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ПРОФЕССОРСКО-ПРЕПОДАВАТЕЛЬСКИЙ СОСТАВ 

 
Белинская Софья Иосифовна 

 к.ф-м.н., доцент кафедры «Информатика» 
 

за многолетний добросовестный педагогический труд, 

развитие науки университета и подготовку 

высококвалифицированных специалистов,  

являлась деканом факультета Информационные технологии и 

системы,  заместителем директора по науке в Институте 

Информационных технологий и моделирования, 

за большой вклад в сохранение традиций университета 

 и культурно-нравственное воспитание молодежи, 

многолетнюю профориентационную работу 
 
 

Догданова Татьяна Вячеславовна 
начальник УБУЭиЭФ 

 

за многолетний добросовестный труд 

 

 
 
 
 
ФАКУЛЬТЕТ СТРОИТЕЛЬСТВА ЖЕЛЕЗНЫХ  ДОРОГ 

 
Григорьева Мария Александровна 

студентка группы С-10-1 
 

за отличную учёбу, активное участие в межвузовских, вузовских 

конференциях и олимпиадах, 

II место на Межвузовской олимпиаде по дисциплине 

«Сопротивление материалов», III место на внутривузовской 

олимпиаде по математике, 

II место на олимпиаде по экономике, 

участие в «МИКС-2012» в секции «Технические науки»  

 
 

 



 

Боброва Елена Юрьевна, 
студентка группы УН-10-1 

 

за отличную учёбу, активное участие и призовые места в 

межвузовских, вузовских научно-практических конференциях и 

олимпиадах по химии, физике, английскому языку, математике, 

теоретической механике, сопротивлению материалов, 

конференциях «Problems and prospects of survey, design, 

construction and maintenance of Northeast Asia transport system» 

 в 2011 г. (с публикацией в сборнике), 

 «English for specific purposes» в 2012 г.,  

«МИКС-2012» (с публикацией в сборнике) 

 

   
 
 

 
ФАКУЛЬТЕТ ЭКОНОМИКИ И ФИНАНСОВ 

 
Трофимова Алина Сергеевна 

студентка группы Э-08-2 

 

за отличную учёбу и активную научную работу, 

 участие во всероссийских, межвузовских и вузовских  

конференциях и олимпиадах,  
призёр (I место) Межвузовской итоговой конференции  

студентов «МИКС-2012», 

представляла на слёте молодёжи ВСЖД проект  

«Многофункциональный программный комплекс по повышению 

 ресурса бандажей колесных пар», 

является именным стипендиатом президента РФ 
 

 

Попова Любовь Николаевна 
студентка группы Э-08-2 

 

за активную научную работу, 

 участие во всероссийских, межвузовских и вузовских  
конференциях и олимпиадах,  

является именным стипендиатом правительства РФ 

 
 
 
 
 



 

 
 

ФАКУЛЬТЕТ СИСТЕМ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ТРАНСПОРТА  

 
Мешкова Светлана Сергеевна 

студентка группы АТС-08-3 
 

мастер спорта России по лёгкой атлетике, победитель  
и призёр международных турниров, чемпионата и первенств 

России, областных, городских соревнований и первенств вузов 

Иркутской области по лёгкой атлетике: 

 чемпионат России по лёгкой атлетике среди молодежи 

 (II место, г. Саранск, 2012 г.);  

первенство России среди молодежи  по легкой атлетике 

 (II место, г. Волгоград,  2012 г.); 

 соревнования по лёгкой атлетике Иркутской области 

 (I место, II место, III место, III место, г. Иркутск, 2012 г.); 

первенство России среди молодежи  по лёгкой атлетике  

 (II место, г. Волгоград, 2012 г.); 

 Международный турнир по лёгкой атлетике 

 (I место, I место г. Иркутск, 2012 г.); командный 

чемпионат России по эстафетному бегу  

(II место, I место, г. Адлер, 2012 г.) 
 

 

Кашкина Татьяна Витальевна 
студентка группы АТС-08-3 

 

активная  участница  студенческих предметных олимпиад, 

научно-технических студенческих конференций, 

 общественной и творческой жизни факультета 

 и университета, неоднократный лауреат фестиваля 

«Студенческая весна ИрГУПС», лауреат Иркутских областных 

фестивалей «Студенческая весна» 2009 - 2010 г.г.  в номинации 

«Инструментальное исполнение», 

 стипендиат Губернатора Иркутской области за 2012 год 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

ФАКУЛЬТЕТ УПРАВЛЕНИЯ НА ТРАНСПОРТЕ И 
ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ  

 
Александров Кирилл Александрович 

 студент группы ИС-09-1 

 

за отличную учёбу, активное участие в межвузовских, вузовских 

олимпиадах по математике и информатике, 

 является лауреатом конкурса “Студенческая весна ИрГУПС” 

 в номинации “Социальная реклама”,  

лауреатом Открытого иркутского фестиваля социальной 

профилактической рекламы в 2010 г., 

 участником Всероссийского конкурса социальной рекламы 

«Новый взгляд» в 2010 г.,  
III командное место в легкоатлетической эстафете на приз 

газеты “Восточно- Сибирский путь” в 2011 г., 

участник межвузовских соревнований по футболу 2010 - 2011 г.г., 

участник городских мероприятий,  

посвящённых 350-летию г. Иркутска  

 

 

 

Бизимова Екатерина Андреевна 
студентка группы ИС-09-1 

 

за отличную учёбу, активное участие во всероссийских, 

областных, городских творческих мероприятиях в составе 

танцевального коллектива, I место на Всероссийском 

конкурсе сольного танца в номинации “Народный танец”, 

 победительница Межвузовской олимпиады по русскому языку  

и культуре речи в 2012 г.,  

участница олимпиады по программированию в 2010 г.,  

олимпиады по физике и английскому языку в 2010 г., 
 научно-практической конференции “Формирование личности 

молодого специалиста в техническом ВУЗе”,  

межвузовской студенческой конференции 

 “Иностранный язык для специальных целей” в 2011 г.,  

II место на научно-практической конференции по английскому 

языку “English For specific Purposes” в 2011 г., 

лауреат премии по поддержке талантливой молодежи 
 

 



 

Кроль Никита Витальевич 
студент группы Д-09-1 

 

 за большую общественную работу в вузе и на факультете, 

участие в межвузовских, вузовских конференциях, 

III место на научно-практической конференции “Формирование 

личности молодого специалиста в ВУЗе” в 2012 г.,  

диплом 3-ей степени за научное исследование 

 “Анализ рынка логистических посредников г. Иркутска” 

 на студенческой конференции 

 “Менеджмент и маркетинг” в 2012 г., 
ежегодное участие в работе агитпоезда, 

активное участие в волонтёрских мероприятиях г. Иркутска, 

солист эстрадной студии “Театр песни”, ежегодно отстаивает 

честь университета в городах РФ  

на различных фестивалях и конкурсах: 

 I место в номинации “Эстрадный вокал. Мужской ансамбль” на 

конкурсе “Волна Байкала” 2009 г.; лауреат фестивалей 

“ТранспАрт-2010” и “Студенческая весна ИрГУПС-2010”;  

лауреат Иркутского областного фестиваля “Студенческая 

весна - 2011”;  I место на фестивале “РЖД зажигает звёзды” 

в 2012 г. в номинации “Эстрадный вокал. Мужской 

ансамбль” (г. Северобайкальск); III место на фестивале 

“Российская студенческая весна - 2012” в номинации 

“Эстрадный вокал. Мужской ансамбль” (г. Челябинск) 

 
 
 

 
ФАКУЛЬТЕТ ТРАНСПОРТНЫХ СИСТЕМ 

 
Адаменко Константин Владимирович 

студент группы ТМ-09-1 

 

за активное участие в общественной  жизни университета 

 и факультета, лауреат фестиваля «Студенческая весна 

ИрГУПС-2012»  в номинации «Социальная реклама», 

награждён дипломом победителя II степени в Иркутском 

областном конкурсе социальной рекламы 2012 г.,  

участник Всероссийского конкурса социальной рекламы 

 «Новый взгляд»,     неоднократный участник Школы Молодого 

Профсоюзного Лидера, участник областного конкурса «Студзима» 
(1 сертификат победителя) в 2011- 2012 гг., 

участник молодёжного форума "Молодежь Прибайкалья" 



 

 
Зезюля Виктор Алексеевич 

студент группы МР-10-1 
 

за активное участие в общественной  жизни  

университета и факультета, большую организаторскую 

работу по проведению культурных мероприятий факультета, 

является финалистом областных конкурсов «СтудЗима» 2011 

- 2012 гг., финалист «Радиоактивной лиги КВН» (г. Ангарск)  

в составе сборной ИрГУПС (III место),  

финалист «Байкальской лиги КВН» (г. Иркутск) в составе 

сборной ИрГУПС (IV место),  

победитель «Лиги КВН ИрГУПС - 2012» 

 в составе команды ФТС 

 

 
 

ФАКУЛЬТЕТ МЕНЕДЖМЕНТА, ЛОГИСТИКИ И 
ТАМОЖЕННОГО ДЕЛА 

 
Полозкова Анна Владимировна 

студентка группы М-08-1 

 

за отличную учёбу, активное участие в научной  
и общественной жизни факультета, 

победительница внутривузовских олимпиад по 

«Менеджменту», «Коммерции и маркетингу» в 2011 г.,  

призёр внутривузовской студенческой научно-практической 

конференции по вопросам избирательного права (2012 г.),  

участница Летней школы логистики по программе 

«Логистический менеджмент в формировании 

транснациональных коридоров» (2011 г.), участница обменной 

программы ИрГУПС и Восточно-Китайского транспортного 

университета, г. Наньчан (2012 г.) 
 
 

Солодова Ольга Михайловна 
студентка группы М-08-1 

 

за отличную учёбу, активное участие в научной и 

общественной жизни факультета, участие во внутривузовских, 

областных олимпиадах и научно-практических конференциях, 

призёр областной олимпиады по «Менеджменту», 

 победитель областной олимпиады 

 по «Коммерции и маркетингу» в 2011 г.  



 
 

Мхитарян Эрик Робертович 
студент группы УА-09-1 

 

за отличную учёбу, активное участие в научной и 

общественной жизни факультета, участие во внутривузовских, 

областных олимпиадах и научно-практических конференциях, 

призёр университетской олимпиады  

по английскому языку в 2009 г., 

призёр ежегодной внутривузовской студенческой  

научно-практической конференции  

 «Антикризисное управление» в 2010 – 2012 г.г.  

 

 


