
 

2009 - 2010 учебный год. 

 

 
ПРОФЕССОРСКО-ПРЕПОДАВАТЕЛЬСКИЙ СОСТАВ 

 
Валерий Петрович Кузнецов 

начальник УМУ 
 

за многолетний плодотворный труд 

 

Назаров Николай Степанович 
 профессор кафедры ЭПС 

 

за многолетнюю работу по подготовке 

 специалистов железнодорожной отрасли и молодых учёных 

 
Подвербный Вячеслав Анатольевич, 

д.т.н., директор ВСИПТС  
 

за большой вклад в развитие науки университета и подготовку 

специалистов железнодорожного транспорта 

 
 

 
ФАКУЛЬТЕТ СТРОИТЕЛЬСТВА ЖЕЛЕЗНЫХ  ДОРОГ 

 
Аксёнова Марина Олеговна 

 группа УН-07-1 
 

за отличную учёбу, участие в межвузовских и вузовских конференциях и 

олимпиадах, активную научно-исследовательскую работу, 

 автор статьи «Анализ современных методов геодезической съёмки»  

в сборнике трудов «МИКС – 2008» 

 

Камалова Виктория Константиновна 
 группа С-06-2 

 

за отличную учёбу и активное участие в жизни вуза и факультета, 

активное участие в предметных олимпиадах по инженерной геодезии и 

картографии, участие в научно-технических конференциях, 

 автор статей в сборнике студенческих докладов «УнИКС – 2008», 

является профоргом группы С-06-2 

 

 

 



 

ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ 

 
Королькова Екатерина Борисовна 

 группа АТС-06-5 
 

за отличную учёбу и активное участие в предметных олимпиадах, 

 является победительницей областной олимпиады по метрологии и 

стандартизации, призёром региональной олимпиады по радиотехнике,  

призёром «МИКС-2008», «УнИКС-2009», стипендиатом Президента РФ,  

Учёного совета университета, губернатора Иркутской области 

 

Елисеев Владимир Владимирович 
группа ЭНС-06-1 

 

за активное участие в межвузовских итоговых конференциях студентов, 

олимпиадах, является стипендиатом «Алмазной стипендии» 2009 г., 

награждён дипломом губернатора  «За активное участие в проведении 

«Года Молодёжи» в Иркутской области», 

 грамотой Министра транспорта РФ 
 
 
 
 

ФАКУЛЬТЕТ УПРАВЛЕНИЯ ПРОЦЕССАМИ ПЕРЕВОЗОК 

 
Пленкин Сергей Александрович 

 группа Д-07-2 
 

за отличную учёбу, большую научную работу, 

 участие в межвузовских и вузовских конференциях и олимпиадах, 

активное участие в спортивных мероприятиях вуза и факультета 

(шахматы, плавание, военно-спортивные эстафеты),  

является лидером студенческого профсоюзного движения факультета, 

членом городского студенческого совета  

при Администрации г. Иркутска 

 

 

Поздников Илья Александрович 
 группа Д-07-3 

 

за хорошую учёбу, участие в межвузовских и вузовских конференциях и 

олимпиадах, активное участие в жизни вуза и факультета, является 

дважды лауреатом областного фестиваля «Студенческая весна», 

 участником «Народного коллектива» вокальной студии «Театр песни», 

постоянным участником агитационного поезда ИрГУПС 

 



Сафронов Дмитрий Михайлович 
 группа Д-07-3 

 

за отличную учёбу и активное участие в жизни вуза и факультета,  

участие в межвузовских и вузовских конференциях и олимпиадах, является 

призёром конференции МИКС – 2008, трижды лауреатом областного 

фестиваля «Студенческая весна», призёром общероссийского конкурса 

театральных пьес имени И.В.Гёте (г.Москва), участником театральной 

студии «Эхо», постоянным участником агитационного поезда ИрГУПС, 

командиром отряда проводников «Иркут» 

 

 
ФАКУЛЬТЕТ ЭКОНОМИКИ И УПРАВЛЕНИЯ 

 
Левенец Александра Анатольевна 

группа УК-06-1 
 

за отличную учёбу, участие во всероссийской студенческой олимпиаде по 

управлению качеством, является стипендиатом губернатора Иркутской 

области 

 

Обухова Александра Андреевна 
группа Э-06-2 

 

за отличную учёбу и активное участие в региональной межвузовской 

студенческой олимпиаде по экономике, 

 является победителем научно-технической олимпиады в НИ ИрГТУ, 

стипендиатом премии имени А.Л. Штиглица ОАО «РЖД» 

 
 

Реховская Екатерина Андреевна 
группа МЭ-06-2 

 

за отличную учёбу, является призёром Всероссийской олимпиады по 

мировой экономике, стипендиатом президента РФ 
 
 

ИНСТИТУТ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И 
МОДЕЛИРОВАНИЯ 

 
Быкова Ольга Владимировна 

группа ЗИ-07-1 
 

за отличную учёбу, активное участие в научной работе, 

 спортивной (шахматы) и общественной жизни института,  

является призёром межвузовских олимпиад по физике,  

стипендиатом мера г. Иркутска 2010 г. 



Сорокина Полина Эдуардовна 
группа ПО-08-1 

 

за отличную учёбу, за успешную исследовательскую деятельность, 

 участие во Всероссийской конференции к 200-летию железнодорожного 

транспорта в г. Санкт-Петербурге, 

 участие в IV международной научно-практической конференции «Русская 

Америка и Восточная Сибирь» в г. Кяхте, 

 подготовку будущих исследователей – школьников, 

 возрождение газеты «Kalinka»(издание ИИТМ) в роли главного 

редактора и обозревателя газеты 

 
Шлыков Аркадий Игоревич 

группа ПО-08-1 
 

за отличную учёбу, активное участие во всероссийских студенческих 

олимпиадах по программированию – II (2009 г.) и III (2010 г.) личные 

места, I (2010 г.) командное место, 

активное участие в Международном командном чемпионате АСМ по 

программированию (Северо-Восточный Европейский регион) 2010 г.  
 

 
 

ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ 

 
Грабовский Алексей Васильевич 

 группа ПС-06-1 
 

за активное участие в общественной жизни вуза и факультета, 

 является автором фильмов о факультете и общежитии №3 

 

Пуляевский Павел Викторович 
группа В-06-2 

 

за активное участие в общественной жизни вуза и факультета, 

высокие достижения в приобретении рабочих специальностей, 

 участие в научно-практических конференциях студентов, 

аспирантов и молодых учёных факультета  

 

Полетаева Наталья Сергеевна 
группа В-06-1 

 

за отличную учёбу, активное участие в жизни вуза и факультета, 

за большую организаторскую работу по проведению 

 культурных мероприятий, является режиссёром Дней факультета, 

концертов фестиваля «Студенческая весна» 

 



 
МЕДИЦИНСКИЙ КОЛЛЕДЖ ЖТ 

 
Редковская Ольга Андреевна 

5 курс, специальность – «Лечебное дело» 
 

за хорошую учёбу, участие в  студенческих конференциях 

исследовательских работ, активное участие в областных фестивалях 

«Студенческая Зима», легкоатлетических эстафетах на призы газет 

«Восточно-Сибирская правда» и «Восточно-Сибирский путь», активное 

участие в общественной жизни колледжа, является председателем 

цеховой ППОС, членом агитбригады колледжа, участником областного 

волонтёрского движения, членом Городского Студенческого Совета 

 

 

Майорова Юлия Олеговна 
5 курс, специальность – «Стоматология ортопедическая». 

 

за активное участие в  студенческой практической конференции  

к 65-летию Победы в Великой Отечественной войне,  участие в 

областном фестивале «Студенческая Зима-2008»,  

активное участие в общественной жизни колледжа, 

 является лауреатом городского конкурса «Бардовской песни»  

среди учебных заведений г. Иркутска (2009 г.), лауреатом фестивалей 

«Студенческая весна ИрГУПС – 2009», «Студенческая весна ИрГУПС – 

2010», активной участницей концертных программ и выездных шефских 

концертов, участником городского волонтёрского движения, членом 

Студенческого Совета общежития колледжа 

 


