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ПРОФЕССОРСКО-ПРЕПОДАВАТЕЛЬСКИЙ СОСТАВ 

 
Аношкина Елена Владимировна 

управляющий делами ректора 
 

за   добросовестный  и  безупречный  труд, 

 за  многолетнюю плодотворную   работу   по  развитию 

 и  совершенствованию  учебного   процесса,  

 значительный       вклад      в      дело      подготовки 

высококвалифицированных специалистов 

 
Артюнин Анатолий Иванович 
 д.т.н., профессор, первый проректор  

 

за   добросовестный  и  безупречный  труд, 

 за  многолетнюю плодотворную   работу   по  развитию   

и  совершенствованию  учебного   процесса,  

 значительный       вклад      в      дело      подготовки 

высококвалифицированных специалистов 

 
Бардушко Валерий Данилович 
д.т.н., профессор, заведующий кафедрой 

 «Электроэнергетика транспорта» 
 

за   добросовестный  и  безупречный  труд, 
 за  многолетнюю плодотворную   работу   по  развитию   

и  совершенствованию  учебного   процесса,  

 значительный       вклад      в      дело      подготовки 

высококвалифицированных специалистов 

 
Михайлов Виктор Викторович 

к.и.н., доцент, проректор по воспитательной работе 
 

за   добросовестный  и  безупречный  труд, 

за  многолетнюю плодотворную   работу   по  развитию   

и  совершенствованию  учебного   процесса, 

значительный       вклад      в      дело      подготовки 

высококвалифицированных специалистов, 

за большой вклад в сохранение традиций университета 

и воспитание молодежи 



 
ФАКУЛЬТЕТ СТРОИТЕЛЬСТВА ЖЕЛЕЗНЫХ  ДОРОГ 

 
Бронников Антон Андреевич  

студент группы СЖД.2-12-1 
 

за отличную учёбу и активную научно-практическую работу, 

участие в международных, всероссийских, 

 межвузовских и вузовских конференциях,  

за активное участие в общественной жизни факультета 

 и ССО ИрГУПС, являлся командиром студенческого 

строительного отряда «Байкал-БАМ-40», 

принимал участие в укладке серебряного звена 

 на перегоне Таксимо - Лодья 08.08.2014 г., 

как участник строительного отряда «Байкал БАМ-2», 

укладке вторых путей БАМ-2 

 
Полканова Мария Константиновна 

студентка группы СЖД.3-13-1 
 

за отличную учёбу, активное участие и призовые места  

в межвузовских, вузовских научно-практических конференциях  

и олимпиадах по химии,  физике, инженерной геодезии, 

является победителем ежегодного конкурса 

"Лучший геодезист факультета СЖД", 

завоевала II  место в соревнованиях по полиатлону 

среди  женских команд на Спартакиаде вузов 

Иркутской области в 2013-2014 уч.г., 

с 2015  года обучается на втором высшем образовании по 

направлению "Экономика" 

 

 

 

 

 

ФАКУЛЬТЕТ МЕНЕДЖМЕНТА, ЛОГИСТИКИ И 
ТАМОЖЕННОГО ДЕЛА 

 
Колосовская Маргарита Александровна 

студентка группы УП.1-12-2 
 

за отличную учёбу и активное участие в научной жизни  вуза, 
активное участие и призовые места в международных, 

межвузовских научно-практических конференциях,  

является дважды стипендиатом  

премии имени А.Л. Штиглица ОАО «РЖД» 



Назаретян Александр Оганесович  
студент группы М.3-12-1 

 

за активную научную работу, 

участие и призовые места во всероссийских, межвузовских  

и вузовских конференциях и олимпиадах,  

имеет публикации в деловом журнале «РЖД-ПАРТНЕР», 

диплом за лучший доклад на межвузовской итоговой конференции 
студентов «МИКС-2014» в секции «Экономические науки», 

диплом за I место в личном первенстве и диплом за I место  

в командном зачете региональной студенческой олимпиады по 

управленческим дисциплинам в секции «Логистика и управление 

цепями поставок» (Сибирский государственный аэрокосмический 

университет им. ак. М.Ф. Решетнёва, г. Красноярск,  2014 г.), 

сертификат «International Transport Meeting 2015»  - 

Международный транспортный Форум (г. Самара),  

участник  III и IV Международных студенческих школ 

«Интеллектуальные системы в логистических цепях поставок» 

(г. Иркутск, 2013 г.), «Логистический менеджмент и управление 

цепями поставок» (г. Наньчань, Китай, 2014 г.) 

 
Пестерева Дарья Олеговна 

студентка группы Т.1-11-2 
 

за отличную учёбу, активную научную работу, 

участие в международных, всероссийских, межвузовских 

 и вузовских конференциях,  

награждена дипломом «Лучший  читатель 2014 г.»,  

награждена знаком «За отличную учёбу» 

 
ФАКУЛЬТЕТ УПРАВЛЕНИЯ НА ТРАНСПОРТЕ И 

ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ  

 
Аблогин Григорий Дмитриевич 

студент группы БИ.4-12-1 
 

за активное участие в общественной жизни факультета 

и университета, активное участие и призовые места 

в областных, вузовских  олимпиадах по информатике, 

является активистом профсоюзного движения,  

председатель профбюро факультета (2014 – 2015 г.),  

активный участник волонтёрского движения, организатор 

акции «Твори добро» для ребят из детского дома № 1,  

боец студенческого педагогического отряда «Товарищ» 



 

 

Кирюшина Мария Львовна 
 студентка группы ЭЖД.1-11-2 

 

за отличную учёбу, активное участие и призовые места  

в международных, вузовских олимпиадах, 

имеет диплом III степени международной олимпиады 

Виртуальный центр «Инновационная школа будущего» (2013 г.), 

диплом победителя Международной олимпиады по английскому 

языку «Экскурсия по Британии» (центр Teachers, 2013 г.),  

диплом II степени Международной грамматической олимпиады 

«Grammar –DO» (Британская языковая школа «Seven Lions»,  

2014 г.), участница Международной  

студенческой электронной научной конференции  

«Студенческий научный форум 2015» (г. Москва),  

стипендиат Губернатора Иркутской области (2015 г.) 

 
Никулина Анна Михайловна  

студентка группы ЭЖД.1-11-1 
 

за отличную учёбу, активное участие и призовые места в 

межвузовских, вузовских олимпиадах, за активное участие  

в общественной жизни факультета и университета, 

награждена дипломом за лучший доклад на Межвузовской 

итоговой конференции студентов «Микс-2014»,  

является активным бойцом  

студенческого отряда проводников «Баргузин» 

 
Хоняков Антон Андреевич 

 студент группы ИС.1-13-1 
 

за активное участие в общественной и научной жизни 

университета, активное участие и призовые места в 

межвузовских, вузовских конференциях и олимпиадах  

по математике, физике и английскому языку, 

 стипендиат Президента РФ (2015 г.) 

 
 
 

 
 

 



ФАКУЛЬТЕТ ЭКОНОМИКИ И ФИНАНСОВ 

 
Бадуева Анастасия Игоревна 

студентка группы Э.3-12-2 
 

за отличную учёбу,  активное участие в научной работе  

и призовые места во всероссийских, региональных, межвузовских  

и вузовских конференциях и олимпиадах, 

активное участие в общественной жизни факультета и вуза, 

имеет 1 место в конкурсе «Лучший бухгалтер Иркутской 

области – 2015» в номинации «Молодой бухгалтер»,  

1 место в личном первенстве среди студентов бакалавриата 

 в Региональной студенческой олимпиаде по бухгалтерскому 

учету, экономическому анализу и аудиту (БГУЭП, 2015 г.) 

награждена грамотой ректора за высокие достижения  

в научной деятельности и публикационную активность, 

награждена знаком «За отличную учёбу» 

 
Мокрецкая Валентина Владимировна 

студентка группы Э.9-12-1 
 

за отличную учёбу, активное участие в научной работе  

и призовые места во всероссийских, региональных, межвузовских  

и вузовских конференциях и олимпиадах, активное участие  

в общественной жизни университета и факультета, 

большую организаторскую работу  

по проведению мероприятий вуза и факультета, 

имеет диплом 2 степени «МИКС-2014» в секции 

«Экономические науки», 1 место в научно-практической 

конференции «English for Specific Purposes», в 2015 – 2016 уч. г.  

награждена стипендией Правительства Российской Федерации 

 
Петрова Татьяна Евгеньевна 

студентка группы Э.3-12-2 
 

за отличную учёбу и активную научную работу, 

активное участие в общественной жизни  

университета и факультета, 

имеет сертификат участника Всероссийского конкурса 

студентов финансовых специальностей, 

участница  Всероссийских  соревнований 

 «Человеческий фактор»,  организованных МЧС России (2016 г.), 

награждена грамотой ректора за активное участие 

в общественной жизни университета, 

знаком «За отличную учёбу» 
 



 

ФАКУЛЬТЕТ СИСТЕМ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ТРАНСПОРТА  

 
Завьялов Артем Алексеевич 

 студент группы СОД.3-11-1  
 

 за отличную учёбу и активную творческую работу в вузе,   

лауреат музыкальных фестивалей различных уровней: 

«Студенческая весна ИрГУПС» 2012, 2013, 2015 гг.,  
«Студенческая весна – 2012» (г. Иркутск),  

 лауреат III степени XXII Всероссийского фестиваля 

 «Российская студенческая весна» в номинации 

«Инструментальное исполнение. Ансамбли»  

в составе трио «Альянс» (г. Тольятти, 2014 г.),  

XXIII Всероссийского фестиваля «Российская студенческая весна»  

(г. Владивосток, 2015 г.), неоднократный лауреат Открытого 

фестиваля самодеятельного искусства «РЖД зажигает звёзды»  

в личном конкурсе и в составе Трио «Альянс» (2013 - 2015 гг.), 

дипломант 1 степени Международного фестиваля-конкурса 

«ART-прорыв» в номинации «оркестры» 

 в составе Трио народных инструментов «Альянс» 

 
Мудрая Наталия Георгиевна 

студентка группы СОД.2-11-1 
 

за отличную учёбу, активное участие и призовые места 

 во всероссийских, региональных, вузовских конференциях 

 и олимпиадах по метрологии,  радиоэлектронике, 

за активное участие в общественной жизни 

университета и факультета, 

лауреат фестиваля «Студенческая весна ИрГУПС», 

награждена грамотой и дипломом ректора ИрГУПС, 

стипендиат Губернатора Иркутской области (2014 г.) 

стипендиат Президента ОАО «РЖД» (2015 г.) 

 
Оглоблина Анна Алексеевна 

студентка группы СОД.1-11-2 
 

 за отличную учёбу,  активное участие и призовые места 

 в  межвузовских, вузовских научно-практических конференциях 

 и предметных олимпиадах, 

за активное участие в общественной 

 и творческой жизни факультета и университета,  

организатор и ведущая культурно-массовых  мероприятий 

факультета, лауреат фестиваля «Студенческая весна ИрГУПС» 

в номинации «Мисс Студенческая Весна - 2014» 



Федосеев Евгений Александрович 
студент группы СОД.3-11-1 

 

за отличную учёбу, активное участие и призовые места 

 во всероссийских, региональных, вузовских конференциях 

 и олимпиадах по метрологии,  радиоэлектронике, 

имеет диплом за практическое внедрение результатов 

исследования, представленного на научно-технической 
конференции «Современные проблемы радиоэлектроники» 

(ИИФиРЭ СФУ, 2015 г.), грамоту ректора ИрГУПС за активное 

участие в научно-исследовательской работе, 

 стипендиат Губернатора Иркутской области (2015 г.) 
 

 

 
 

 
ФАКУЛЬТЕТ ТРАНСПОРТНЫХ СИСТЕМ 

 
Шатовкина Юлия Константинова 

студентка группы УК.1-12-1 
 

за активное участие в научной, общественной, творческой жизни 

факультета и вуза, призовые места 

на межвузовских олимпиадах, за участие в работе 

Агитпоезда ИрГУПС на станциях ВСЖД, 

многократно становилась лауреатом областного фестиваля 

«Студенческая весна» в составе ансамбля эстрадного танца 

«Экспрессия»  (в номинациях Эстрадный танец, 

Современный танец и Народный танец, в 2013 - 2015 гг.), 

лауреат фестиваля самодеятельного творчества студентов 

транспортных вузов Сибирского федерального округа, 

посвященный 70-летию Победы в рамках IV Международного 
форума «Транспорт Сибири» (г. Новосибирск, 2015 г.), 

диплом II степени на фестивале искусств «40 лет БАМу» 

в номинации «хореография» (г. Улан-Удэ, 2014 г.), 

участница конкурса «Молодежь Иркутской области в лицах»  

(2014 г.), участница семинара Школа молодого профсоюзного 

лидера  ИрГУПС – 2012, организатор  семинара Школа молодого 

профсоюзного лидера  ИрГУПС – 2013, 

организатор благотворительной акции «Твори Добро - 2014», 

награждена грамотами и благодарственным письмом ректора, 

стипендиат начальника ВСЖД – филиала ОАО «РЖД» (2013 г.) 

 

 


