1990 г. по наст. вр.,  
заведующий кафедрой деталей машин и 
технологии металлов с апреля 2000 г. до 
2015 г.  

Кафедра деталей машин  

и технологии металлов 

 

Создана в октябре 1996 г. за счѐт объединения 
кафедры деталей машин и кафедры технологии 

конструкционных материалов.  
В сентябре 2015 г. объединена с кафедрой 

технологии машиностроения и получила название 

кафедры общеинженерных дисциплин  
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      Меновщиков  
Владимир Александрович  
1948 г.р., родился в с. Лубезере, Латвия, 
окончил Красноярский политехнический 
институт в 1971 г.,  
к.т.н. с декабря 1978 г., 
доцент с января 1983 г.,  
д.т.н. с 2007 г., профессор с 2009 г. 
Работает в вузе с 1990 г. по наст. вр.,  
заведующий кафедрой общеинженерных 
дисциплин с сентября 2015 г. по наст. время 

 

Кафедра общеинженерных 

дисциплин 

 

Создана в сентябре 2015 г. объединением кафедр: 
деталей машин  

кафедры технологии конструкционных материалов  
кафедры технологии машиностроения  

и получила название кафедры общеинженерных 

дисциплин  
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      Столбов  
Валентин Алексеевич  
1936 г.р., родился в Китае,  
окончил Воронежский СХИ в 1958 г.,  
к.т.н. с мая 1970 г.  
Работал в вузе с 1958 г.,  
заведующий кафедрой эксплуатации  
машинно-тракторного парка и ремонта машин  
с сентября 1961 г. по сентябрь 1966 г.  

 

      Репетов 
Андрей Николаевич 

1937 г.р., родился в ст. Богондинская 
Тюменской обл.,  
окончил Свердловский СХИ в 1959 г.,  

к.т.н. с мая 1964 г.,  доцент с марта 1967 г.  
Работал в вузе с 1964 г. по 1970 г.,  

заведующий кафедрой эксплуатации 
машинно-тракторного парка и ремонта машин  
с октября 1966 г. по декабрь 1970 г.  

 

Кафедра эксплуатации 

машинно-тракторного парка  

и ремонта машин 

 
Создана в сентябре 1961 г.  

В марте 1971 г. разделена на кафедру  
эксплуатации машинно-тракторного парка  

и кафедру ремонта машинно-тракторного парка 
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      Столбов  
Валентин Алексеевич 

1936 г.р., родился в Китае,  
окончил Воронежский СХИ в 1958 г.,  
к.т.н. с мая 1970 г. 
Работал в вузе с 1958 г. по 1996 г.,  
заведующий кафедрой эксплуатации  
машинно-тракторного парка и ремонта 
машин с декабря 1970 г. по март 1971 г. 
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      Столбов  
Валентин Алексеевич  
1936 г.р., родился в Китае,  
окончил Воронежский СХИ в 1958 г.,  
к.т.н. с мая 1970 г.  
Работал в вузе с 1958 г. по 1996 г., 
заведующий кафедрой эксплуатации  
машинно-тракторного парка  
с марта 1971 г. по ноябрь 1977 г. 

 

      Кондратьев  
Генрих Фѐдорович   

1929 г.р., родился в г. Борисоглебске 
Воронежской обл.,  
окончил Мелитопольский ИМСХ в 1952 г.,  
ст. преподаватель.  
Работал в вузе с 1972 г. по 1989 г.,  
заведующий кафедрой эксплуатации 
машинно-тракторного парка 
с ноября 1977 г. по апрель 1979 г.  
 

 

 

 

Кафедра эксплуатации машинно-

тракторного парка 

 

Создана в марте 1971 г.  
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      Артѐмов  
Михаил Егорович  
1930 г.р., родился в с. Таловка 
Красноярского края,  
окончил Красноярский СХИ в 1961 г.,  
к.т.н. с декабря 1969 г.,  
с.н.с. с марта 1972 г., доцент с 1984 г., 
профессор с мая 1992 г.  
Работал в вузе 1967-1969 гг. и 1979-2003 гг.,  
заведующий кафедрой эксплуатации 
машинно-тракторного парка 
с апреля 1979 г. по февраль 1992 г. 

 

      Линдт  
Александр Викторович 

1946 г.р., родился на ст. Баландинская 
Тюменской обл.,  
окончил Красноярский СХИ в 1969 г.,  
к.т.н. с июня 1979 г.,  
доцент с сентября 1988 г.  
Работает в вузе с 1977 г. по наст. время,  
заведующий кафедрой эксплуатации 
машинно-тракторного парка 
с февраля 1992 г. по декабрь 1992 г. 

 

      Ушанов  
Владимир Анисимович  
1946 г.р., родился в п. Мулловка 
Ульяновской обл., окончил Красноярский 
СХИ в 1970 г.,  
к.т.н. с мая 1978 г., доцент с октября 1989 г.,  
д.т.н. с января 2001 г. на должности 
профессора с 1996 г.  
Работает в вузе с 1992 г. по наст. время,  
заведующий кафедрой эксплуатации 
машинно-тракторного парка 
с декабря 1992 г. по март 1993 г. 
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      Юсупов  
Рамазан Хабибрахманович  
1949 г.р., родился в г. Челябинске,  
окончил Челябинский политехнический 
институт в 1974 г.,  
к.т.н. с апреля 1985 г., 
д.т.н. с 1993 г., профессор с 1997 г.  
Работал в вузе с 1992 г. по 1994 г.,  
заведующий кафедрой эксплуатации 
машинно-тракторного парка 
с марта 1993 г. по сентябрь 1994 г. 

 

      Ушанов  
Владимир Анисимович  
1946 г.р., родился в п. Мулловка Ульянов-
ской обл., окончил Красноярский СХИ в 
1970 г., к.т.н. с мая 1978 г.,  
доцент с октября 1989 г.,  
д.т.н. с января 2001 г.,  
на должности  профессора с 1996 г.  
Работает в вузе с 1992 г. по наст. время,  
заведующий кафедрой эксплуатации 
машинно-тракторного парка 
с сентября 1994 г. по 2007 г.  

 

      Терсков  
Виталий Анатольевич  
1961 г.р., родился в г. Красноярске,  
окончил Красноярское ВКУРЭ в 1982 г.,  
к.т.н. с 1987 г., доцент с 1989 г.,  
д.т.н. с 2002 г., профессор с 2003 г. 
Работал в вузе с 2007 г. по 2010 г.,  
заведующий кафедрой эксплуатации 
машинно-тракторного парка (совм.)  
с сентября 2007 г. по апрель 2010 г. 
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      Васильев  
Александр Александрович   
1957 г.р., родился на ст. Филимоново 
Красноярского края,  
окончил Красноярский СХИ в 1984 г,  
к.т.н. с ноября 1990 г.,  
доцент с октября 1998 г.  
Работает в вузе с октября 1984 г.,  
заведующий кафедрой эксплуатации 
машинно-тракторного парка  
с апреля 2010 г. по август 2011 г. 

 

      Ушанов  
Владимир Анисимович  
1946 г.р., родился в п. Мулловка 
Ульяновской обл., окончил КСХИ в 1970 г.,  
к.т.н. с мая 1978 г., доцент с октября 1989 г.,  
профессор с 1996 г.,  
д.т.н. с января 2001 г.  
Работает в вузе с 1992 г. по наст. время,  
заведующий кафедрой эксплуатации 
машинно-тракторного парка 
с сентября 2011 г. по наст. время. 
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      Дворянов  
Юрий Сергеевич  

1938 г.р.,  
родился в с. Ошуры Хакасской обл., 
окончил Красноярский СХИ в 1961 г.,  
к.т.н. с февраля 1970 г.  
Работал в вузе с 1966 г. по 1971 г.,  
заведующий кафедрой эксплуатации 
машинно-тракторного парка 
с марта 1971 г. по сентябрь 1971 г. 

 

      Стегачѐв  
Борис Павлович   

1929 г.р., родился в ст. Архангельская 
Краснодарского края,  
окончил Азово-Черноморский ИМЭСХ в 
1952 г.,  
ст. преподаватель.  
Работал в вузе с сентября 1955 г. по 
сентябрь 1956 г.,  
заведующий кафедрой ремонта машинно-
тракторного парка 
с сентября 1971 г. по январь 1972 г. 

 

 

Кафедра ремонта машинно-

тракторного парка 

 

Создана в марте 1971 г.  
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      Сергиевичев  
Александр Павлович  

1935 г.р., родился в с. Голицино 
Пензенской обл.,  
окончил Саратовский ИМЭСХ в 1959 г.,  
к.т.н. с февраля 1970 г.  
Работал в вузе с января 1972 г. по 1977 г.,  
заведующий кафедрой ремонта машинно-
тракторного парка 
с января 1972 г. по август 1977 г. 

 

      Торопынин  
Семѐн Иванович  
1937 г.р., родился в д. Торопынино 
Кировской обл.,  
окончил Красноярский СХИ в 1961 г.,  
к.т.н. с декабря 1969 г., с.н.с.,  
на должности профессора с 1991 г.  
Работает в вузе с 1977 г. по наст. время,  
заведующий кафедрой ремонта  машинно-
тракторного парка 
с января 1978 г. по апрель 1981 г. 

 

      Хохлов  
Альберт Андреевич  
1939 г.р.,  
родился в г. Абакане Хакасской АССР, 
окончил Красноярский СХИ в 1961 г.,  
к.т.н. с февраля 1970 г., 

с.н.с. с августа 1977 г.  
Работал в вузе с 1981 г. по 1992 г.,  

заведующий кафедрой ремонта машинно-
тракторного парка  
с июня 1981 г. по октябрь 1988 г. 
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      Вернигора 
Евгений Иванович  
1938 г.р., родился в с. Панютино 
Харьковской обл.,  
окончил Красноярский СХИ в 1967 г.,  
к.т.н. с июня 1988 г., 
доцент с июля 1990 г.  
Работал в вузе с 1967 г. по 1998 г.,  
заведующий кафедрой ремонта 
машинно-тракторного парка  
с ноября 1988 г. по октябрь 1996 г. 
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      Вернигора 
Евгений Иванович  
1938 г.р., родился в с. Панютино 
Харьковской обл., 
окончил Красноярский СХИ в 1967 г.,  
к.т.н. с июня 1988 г., 
доцент с июля 1990 г.  
Работал в вузе с 1967 г. по 1998 г.,  
заведующий кафедрой надѐжности и 
ремонта машин  
с октября 1996 г. по январь 1998 г.  

 

      Терских  
Сергей Анатольевич  
1961 г.р., родился в с. Б-Монок Хакасской 
АССР,  
окончил Красноярский СХИ в 1990 г.,  
ст. преподаватель.  
Работает в вузе с 1990 г. по наст. время,  
заведующий кафедрой надѐжности и 
ремонта машин  
с февраля 1998 г. по апрель 2001 г. 

 

 

Кафедра надѐжности и ремонта 

машин 

 

Создана в марте 1971 г.  
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      Торопынин  
Семѐн Иванович 

1937 г.р., родился в д. Торопынино 
Кировской обл.,  
окончил Красноярский СХИ в 1961 г.,  
к.т.н. с декабря 1969 г., с.н.с.,  
на должности профессора с 1991 г.  
Работает в вузе с 1977 г. по наст. время,  

заведующий кафедрой надѐжности и 
ремонта машин  
с апреля 2001 г. по 2016 г.  
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      Газиев  
Георгий Давыдович  
1918 г.р., родился в г. Керки Туркменской 
ССР, окончил Тобольское военное 
училище в 1936 г., и Московское 
пехотное училище в 1939 г.,  
подполковник.  
Работал в вузе с 1966 г. по 1985 г.,  
заведующий кафедрой гражданской 
обороны с 1977 г. по 1984 г. 

 
 

      Аносов 
Анатолий Иванович  

1942 г.р., родился на х. Никольск 
Ростовской обл.,  
окончил Красноярский СХИ в 1961 г.,  
ст. преподаватель.  
Работал в вузе с 1976 г. по 1986 г.,  
заведующий кафедрой гражданской 
обороны  
с января 1984 г. по декабрь 1986 г. 
 

 

Кафедра гражданской обороны 

 

Создана на основании приказа Министерства  
сельского хозяйства СССР от 12 августа 1977 г.  

В мае 1998 г. была объединена с кафедрой БЖД и 

стала называться кафедрой БЖД  
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      Прокудин  
Александр Владимирович  
1960 г.р., родился в п. Балахта 
Красноярского края,  
окончил Красноярский СибТИ в 1982 г.,  
к.с.-х.н. с ноября 1986 г.  
Работал в вузе с января 1987 г. по август 
1987 г.,  
заведующий кафедрой гражданской 
обороны с января 1987 г. по август 1987 г. 

 

      Киселѐв  
Виктор Петрович  
1934 г.р., родился в д. Ново-Малиновка 
Кемеровской обл.,  
окончил Томское военное училище в 
1956 г. и Красноярский СХИ в 1977 г.,  
ст. преподаватель, полковник.  
Работал в вузе с 1967 г. по 1989 г.,  
заведующий кафедрой гражданской 
обороны 
с октября 1987 г. по сентябрь 1989 г. 

 

      Иванова  
Евгения Александровна 

1943 г.р., родилась в с. Никулино 
Красноярского края, окончила 
Красноярский СХИ в 1965 г.,  
ст. преподаватель.  
Работала в вузе с 1966 г. по 1998 г.,  
заведующая кафедрой гражданской 
обороны  
с сентября 1989 г. по январь 1998 г. 
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      Мисник  
Дмитрий Петрович  
1945 г.р., родился в д. Мордвиновка 
Красноярского края,  
окончил Красноярский СХИ в 1967 г.,  
к.т.н. с декабря 1973 г., 

доцент с ноября 1978 г.  
Работал в вузе с 1967 г. по 1981 г.,  

заведующий кафедрой охраны труда и 
производственного обучения  
с 1976 г. по октябрь 1978 г. 

 

Кафедра охраны труда и 

производственного обучения 

 

Создана в 1977 г. на основании приказа 
Министерства сельского хозяйства СССР от  

3 февраля 1977 г.  
С 1992 г. на базе кафедры был Учебный Парк. 

В 1998 г. в состав кафедры вошли учебные 
дисциплины кафедры гражданской обороны 

(ГО), в 1998 г. кафедра получила название - 
безопасности жизнедеятельности (БЖД).  

В декабре 2001 г. кафедра БЖД разделена на 
кафедры:  

кафедра БЖД и кафедра ГО и ЧС. 
В 2005 г. обе кафедры были переданы на 

землеустроительный факультет.  
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      Елисейкин  
Виктор Антонович  

1946 г.р., родился в д. Вырубовка 
Пензенской обл.,  
окончил Красноярский СХИ в 1968 г.,  
ст. преподаватель.  
Работал в вузе с 1968 г. по 1998 г.,  
заведующий кафедрой гражданской 
обороны  
с октября 1978 г. по декабрь 1979 г.  

 

      Мисник  
Дмитрий Петрович  
1945 г.р., родился в д. Мордвиновка 
Красноярского края, окончил 
Красноярский СХИ в 1967 г., к.т.н. с 
декабря 1973 г., 

доцент с ноября 1978 г.  
Работал в вузе с 1967 г. по 1981 г., 

заведующий кафедрой охраны труда и 
производственного обучения  
с декабря 1979 г. по ноябрь 1981 г. 

 

      Катцын  
Александр Николаевич  
1947 г.р.,  
родился в с. С-Озеро, Красноярского края,  
окончил Красноярский СХИ в 1969 г.,  
ст. преподаватель.  
Работал в вузе с 1969 г. по 1995 г.,  
заведующий кафедрой охраны труда и 
производственного обучения 
с ноября 1981 г. по октябрь 1982 г. 
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      Курочка  
Дмитрий Тимофеевич  
1943 г.р., родился в д. Первомайка 
Красноярского края,  
окончил Красноярский СХИ в 1969 г.,   
ст. преподаватель.  
Работал в вузе с 1969г. по 1984 г.,  
заведующий кафедрой гражданской 
обороны 
с октября 1982 г. по февраль 1983 г. 

 

      Курбатов 
Михаил Петрович  
1947 г.р.. родился в с. Балахчино 
Красноярского края,  
окончил Красноярский СХИ в 1969 г.,  
к.т.н. с сентября 1982 г.,  
доцент с мая 1992 г.  
Работал в вузе с 1970 г. по 2012 г.  
заведующий кафедрой охраны труда и 
производственного обучения  
с февраль 1983 г. по май 1995 г. 
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      Курбатов 
Михаил Петрович, 
1947 г.р., родился в с. Балахчино, 
Красноярского края,  
окончил Красноярский СХИ в 1969 г.,  
к.т.н. с сентября 1982 г.,  
доцент с мая 1992 г.  
Работал в вузе с 1970 г. по 2012 г.,  
заведующий кафедрой БЖД  
с мая 1995 г. по 2005 г. 

 

Кафедра безопасности 

жизнедеятельности (БЖД) 

 
Создана в мае 1995 г.  

В 1998 г. объединена с кафедрой ГО с 
сохранением названия - кафедра БЖД.  

Подготовка водителей категории «В, С» 
проводилась на военной кафедре  
(бывшей «спецкафедре») с 1977 г.,  

с 1995 г. – при кафедре БЖД. 
Учебный Парк существовал при кафедре БЖД 

с 1992 г., в 1998 г. УП получил название Учебно 
Производственного Центра (УПЦ). 

В декабре 2001 г. из кафедры БЖД была 
выделена кафедра ГО и ЧС.  

И в 2005 г. обе кафедры: БЖД и ГО и ЧС были 

переданы на землеустроительный факультет 
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      Горбачѐв  
Александр Яковлевич  
1927 г.р., родился на хут. Надежовка 
Ростовской обл.,  
окончил Ульяновское тяжело-танковое 
гвардейское училище в 1951 г. и 
Московский ВЗИПП в 1964 г., 
подполковник.  
Работал в вузе с 1965 г. по 2008 г.,  

и.о. начальника УПЦ  
с мая 1998 г. до октября 2000 г. 

 

 

Учебно-производственный 

центр (УПЦ) 

 
Создан в 1998 г. как самостоятельное 

структурное подразделение при Институте 
механизации сельского хозяйства (ИМСХ) 

приказом по вузу № 152 от 28 мая 1998 г. 
С 1992 г. существовал Учебный Парк  

при кафедре ОТ и ПО, затем при кафедре БЖД. 
В 2001 г. УПЦ был присоединѐн к кафедре 

тракторов и автомобилей на основании  
приказа № 0-318 от 14 ноября 2001 г.  

С 2005 г. УПЦ – в составе Института УИС. 

С 2016 г. УПЦ – в составе ИИСиЭ 



Заведующие кафедрами факультета –  института УИС института ИСиЭ 
Учебно-производственный Центр (УПЦ) 
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      Чепелев  
Виктор Иванович  
1963 г.р.,  
родился в с. Тюхтет Красноярского края, 
окончил Красноярский СХИ в 1989 г.,  
к.т.н. с 1998 г.  
Работал в вузе с января 1984 г. до 1987 г.  
и с октября 1989 г. по ноябрь 2001 г.,  

начальник УПЦ  
с октября 2000 г. по ноябрь 2001 г. 

 

      Горбачѐв  
Александр Яковлевич  
1927 г.р., родился на хут. Надежовка 
Ростовской обл., окончил Ульяновское 
танковое училище в 1951 г. и ВЗИПП в 
1964 г., г. Москва,  
подполковник.  
Работал в вузе с 1965 г. по 2008 г.,  

начальник УПЦ  
с ноября 2001 г. по 2004 г. 

 

      Запрудский  
Валерий Никифорович 

1965 г.р.,  
родился в с. Юрьевка Красноярского края,  
окончил Красноярский СХИ в 1987 г.,  
к.т.н. с декабря 2013 г.  
на должности доцента с сентября 2014 г. 
Работает в вузе с 1987 г. по наст. время,  
начальник УПЦ с 2004 г. по наст. время. 

 



Заведующие кафедрами факультета –  института УИС института ИСиЭ 
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      Ряполов  
Василий Яковлевич   

1949 г.р., родился в п. Сухой Томской обл.,  
окончил Ленинградскую ЛТА в 1971 г.,  
д.б.н. с сентября 1997 г.,  
профессор.  
Работал в вузе с 1999 г. по 2007 г.,  
заведующий кафедрой гражданской 
обороны и чрезвычайных ситуаций  
с ноября 2001 г. по октябрь 2003 г. 

 

      Чепелев  
Николай Иванович  
1961 г.р., родился в с. Тюхтет 
Красноярского края, окончил Красноярский 
СХИ в 1987 г.,  
к.т.н. с 1995 г., доцент с 1997 г.,  
д.т.н. с 2004 г., профессор с 2010 г.  
Работает в вузе с 2002 г. по наст. время, 
заведующий кафедрой гражданской 
обороны и чрезвычайных ситуаций  
с октября 2003 г. по 2005 г. 

 

Кафедра гражданской обороны 

и чрезвычайных ситуаций  

(ГО и ЧС) 

 

Создана в декабре 2001 г.  
В 2005 г. передана на землеустроительный 

факультет 



Начало истории факультета электрификации и автоматизации сельского хозяйства, затем  –  
энерготехнологического факультета – ИЭ и УЭ АПК 
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Начало истории факультета электрификации  
и автоматизации сельского хозяйства , затем – 
энерготехнологического факультета – ИЭ и УЭ АПК 

 

Факультет электрификации и автоматизации сельского 

хозяйства зарождался на основе существовавшей специальности на 

факультете механизации сельского хозяйства в 1979 году и состоял из 

одной кафедры – электротехники и теоретических основ 

электротехники (ТОЭ), переданной в состав факультета с факультета 

механизации. В ноябре 1981 года эта кафедра была разделена на две: 

электротехники и теоретических основ электротехники (ТОЭ). И 

только в 1982 году факультет стал самостоятельным. В дальнейшем 

на факультет была передана кафедра графики и физики. 

Первым деканом факультета электрификации был к.т.н., доцент 

Сергей Павлович Жуков, который, будучи заместителем декана 

факультета механизации, сформировал преподавательский корпус 

вновь создаваемого факультета. Первый выпуск специалистов 

состоялся в 1984 году. С 1995 года факультет получил название 

энерготехнологического. В 2008 году у факультета повысился статус 

до Института энергетики и управления энергоресурсами АПК 

(ИЭиУЭ АПК). С 1995 года по 2016 год факультетом-институтом 

руководил Сергей Николаевич Шахматов. С 2016 г. ИЭиУЭ АПК 

вошел в состав Института инженерных систем и энергетики.  

За 37 лет работы института было подготовлено 1835 

специалистов. Из них: М.В. Сиротинин, ген. директор «Монтаж-

энерго-сервис»; Е.В. Епанчинцев, исполнительный директор ООО 

«Монтажэнергокомплект»; В.А. Саушев, директор ПК «Авто-баланс» 

г. Минусинска; А.А. Антипкин, гл. инженер службы электрификации 

и электроснабжения Красноярской железной дороги; С.П. Сак, 

начальник отдела охраны труда ОАО МРСК «Сибирь» и многие 

другие, которыми гордится факультет-институт.  

В настоящее время институт (в прошлом – факультет) 

объединѐн с Институтом управления инженерными системами 

(ИУИС), получил новое название – Институт инженерных систем и 

энергетики (ИИСиЭ) и руководит им к.т.н., доцент Кузьмин Николай 

Владимирович.  



Деканы факультета – директора института 
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Деканы факультета –  
– директора  института 

 
 
 
 

Факультет электрификации  
и автоматизации сельского хозяйства  

был создан в 1979 году  
на базе факультета механизации сельского хозяйства.  

С 1982 года стал самостоятельным факультетом.  
Энерготехнологическим факультетом стал называться  

с 1995 года.  
Институт энергетики и управления  
энергоресурсам АПК (ИЭиУЭ АПК)  

был сформирован в 2008 году  
на базе энерготехнологического факультета. 

В 2015 г. ИЭиУЭ АПК снова введѐн в состав Института ИСиЭ 

 
 
 
 



Деканы факультета – директора института 
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      Жуков  
Сергей Павлович  
1949 г.р., родился в п. Н-Ингаш 
Красноярского края, окончил 
Красноярский ПТИ в 1972 г., к.т.н. с 
октября 1979 г.,  
доцент с апреля 1989 г.  
Работал в вузе с 1972 г. по 2015 г.,  
за короткий срок сформировал 
преподавательский корпус вновь 
создаваемого факультета,  
декан энерготехнологического 
факультета с 1979 г. по октябрь 1982 г. 

 

      Стрекалов 
Валентин Александрович  
1948 г.р., родился в г. Красноярске,  
окончил СибЛТИ в 1972 г.,  
к.т.н. с декабря 1976 г.,  
доцент с октября 1983 г.  
Работал в вузе с 1995 г. по 1999 г.,  
декан энерготехнологического 
факультета с октября 1982 г. по февраль 
1986 г.  

 

      Синенко 
Михаил Михайлович  
1946 г.р., родился в г. Красноярске,  
окончил Красноярский ПТИ в 1968 г.,  
к.т.н. с декабря 1974 г.,  
доцент с марта 1977 г.  
Работал в вузе с 1984 г. по 1993 г.,  
декан энерготехнологического 
факультета с февраля 1986 г. по 
февраль 1992 г.  

 



Деканы факультета – директора института 
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      Смирнов 
Владимир Васильевич  
1957 г.р.,  
родился в г. Самбор Львовской обл.,  
окончил Ленинградский военно-
инженерный институт в 1976 г., к.т.н. с 
сентября 1985 г.,  
доцент с июня 1992 г.  
Работал в вузе с 1981 г. по 1993 г., 
декан энерготехнологического факультета 
с февраля 1992 г. по март 1993 г. 

 

      Жуков  
Сергей Павлович  
1949 г.р.,  
родился в п. Н-Ингаш Красноярского края,  
окончил Красноярский ПТИ в 1972 г., 
к.т.н. с октября 1979 г.,  
доцент с апреля 1989 г.  
Работал в вузе с 1972 г. по 2015 г.,  
декан энерготехнологического факультета 
с марта 1993 г. по апрель 1993 г. 

 

      Переверзев 
Павел Семѐнович  
1960 г.р.,  
родился в с. Бегичево Курской обл.,  
окончил Красноярский ПТИ в 1982 г.,  
к.т.н. с февраля 1987 г.,  
доцент с июня 1992 г.  
Работал в вузе с 1982 г. по 1997 г.,  
декан энерготехнологического факультета 
с апреля 1993 г. по ноябрь 1995 г. 

 



Деканы факультета – директора института 
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      Шахматов 
Сергей Николаевич  
1955 г.р., родился в д. Б-Ложкино 
Нижегородской обл.,  
окончил Красноярский СХИ в 1978 г.,  
к.т.н. с ноября 2000 г.,  
доцент с февраля 2002 г.  
Работал в вузе с 1978 г. по 2016 г.,  
и.о. декана с ноября 1995 г. по май 2002 г.,  
декан энерготехнологического факультета  
с мая 2002 г. по май 2008 г.  

 
 

 
 



Деканы факультета – директора института 
Институт энергетики и управления энергоресурсами АПК (ИЭиУЭ АПК)  
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      Шахматов 
Сергей Николаевич  
1955 г.р. родился в д. Б-Ложкино 
Нижегородской обл.,  
окончил Красноярский СХИ в 1978 г.,  
к.т.н. с ноября 2000 г.,  
доцент с февраля 2002 г.  
Работал в вузе с 1995 г. по 2016 г.,  
и.о. директора ИЭиУЭ АПК  
с июня 2008 г. по декабрь 2012 г.,  
затем - директор Института энергетики и 
управления энергоресурсами АПК  
с декабря 2012 г. по сентябрь 2016 г. 

 
 
 
 

 
 



Деканы факультета – директора института 
Институт инженерных систем и энергетики (ИИСиЭ)  
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      Кузьмин  
Николай Владимирович,  
1982 г.р., родился в с. Парная 
Шарыповского р-на Красноярского края,  
окончил Красноярский ГАУ в 2004 г.,  
к.т.н. с 2008 г., доцент.  
Работает в вузе с 2004 г. по наст. вр., 
директор ИУИС  
с 24 июня 2014 г. по сентябрь 2016 г.,  
директор ИИСиЭ с сентября 2016 г. по 
настоящее время. 

 
 
 

 
 



Заведующие кафедрами факультета – Института ЭиУЭ АПК 
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Заведующие кафедрами  
факультета – Института 

ЭиУЭ АПК  

 
 
 
 
 

За весь период деятельности  
факультета – института 

с 1952 г. по 2017 г.  
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      Шауберт 
Андрей Иванович  
1931 г.р., родился в с. Доброе-Поле Омской 
обл., окончил Омский СХИ в 1956 г.,  
ст. преподаватель.  
Работал в вузе с 1960 г. по 1969 г.,  
заведующий кафедрой электротехники и 
электрификации сельскохозяйственных 
производств  
с ноября 1963 г. по октябрь 1969 г. 

 

 

Кафедра электротехники  

и электрификации  

сельскохозяйственных  

производств 

 

Создана в ноябре 1963 г.  
Позже стала называться кафедрой  

электротехники и ТОЭ. 
В начале 80-х годов передана в состав  

вновь создаваемого факультета 
электрификации и автоматизации сельского 

хозяйства. 
С 2008 г. в составе ИЭиУЭ АПК 

С 2016 г. в составе ИИСиЭ  



Заведующие кафедрами факультета – Института ЭиУЭ АПК 
Кафедра электротехники и электрификации сельскохозяйственных производств  
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      Струкова 
Людмила Васильевна  

1938 г.р., родилась в г. Иланском 
Красноярского края, окончила Томский 
политехнический институт в 1962 г.,  
ст. преподаватель.  
Работала в вузе с 1965 г. по 1970 г.,  
заведующая кафедрой электротехники и 
электрификации сельскохозяйственных 
производств с октября 1969 г. по май 
1970 г. 

 

      Зеликман  
Юрий Львович  
1921 г.р., родился в г. Минусинске,  
окончил Томский электромеханический 
институт ж.-д. транспорта в 1944 г.,  
к.т.н. с мая 1969 г.,  доцент с ноября 1973 г. 
Работал в вузе с 1970 г. по 1980 г.,  

заведующий кафедрой электротехники и 
электрификации сельскохозяйственных 
производств. 
с мая 1970 г. по ноябрь 1977 г. 

 

      Цугленок  
Николай Васильевич  

1946 г.р., родился в д. Петровка 

Бирилюсского р-на, окончил 
Красноярский СХИ в 1969 г., к.т.н. с марта 
1976 г.. доцент с июля 1980 г., д.т.н. с 
июля 2000 г.,  

профессор с октября 2000 г. 
Работал в вузе с 1969 г. по 2014 г.,  
заведующий кафедрой электротехники и 
электрификации сельскохозяйственных 
производств с ноября 1977 г. по ноябрь 
1981 г.   
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      Цугленок  
Николай Васильевич  

1946 г.р., родился в д. Петровка 

Бирилюсского р-на Красноярского края, 
окончил Красноярский СХИ в 1969 г.,  
к.т.н. с марта 1976 г.,  
доцент с июля 1980 г.,  
д.т.н. с июля 2000 г.,  
профессор с октября 2000 г.  
Работал в вузе с 1969 г. по 2014 г.,  
заведующий кафедрой электротехники и 
теоретических основ электротехники 
(ТОЭ) с 1 ноября 1981 г. по 31 ноября 
1981 г.  

 

Кафедра электротехники  

и теоретических основ  

электротехники (ТОЭ) 

 
Передана в состав энерготехнологического 

факультета  
с факультета механизации сельского хозяйства.  

В ноябре 1981 г. разделена на кафедры 
 электротехники  

и теоретических основ электротехники. 
С 2015 г. снова в составе – Института УИС –  

ныне ИИСиЭ 
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Кафедра теоретических основ электротехники (ТОЭ)  
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      Жуков 
Сергей Павлович,  
1949 г.р., родился в п. Н-Ингаш 
Красноярского края, окончил Красноярский 
политехнический институт в 1972 г., к.т.н. с 
октября 1979 г.,  
доцент с апреля 1989 г. 
Работал в вузе с 1972 г., 
заведующий кафедрой теоретических  
основ электротехники (ТОЭ)  
с ноября 1981 г. по сентябрь 1984 г.  

 

      Стрецкул  
Иван Антонович  
1938 г.р., родился в с. Гандрабуры 
Одесской обл., окончил Одесский ГУ в 1963 
г.,  
к.ф.-м.н.с ноября 1981 г.,  
доцент с июня 1992 г.  
Работал в вузе с 1982 г. по 1994 г.,  
заведующий кафедрой теоретических основ 
электротехники (ТОЭ) 
с октября 1984 г. по март 1990 г.  

 

 

Кафедра теоретических основ 

электротехники (ТОЭ) 

 

Создана в ноябре 1981 г. 
В 2015 г. передана факультету – Институту УИС –  

ныне ИИСиЭ 
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      Жуков 
Сергей Павлович  

1949 г.р., родился в п. Н-Ингаш 
Красноярского края, окончил 
Красноярский политехнический институт в 
1972 г.,  
к.т.н. с октября 1979 г.,  
доцент с апреля 1989 г. 
Работал в вузе с 1972 г.,  
заведующий кафедрой теоретических 
основ электротехники (ТОЭ)  
с марта 1990 г. по сентябрь 1994 г.  

 

      Переверзев 
Павел Семѐнович  
1960 г.р., родился в с. Бегичево Курской 
обл., окончил Красноярский ПТИ в 1982 г.,  
к.т.н. с февраля 1987 г.,  
доцент с июня 1992 г.  
Работал в вузе с 1982 г. по 1997 г., 
заведующий кафедрой теоретических 
основ электротехники (ТОЭ)  
с сентября 1994 г. по сентябрь 1997 г. 
 

 

      Кожухов  
Владимир Афанасьевич 
1942 г.р., родился в с. Мозгон Читинской обл., 
окончил Томский ПТИ в 1967 г.,  
к.т.н. с 2004 г., доцент с 2006 г.  
Работает в вузе с 1981 г. по наст. время,  
заведующий кафедрой теоретических 
основ электротехники (ТОЭ) 
с сентября 1997 г. по сентябрь 2014 г. 
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      Клундук  
Галина Анатольевна 
1961 г.р., родилась в д. Берѐзовка 
Красноярского края,  
окончила Красноярский СХИ в 1984 г.,  
к.т.н. с марта 2005 г.,  
доцент с ноября 2013 г.  
Работает в вузе с 1985 г. по наст. время,  
заведующая кафедрой теоретических 
электрических основ электротехники 
с сентября 2014 г. по наст. время. 
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      Цугленок  
Николай Васильевич  

1946 г.р., родился в д. Петровка  

Красноярского края,  
окончил Красноярский СХИ в 1969 г.,  
к.т.н. с марта 1976 г.,  
доцент с июля 1980 г.,  
д.т.н. с июля 2000 г.,  
профессор с октября 2000 г.  
Работал в вузе с 1969 г. по 2014 г.,  
заведующий кафедрой электротехники  
с ноября 1981 г. по ноябрь 1984 г. 

 
 

 

Кафедра электротехники  

 

Создана в ноябре 1981 г. 
В октябре 1984 г. разделена на кафедры  

электроснабжения и электрических машин и  
электропривода и применения электрической 

энергии в сельском хозяйстве  
В 2015 г. передана факультету – Институту УИС –  

ныне ИИСиЭ  
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      Синенко  
Михаил Михайлович  
1946 г.р., родился в г. Красноярске,  
окончил Красноярский политехнический 
институт в 1968 г.  
к.т.н. с декабря 1974 г.,  
доцент с марта 1977 г.  
Работал в вузе с 1984 г. по 1993 г.,  
заведующий кафедрой электроснабжения 
и электрических машин  
с ноября 1984 г. по январь 1993 г.  

 

      Романов  
Василий Васильевич  
1953 г.р., родился в г. Красноярске,  
окончил Красноярский политехнический 
институт в 1976 г.,  
к.т.н. с июля 1991 г.,  
доцент с ноября 1993 г.  
Работал в вузе с 1992 г.,  
заведующий кафедрой электроснабжения 
и электрических машин 
с февраля 1993 г. по сентябрь 1996 г. 

 

 

Кафедра электроснабжения  

и электрических машин 

 

Создана в октябре 1984 г. 
В 2015 г. передана в состав факультета –  

Института УИС – ныне ИИСиЭ 
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      Бастрон  
Андрей Владимирович  
1958 г.р., родился в г. Копейске 
Челябинской обл.,  
окончил Челябинский ИМЭСХ в 1981 г.,  
к.т.н. с 1997 г.,  
доцент с 1998 г.  
Работает в вузе с 1981 г. по наст. время,  
заведующий кафедрой электроснабжения 
и электрических машин  
с сентября 1996 г. по 2015 г.  
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      Бастрон  
Андрей Владимирович  
1958 г.р., родился в г. Копейске,  
Челябинской обл.,  
окончил Челябинский ИМЭСХ в 1981 г..  
к.т.н. с 1997 г.,  
доцент с 1998 г. 
Работает в вузе с 1981 г. по наст. время,  
заведующий кафедрой электроснабжения 
сельского хозяйства  
с сентября 2015 г. по наст. время 

 

Кафедра электроснабжения  

сельского хозяйства 

 

Создана в октябре 1984 г.  
как кафедра электроснабжения и электрических машин 

В 2015 г. передана в состав факультета – Института 

УИС – ныне ИИСиЭ и переименована 



 Заведующие кафедрами факультета – Института ЭиУЭ АПК 
Кафедра электроснабжения и применения электрической энергии в сельском хозяйстве -  

кафедра системоэнергетики 

101 

 
 
 

 

      Цугленок  
Николай Васильевич  

1946 г.р., родился в д.Петровка,  

Красноярского края,  
окончил Красноярский СХИ в 1969 г.,  
к.т.н. с марта 1976 г.,  
доцент с июля 1980 г.,  
д.т.н. с июля 2000 г.,  
профессор с октября 2000 г.  
Работал в вузе с 1969 г. по 2014 г.,  
заведующий кафедрой электропривода и 
применения электрической энергии в 
сельском хозяйстве  
с сентября 1984 г. по май 1995 г. 

 

 

Кафедра электропривода и 

применения электрической 

энергии в сельском хозяйстве  

 

Создана в октябре 1984 г. 
В апреле 1995 г. переименована  

в кафедру системоэнергетики  
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      Баранова  
Марина Петровна  

1960 г.р.,  
родилась в г. Белѐв Гомельской обл., 
окончила Красноярский ГУ в 1986 г.,  
к.т.н. с 2006 г.,  
доцент с 2016 г.,  
д.т.н. с 2014 г., 
профессор с 2015 г.  
Работает с сентября 2015 г. по наст. вр., 
заведующая кафедрой системоэнергетики  
с 2016 г. по наст. время  

 

 

Кафедра системоэнергетики 

 

Создана в октябре 1984 г. 

В 2015 г. передана факультету – Институту УИС –  
 а ныне Институту ИСиЭ 
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      Сарапкин 
Пѐтр Сергеевич  
1898 г.р., родился в с. Селитьба 
Саратовской губернии, окончил Саратовский 
ГУ  
(1 курс) в 1918 г. и Омский СибИНХиП в 1927 г.,  
к.ф.-м.н. с мая 1948 г.,  
доцент с декабря 1949 г.  
Работал в вузе с 1953 г. по 1955 г.,  
заведующий кафедрой физики  
с сентября 1953 г. по сентябрь 1955 г.  

 

      Золотухин  
Григорий Еремеевич   

1922 г.р., родился в г. Кыштым 
Челябинской области, окончил Уральский 
индустриальный институт в 1944 г.,  
к.ф.-м.н. с июня 1952 г., 
доцент с февраля 1957 г.  
Работал в вузе с 1953 г. по 1963 г.,  
заведующий кафедрой физики  
с сентября 1955 г. по июнь 1960 г. 

 

Кафедра физики 

 

Создана в сентябре 1953 г.  
как кафедра физики и геодезии.  

С сентября 1954 г. преобразована в кафедру  
физики и метеорологии,  

с августа 1955 г. преобразована в кафедру физики. 
С 1981 г. по 2016 г. находилась в составе  

электрофака и ИЭиУЭ АПК 

В 2015 г. передана в состав ИУИС – ныне ИИСиЭ  
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      Решетникова  
Нина Васильевна 

1926 г.р., родилась в г. Черемхово 
Иркутской обл., окончила Красноярский 
педагогический институт в 1949 г.,  
к.ф.-м.н. с февраля 1955 г.,  
доцент с марта 1959 г.  
Работала в вузе с 1953 г. по 1989 г.,  
заведующая кафедрой физики  
с июля 1960 г. по август 1963 г. 

 

      Дегтярѐв  
Иван Фѐдорович  

1920 г.р., родился в с. Подгорное 
Приморского края.  
окончил Читинский ГУ в 1941 г. и  
Читинский ГПИ в 1947 г. с отличием,  
к.ф.-м.н. с октября 1959 г., 
доцент с октября 1961 г.  
Работал в вузе с 1963 г. по 1965 г.,  
заведующий кафедрой физики  
с августа 1963 г. по август 1965 г. 

 

      Решетникова  
Нина Васильевна 

1926 г.р., родилась в г. Черемхово 
Иркутской обл., окончила Красноярский 
ГПИ в 1949 г.,  
к.ф.-м.н. с февраля 1955 г.,  
доцент с марта 1959 г.  
Работала в вузе с 1953 г. по 1989 г.,  
заведующая кафедрой физики  
с сентября 1965 г. по сентябрь 1976 г. 
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      Смолин  
Роберт Павлович  

1933 г.р., родился в г. Томске,  
окончил Красноярский госпединститут в 
1957 г., к.т.н. с февраля 1964 г., 
доцент с декабря 1986 г.  
Работал в вузе с 1976 г. по 2012 г.,  
заведующий кафедрой физики  
с сентября 1976 г. по ноябрь 1979 г. 

 

      Москалѐв  
Александр Константинович  

1947 г.р., родился в пос. Чишмы Башкирской 
ССР, окончил Красноярский ГУ в 1973 г.,  
к.ф.-м.н. с 1982 г., доцент с 1988 г.  
Работал в вузе с 1982 г. по 1997 г.,  
заведующий кафедрой физики  
с ноября 1979 г. по декабрь 1995 г. 

 

      Кригер  
Александр Исакович  

1952 г.р., родился в г. Красноярске,  
окончил Новосибирский ГУ (1 курс) в 1970 
г. и Красноярский ГУ в 1975 г.,  
к.ф.-м.н. с апреля 1991 г.,  
доцент с мая 1994 г.  
Работал в вузе с 1983 г. по 2003 г.,  
заведующий кафедрой физики  
с декабря 1995 г. по сентябрь 2003 г.  
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     Сорокин  
Борис Павлович,  
1953 г.р., родился в г. Туран Тувинской 
АССР, окончил Томский ГУ в 1975 г.,  
к.ф.-м.н. с 1985 г., доцент с 1992 г.,  
д.ф.-м.н. с 1998 г.,  
профессор с 2002 г.  
Работал в вузе с 1999 г. по 2010 г.,  
заведующий кафедрой физики 
с сентября 2003 г. по декабрь 2010 г. 

 

      Серюкова  
Ирина Владимировна  
1962 г.р., родилась в г. Омске,  
окончила Красноярский ГУ в 1984 г.,  
к.ф.-м.н. с марта 1999 г.,  
доцент с 2001 г.  
Работает в вузе с 1989 г. по наст. вр.  
заведующая кафедрой физики  
с января 2011 г. по сентябрь 2015 г.  

 

      Чжан  
Анатолий Владимирович  
1954 г.р., родился на ст. Сорокино 
Красноярского края,  
окончил Красноярский ГУ в 1976 г.,  
д.ф.-м.н. с декабря 2013 г.,  
профессор с сентября 2015 г. 
Работает в вузе с 2015 г. по наст. вр.,  
заведующий кафедрой физики  
с сентября 2015 г. по наст.вр. 
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      Белянина  
Гали Гавриловна  

1911 г.р., родилась в г. Красноярске,  
окончила Красноярское музыкальное 
училище в 1931 г.,  
окончила СибЛТИ в 1937 г.,  
к.т.н. с 1952 г.,  
доцент с октября 1956 г.  
Работала с 1953 г. по 1967 г.,  
заведующая кафедрой графики  
с сентября 1962 г. по ноябрь 1967 г. 

 
 

 

Кафедра графики 

 

Создана в сентябре 1962 г.  
В сентябре 1968 г. стала называться  

кафедрой начертательной геометрии и 
машиностроительного черчения. 

В 2004 г. передана в состав электрофака –  
ИЭиУЭ. 

В 2013 г.передана в состав Института УИС. 
В 2016 г. в составе ИИСиЭ, объединена с 

кафедрами: технологии машиностроения, 
сопротивления материалов и теоретической 

механики  
и переименована в кафедру общеинженерных  

дисциплин 
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      Чуринов  
Вениамин Сергеевич  

1933 г.р.,  
родился в г. Иркутске,  
окончил СибЛТИ в 1956 г.,  
ст. преподаватель.  
Работал в вузе с 1967 г. по 1973 г.,  
заведующий кафедрой графики  
с ноября 1967 г. по сентябрь 1973 г. 

 

      Рыбаков  
Георгий Иванович  

1927 г.р.,  
родился в с. Змеиногорск Алтайского 
края,  
окончил СибЛТИ в 1959 г., 
ст. преподаватель.  
Работал в вузе с 1973 г. по 1989 г.,  
заведующий кафедрой графики  
с сентября 1973 г. по декабрь 1987 г. 

 

      Золотухин  
Иван Александрович   
1939 г.р., родился в с. Каратузское 
Красноярского края, окончил ВТУЗ при 
заводе «Красмаш» в 1968 г.,  
ст. преподаватель.  
Работал в вузе с 1972 г. по 2012 г.,  
заведующий кафедрой графики  
с марта 1988 г. по март 2000 г.  
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      Селиванов  
Александр Петрович,  
1961 г.р., родился в д. Никифоровка 
Красноярского края,  
окончил Красноярский СХИ в 1983 г.,  
к.т.н. с февраля 1992 г.,  
на должности доцента.  
Работает в вузе с 1983 г. по наст. время,  
заведующий кафедрой графики  
с марта 2000 г. по сентябрь 2004 г. 

 

      Лагерь  
Александр Иванович  

1933 г.р., родился в п. Медное 
Донецкой обл., окончил 
Днепропетровский горный институт в 
1962 г., к.т.н. с марта 1966 г.,  
доцент с января 1968 г., 
профессор с июля 1989 г.  
Работал в вузе с 2004 г. по 2009 г.,  
заведующий кафедрой графики  
с сентября 2004 г. по июнь 2009 г.  

 

      Корниенко  
Владимир Владимирович  

1958 г.р., родился в п. Балахта 
Красноярского края,  
окончил СибТИ в 1981 г.,  
к.т.н. с 1992 г.,  
доцент с сентября 2012 г.  
Работал в вузе с 2007 г. по 2013 г.,  
заведующий кафедрой графики  
с ноября 2009 г. по сентябрь 2012 г. 
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      Цугленок  
Галина Ивановна  
1949 г.р.,  
родилась в г. Свердловске,  
окончила Красноярский пединститут в 1970 г., 
к.т.н. с мая 2000 г.,  
доцент с июня 2002 г.,  
д.т.н. с октября 2003 г.,  
профессор с ноября 2004 г.  
Работала в вузе с 1975 г. по март 2015 г.,  
заведующая кафедрой высшей математики  
с июня 2003 г. по август 2003 г. 

 

Кафедра высшей математики 

 

Создана в сентябре 1962 г. 
В июне 2003 г. кафедра высшей математики 

разделена на две кафедры: 
прикладной математики, переданной на экономфак, 

и высшей математики, переданной с факультета 
механизации в июне 2003 г. на электрофак.  

С 2008 г. в составе Института ЭиУЭ АПК. 
С 2015 г. в составе Института УИС. 

С 2016 г. в составе Института ИСиЭ 
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      Цугленок  
Галина Ивановна  
1949 г.р., родилась в г. Свердловске,  
окончила Красноярский пединститут в 1970 г., 
к.т.н. с мая 2000 г., доцент с июня 2002 г.,  
д.т.н. с 2003 г., профессор с 2004 г.  
Работала в вузе с 1975 г. по март 2015 г.,  
заведующая кафедрой высшей и 
прикладной математики  
с сентября 2003 г. по август 2007 г. 

 
 

Кафедра высшей  

и прикладной математики 

 

Создана в сентябре 2003 г.  
на основе кафедры высшей математики. 

С 2003 г. по 2013 г. в составе электрофака и  
ИЭиУЭ АПК. 

С 2013 г. по 2015 г. в составе НИИАМ. 

С 2015 г. в составе ИУИС, затем ИИСиЭ 
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      Иванов  
Владимир Иванович  
1952 г.р.,  
родился в д. Васькино Кировской обл.,  
окончил Томский ГУ в 1974 г.,  
к.ф.-м.н. с 1985 г., 
доцент с 1994 г.  
Работает в вузе с 1992 г. по наст.время,  
заведующий кафедрой высшей и 
прикладной математики  
с сентября 2007 г. по ноябрь 2013 г. 

 

      Богульский  
Игорь Олегович  
1953 г.р., родился в г. Новокузнецке,  
окончил Новосибирский ГУ в 1975 г., 
к.ф.-м.н. с декабря 1986 г., 
доцент с мая 1995 г., 
д.ф.-м.н. с ноября 1998 г., 
профессор с февраля 2002 г. 
Работал в вузе с 1999 г. по 2015 г.,  
заведующий кафедрой высшей и 
прикладной математики  
с ноября 2013 г. по 2014 г. 

Кафедра высшей  

и прикладной математики 

 

В ноябре 2013 г. передана в НИИАМ. 
С 2015 г. снова в составе ИЭиУэ АПК. 

С сентября 2016 г. в составе Института ИСиЭ 
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      Богульский  
Игорь Олегович  
1953 г.р., родился в г. Новокузнецке,  
окончил Новосибирский ГУ в 1975 г., 
к.ф.-м.н. с декабря 1986 г.,  
доцент с мая 1995 г., 
д.ф.-м.н. с ноября 1998 г., 
профессор с февраля 2002 г.  
Работал в вузе с 1999 г. по 2015 г.,  
заведующий кафедрой высшей математики  
и компьютерного моделирования  
с 2014 г. по июнь 2015 г. 

 
 

Кафедра высшей математики  

и компьютерного моделирования 

 

В 2014 г., в составе НИИАМ, кафедра переименована   
в кафедру высшей математики и компьютерного 

моделирования.  
После сокращения НИИАМ передана в состав  

ИЭиУЭ АПК, а после слияния двух институтов: 
ИЭиУЭ АПК и ИУИС –  

 передана в состав ИИСиЭ в 2016 г. 
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      Иванов  
Владимир Иванович  
1952 г.р.,  
родился в д. Васькино Кировской обл.,  
окончил Томский ГУ в 1974 г.,  
к.ф.-м.н. с 1985 г., 
доцент с 1994 г.  
Работает в вузе с 1992 г. по наст.время,  
заведующий кафедрой высшей 
математики и компьютерного 
моделирования  
с июня 2015 г. по настоящее время. 
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Директора  инженерно-
технологического института 

(ИТИ – ИМСХ) 
 
 

Создан в 1995 году на базе факультета механизации  
сельского хозяйства. 

В сентябре 2002 г. прекратил своѐ существование 
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      Селиванов  
Николай Иванович  

1950 г.р.,  
родился в д. Алтат Бирилюсского р-на,  
окончил Красноярский СХИ в 1972 г., 
к.т.н. с ноября 1988 г.,  
доцент с июля 1990 г., 
д.т.н., октября 2006 г., 
профессор с октября 2004 г.  
Работает в вузе с 1972 г. по наст. вр., 
директор ИМСХ  
с декабря 1995 г. по ноябрь 1996 г. 

 

      Чепелев  
Виктор Иванович 

1963 г.р.,  
родился в с. Тюхтет Красноярского края, 
окончил Красноярский СХИ в 1989 г.,  
к.т.н. с 1998 г.  
Работал в вузе с января 1984 г. до 1987 г.  
и с октября 1989 г. по ноябрь 2001 г.,  

директор ИМСХ   
с ноября 1996 г. до июля 1999 г. 

 

      Петровский  
Николай Владимирович  
1961 г.р.,  
родился в пос. Тесь Красноярского края,  
окончил Красноярский СХИ в 1985 г.,  
к.т.н. с июня 1993 г.,  
доцент с октября 1998 г.  
Работал в вузе  
с августа 1985 г. по март 2012 г,  

директор ИМСХ  
с июля 1999 г. по сентябрь 2002 г. 
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Немного о жизни студентов первых трѐх 
факультетов КСХИ – Красноярского ГАУ 

 

… 1954 год. Людское море затопило железнодорожные вокзалы 

Москвы. Всюду смеющиеся юноши и девушки, слышно не очень 

стройное, но задорное пение, перебиваемое всплесками перебора 

гитар и весѐлыми шутками … Так Москва провожала первые ударные 

строительные отряды студентов в Казахстан, в Сибирь, за Урал и на 

Дальний Восток …  

23 февраля 1954 года начался Пленум ЦК КПСС. Было принято 

Решение «О дальнейшем увеличении производства зерна в стране и об 

освоении целинных и залежных земель». Госпланом СССР было 

намечено распахать в Казахстане, Сибири, Поволжье, на Урале и в 

других районах страны не менее 43 млн га целинных и залежных 

земель. 

Пленум ещѐ продолжался, а с вокзалов уже отправились первые 

тысячи молодых ребят «комсомольцев-добровольцев» и не 

комсомольцев в том числе, но об этом не принято было говорить. В 

русском языке появилось слово «целинник». Так началась «Целина». 

Сама идея была предложена Маленковым, а воплотил в жизнь эту 

идею – Н. Хрущѐв. В январе 54-го Хрущѐв выступил в ЦК КПСС со 

своей речью «Пути решения зерновой проблемы», в которой и 

предложил распахивать целинные и залежные земли в Казахстане, 

Западной Сибири, на Урале и в Поволжье. Энтузиастов собрали ещѐ 

22 февраля 1954 года, перед началом пленума.  Всего за 1954-1956 

годы завезли на Алтай около 50 тысяч человек. 

Молодѐжь хотела испытать себя в настоящем деле, доказать, что 

может принести Родине немалую пользу. Много лет прошло с той 

поры. Жили в тяжелейших условиях: в вагончиках, палатках, в 

землянках. Зимой к стенкам примерзали волосы. Романтика, желание 

заработать и солидарность!...  Ребята смотрели, как работала соседняя 

бригада в нескольких километрах от них, и их огорчало, что они их 

опережали! Так что социалистическое соревнование не было 

выдумано!  

Освоение целинных и залежных земель продолжалось до 1960 

года. Уже в 1959 году отряды молодѐжи стали называть 

«стройотрядами». И теперь в этих отрядах были студенты разных 
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вузов страны. Надо было строить разные сооружения для 

обеспечения сельского хозяйства. 

В нашем вузе (в КСХИ) «целинное» и стройотрядовское движение 

началось с 1954 года. Строили элеваторы, зернотока, склады, фермы и 

цеха по переработке зерна и сельскохозяйственной продукции. 

Наибольшее развитие движение студенческих отрядов получило 

в период с 1979 по 1989 г., когда была сформирована учебно-

производственная база и социальная инфраструктура вуза в 

микрорайоне «Ветлужанка». Только один факультет механизации 

сельского хозяйства ежегодно формировал более 10 студенческих 

отрядов разного направления общей численностью 600 чел. Из них 

около 200 студентов 2-5 курсов на постоянной основе участвовали 

непосредственно в строительстве новых объектов вуза и 

благоустройстве территории студенческого городка.  

Во многом благодаря им Красноярский ГАУ сегодня имеет эти 

учебные корпуса и студенческие общежития. С 1979 года студенты 

осваивали профессии каменщиков, монтажников, бетонщиков, 

отделочников. Многие были оформлены на рабочие профессии в 

КЖС-1, СУ-18, СУ-44 - на период строительных работ. 

Строительство продолжалось до 1987 года.  

«Апрель 1985 г. До начала трудового семестра ещѐ целых два 

месяца. А в штабе отряда «Горизонт» кипит работа. Трудно отметить, 

выделить какое-то одно событие, один день. Каждый из них нѐс что-

то новое, непохожее на предыдущие, оставляя свой добрый след. Это 

и первый наш костѐр. Знакомство, где зарождалась дружба, которая 

горит и сейчас и, наверное, будет теплиться в наших сердцах ещѐ 

очень долго. Это и день Нептуна, который не оставил равнодушными 

и жителей микрорайона и гостей. Это и концерты, и митинги, и 

выступления агитбригады на многих площадках, и вечера отдыха. 

Это и шефство над школой, и соревнования с командами отрядов 

«Ритм», «Эскулап», «Надежда», «Полимер». Это и трудовые будни, 

неудачи с освоением профессий, которые не затмят радости 

пребывания в отряде.  

Таинственная тропа, ведущая к костру, тихий всплеск озѐрной 

воды, загадочная тишина леса, все прелести родной природы, 

захватывающие душу …  

Разве забудется всѐ это?  Да разве можно забыть всѐ то, что 

просто необходимо увидеть, пережить, прочувствовать …», – так 
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писал комиссар отряда «Горизонт» в вузовской газете «За 

сельскохозяйственные кадры» в 1984 году.  

 

 
 

Фото из газеты «За сельскохозяйственные кадры» № 26 (739)  

от 20 октября 1984 года 

 

Бойцы отряда «Горизонт» вели отделочные работы в новом 

общежитии, предназначенном для 640 студентов, на фасаде вивария, 

участвовали в строительстве всего комплекса института в 

Ветлужанке. И ещѐ работали на строительстве лечебно-

профилактического корпуса в Красноярском Загорье под 

командованием Валерия Запрудского. Выполнили объѐм работ на 150 

процентов. Стали победителями соревнования между отрядами.  

Отряд «Фестивальный» внѐс весомый вклад в выполнение 

программы «Интенсификация-80».  

Оба отряда были награждены грамотами от краевой 

администрации.  
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Фото из газеты «За сельскохозяйственные кадры» № 27 (777)  

от 13 ноября 1985 года 

 

Отряды «Строитель» и «Эксперимент» работали на 

строительных площадках учхоза. 

Транспортно-уборочные отряды: «Енисей», «Элита», «Колос»  

работали в совхозах края.  

Отряд «Овощевод» выращивал в огороде учхоза кориандр, 

спаржу, любисток, фенхель и, конечно же – огурцы, помидоры и 

капусту.  

Бойцы отряда «Электрон» занимались благоустройством 

краевого центра, вносили лепту в строительство жилых домов, 

прокладывали дорогу около завода «Сибэлектросталь», строили 

дорогу на станции Базаиха для автобусов.  

Отряд «Чайка» был сформирован для работы в Красноярском 

речном порту.  
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Фото из газеты «За сельскохозяйственные кадры» № 26 (739)  

от 20 октября 1984 года 

 

 
Фото из газеты «За сельскохозяйственные кадры» № 26 (739)  

от 20 октября 1984 года 
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Фото из газеты «За сельскохозяйственные кадры» № 27 (777)  

от 13 ноября 1985 года 

 

 
 

Фото из газеты «За сельскохозяйственные кадры» № 31 (744)  

от 12 декабря 1984 года.   

На снимке (слева направо): С. Боровков, В. Гончаров, Е. Ануфриев, 

С. Вехов, В. Гераськин, С. Смирнов, В. Гуторев, В. Белянин, 

В. Букета, В. Запрудский 
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Бригада Гераськина была очень хорошо известна на стройке и в 

институте. Третий год студенты факультета механизации трудилась 

на строительстве института. Сказать, что они в совершенстве 

овладели профессией отделочников, – не будет преувеличением. На 

их счету – строительные работы почти всех корпусов вуза, отделка 

фасада столовой, изолятора, клинического корпуса ветеринарного 

факультета и агрофака снаружи и внутри. Одним словом, все 

объекты, которые строились, отделаны их руками. Они и штукатуры, 

и маляры, и облицовщики.  

Работали все хорошо. Основной костяк бригады скоро 

простился со стройкой – они были студентами пятого курса, и совсем 

уже близко были государственные экзамены, защита дипломов.  

 

 
 

Фото из газеты «За сельскохозяйственные кадры» № 31 (744)  

от 12 декабря 1984 года 
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Большую роль играли студенческие отряды в развитии культуры 

и спорта среди сельской молодежи, а также в проведении 

профориентационной  работы.  

Везде, где трудились студенты Красноярского 

сельскохозяйственного института, а ныне – Красноярского 

государственного аграрного университета, какую бы работу они ни 

делали, важно то, как они относились к делу, выполняя и 

перевыполняя нормы.  

Среди выпускников вуза, прошедших через студенческие 

отряды, только положительные воспоминания и эмоции об этом 

удивительном времени.  

Да разве забудется это!  

И студенты нашего агроуниверситета первыми в городе 

Красноярске возродили эту традицию. Снова, уже более десяти лет, 

студенты вкладывают свой труд в успехи родной страны, снова 

отправляются за «запахом тайги» и за романтикой. 

 

 
 

В 2007 году состоялась первая встреча выпускников 1987 года  

факультета механизации сельского хозяйства, тогдашних  

стройотрядовцев, участников нескольких «трудовых семестров»,  

20-летие выпуска
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СПИСОК  

выпускников факультета механизации сельского хозяйства 

Красноярского СХИ – Красноярского ГАУ по специальности 

311300 «Механизация сельского хозяйства», с присвоением 

квалификации инженер-механик с выдачей дипломов.  

Приказ № 957 от 3 июля 1987 г.  

по Красноярскому сельскохозяйственному институту,  

Госагропрома СССР: 

 

Алыпов П.Ю., Бруннер А.Н., Вишняков А.А., Назаров Е.Ю., 

Шалудкин Н.А., Александров В.В., Андреев В.Г., Ануфриев Е.И., Аев 

Г.В., Боровков С.В., Белянин В.А., Беценко А.И., Бельтепетеров В.К., 

Бакайкин А.М., Вардугин В.Г., Вайсброт А.А., Ваяшев А.А., 

Ворошилов В.А., Воробьѐв Н.Г., Великжанин Н.Ю., Высотина Ю.Г., 

Галимов Р.Х., Городилов В.В., Горбачѐв С.А., Грицук В.Н., Гердт 

А.В., Гуськов С.В., Гужов В.В., Дорофеев В.М., Дябкин П.М., 

Дербугов С.И., Демиденко А.П., Евсеенко С.В., Емельянов В.А., 

Ерѐмин В.Ф., Ермолаев В.Г., Журавлѐв О.И., Жирдяев Д.П., 

Запрудский В.Н., Золотухин С.М., Иванченко С.А., Иноземцев М.Н., 

Курмаев В.В., Калиновский В.Б., Кайзер Ф.Ф., Казѐнный С.П., 

Когаленок С.П., Коленченко В.Н., Костриков В.И., Кондратьев А.Г., 

Кислан И.М., Краус В.А., Крымков А.В., Кызласов Ю.Н., Кульчицкий 

А.А., Кузнецов С.И., Кравчук В.С., Котляров С.Н., Корсаков А.П., 

Лапо С.А., Лаптенок С.И., Ланденок И.Л., Литвинский А.А., Лесков 

А.Л., Лученков С.А., Лыхин В.В., Лобановский О.И., Макарченко 

Н.И., Матюшин В.А., Монахин Ю.М., Манюков К.Н., Марьин Ю.В., 

Майнагашев А.А., Мищенков В.В., Муравьѐв Е.В., Назаров В.П., 

Нагорнов А.Н., Нестеров А.А., Нестеренко С.М., Никитин А.Н., 

Николаев Ю.Н., Павлюченко В.Н., Панюков В.В.Полев А.Н., Попов 

О.А., Понятин Ю.Н., Попов Б.А., Пономарѐв С.П., Поминов Н.П., 

Петухов С.Ю., Пилипчук К.Н., Пртасов В.В., Процко В.В., 

Привалихин А.В., Путиков В.И., Рахинский В.Ю., Романцов С.П., 

Ромашкин В.А., Роганов Н.М., Рукосуев А.В., Рыженко В.Е., Рябов 

В.В., Сагалаков А.Г., Савинов А.А., Сараев В.А., Савватеев В.И., 

Сергейко С.В., Сергеев С.А., Ситеров И.В., Степущенок В.Н., 

Смирнов С.В.,  Степанов А.Г., Скок В.Ю., Сычѐв В.М., Трусов В.А., 

Тихонов Д.А., Терещенко С.М., Тарасюк И.А., Тендитный А.М., 

Толстиков А.Ю., Туганов В.Н., Тукиш Л.А., Третьяков А.В., 

Унисихин В.Г., Улугбашев Н.К., Усков В.А., Уминов С.М., Федосеев 
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Г.Н.Федоткин Н.Н., Фисик В.В., Фунтиков Ф.Ф., Харченко В.В., 

Хендогин А.Я., Храмихин В.Г., Храмов А.Ф., Худышкин А.В., Чемис 

С.Н., Чепелев Н.И., Чернышев О.Н., Чернышев А.В., Чесноков Ю.А., 

Храмов А.Н., Чупров В.П., Чумаков А.А., Шапкин В.В., Шапоров 

Ю.А., Шарафутдинов Т.Ш., Шадчин В.Ю., Шкловский А.В., Шульдт 

А.А., Щелкунов О.М., Щагольчин В.И., Эйник А.А., Юленков Е.В., 

Якушин И.А., Якунин И.А., Ямщиков И.Г., Ярлыков С.М., Яковлев 

М.И., Яровой Ю.В.  

 

Ректор института   В.А.Золотухин 

 

 

 

 
 

В 2012 году – вторая встреча спустя много лет после насыщенных 

студенческих лет (25-летие выпуска) 

 

Было что вспомнить!   
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Заключение 
Уважаемые читатели! Вашему вниманию предлагается одна из 

трѐх книжек. Всего таких книжек три: об агрономическом факультете 

(ныне – ИАТ), зооинженерном факультете (ныне – ИПБиВМ) и 

факультете механизации (ныне – ИИСиЭ) – трѐх старейших 

факультетов вуза.  

Здесь кратко изложена история факультетов-институтов в 

фотографиях, в лицах, с краткими биографическими фактами об этих 

людях, немало вложивших в историю вуза и АПК края в целом и 

ставших важной, неотъемлемой частью нашего университета и 

региона. Красноярский государственный аграрный университет – 

крупнейший вуз в Красноярском крае и в Сибири, причастный к 

одному из важнейших секторов экономики края и России – 

агропромышленному комплексу.  

Кому из нас не знакомо острое желание прикоснуться к своим 

истокам? Пусть не в ранней юности, но с годами так или иначе 

просыпается интерес к судьбам прадедов. Оттого ли, что начинаешь 

понимать, что ты продолжение кого-то. И в этом продолжении – 

смысл, тайна бытия. И тогда приходит осознание собственного долга 

перед потомками о сохранении истории.  

История университета помогает прикоснуться к своим истокам, 

к истории «малой родины», понять в том числе – откуда пошло 

удивляющее мир племя красноярцев-сибиряков. «Изучать – значит 

воссоздавать жизнь» – эти слова русского философа Н.Ф. Фѐдорова 

невольно всплывали в памяти, когда я работала над составлением 

этих трѐх книг.  

Данное издание рассчитано на широкий круг читателей. 

Составитель осознаѐт, что в нѐм могут быть обнаружены некоторые 

погрешности, и заранее приносит за них свои извинения.  

Исследовательская, поисковая работа по сбору фотографий, 

документов и фактов биографий, отображающая историю 

факультетов – институтов, структурных подразделений университета 

в лицах, будет продолжена.  
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наделѐнный даром этого особого видения.  

Музей Красноярского ГАУ был создан по решению Учѐного 

совета (от 21.01.2000 г. за № 4) и приказом ректора «О создании 
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Красноярского края (1930-е годы) и в дальнейшем работавших в вузе 
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менталитетом и богатой историей.  

Выставочному центру (изначально – музею) Красноярского ГАУ 

уже семнадцать лет и он непосредственно сопричастен к истории вуза. 
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ФГБОУ ВО «Красноярский ГАУ» 

 

 



Оглавление 

130 

 
В учхозе 

 
 
 



Оглавление 

131 

Оглавление 
 

Краткая историческая справка об университете …….......... 5 
Ректоры Красноярского сельскохозяйственного института, 
а ныне – Красноярского государственного аграрного 
университета……………………………………………………… 6 
Начало истории факультета механизации сельского 
хозяйства…………………………………………………………….. 10 
Деканы факультета-директора института …………………… 11 
Заведующие кафедрами факультета – Института УИС – 
Института ИСиЭ………………………………………………….. 18 
Кафедра механизации и высшей математики ……………… 19 
Кафедра высшей математики и графики …………………… 20 
Кафедра высшей математики …………………………………. 21 
Кафедра высшей математики и компьютерного модели-
рования ……………………………………………………………. 24 
Кафедра графики ………………………………………………... 26 
Кафедра тракторов и сельскохозяйственных машин …....... 33 
Кафедра тракторов и автомобилей …………………………... 34 
Кафедра сельскохозяйственных машин …………………….. 39 
Кафедра механизации животноводческих процессов …….. 44 
Кафедра механизации сельского хозяйства ……………...... 48 
Кафедра технологии металлов ……………………………….. 49 
Кафедра ремонта и технологии металлов ………………….. 51 
Кафедра электротехники и электрификации сельскохо-
зяйственных производств ……………………………………… 54 
Кафедра деталей машин и сопротивления материалов ..... 56 
Кафедра сопротивления материалов и теоретической  
механики …………………………………………………………... 57 
Кафедра деталей машин и технических измерений ……… 59 
Кафедра деталей машин и технологии металлов ………… 61 
Кафедра общеинженерных дисциплин ……………………… 62 
Кафедра эксплуатации машинно-тракторного парка и 
ремонта машин …………………………………………………... 63 
Кафедра эксплуатации машинно-тракторного парка ……… 65 
Кафедра ремонта машинно-тракторного парка ……………. 69 
Кафедра надѐжности и ремонта машин …………………….. 72 
Кафедра гражданской обороны ……………………………….. 74 
Кафедра охраны труда и производственного обучения ….. 76 
Кафедра безопасности жизнедеятельности ………………... 79 
Учебно-производственный центр (УПЦ) …………………….. 80 



Оглавление 

132 

Кафедра гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций… 82 
Начало истории факультета электрификации и авто-
матизации сельского хозяйства, затем – энерготехно-
логического факультета – ИЭ и УЭ АПК……………………… 83 
Деканы факультета-директора института …………………… 84 
Заведующие кафедрами факультета – Института ЭиУЭ 
АПК………………………………………………………………….. 90 
Кафедра электротехники и электрификации 
сельскохозяйственных производств …………………………. 91 
Кафедра электротехники и теоретических основ 
электротехники (ТОЭ) …………………………………………... 93 
Кафедра теоретических основ электротехники (ТОЭ) ……. 94 
Кафедра электротехники ………………………………………. 97 
Кафедра электроснабжения и электрических машин …….. 98 
Кафедра электроснабжения сельского хозяйства …………. 100 
Кафедра электропривода и применения электрической 
энергии в сельском хозяйстве ………………………………… 101 
Кафедра системоэнергетики …………………………………... 102 
Кафедра физики …………………………………………………. 103 
Кафедра графики ………………………………………………... 107 
Кафедра высшей математики …………………………………. 110 
Кафедра высшей и прикладной математики ……………….. 111 
Кафедра высшей и прикладной математики………………… 112 
Кафедра высшей математики и компьютерного моде-
лирования …………………………………………………………. 113 
Директора инженерно-технологического института (ИТИ – 
ИМСХ) ……………………………………………………………… 115 
Немного о жизни студентов первых трѐх факультетов  
КСХИ-Красноярского ГАУ ……………………………………… 117 
Список выпускников факультета механизации ……………. 125 
Заключение……………………………………………………….. 127 
Сведения об авторе …………………………………………….. 128 

 

Дизайн, макет, вѐрстка, оформление – Г.Н. Антоник 

 

Редактор И.Н. Крицына 

 
Санитарно-эпидемиологическое заключение № 24.49.04.953.П. 000381.09.03 от 25.09.2003 г. 

Подписано в печать 23.05.2017. Формат 60×84/16. Бумага тип. № 1. 

Печать – ризограф. Усл. печ. л. 8,25. Тираж 65 экз. Заказ № 137 

Редакционно-издательский центр Красноярского государственного аграрного университета 

660017, Красноярск, ул. Ленина, 117   


	Обложка передняя.Вариант 1..
	ИСТОРИЯ В ЛИЦАХ  для сайта. Мехфак и Эл.фак.

