
2016 - 2017 учебный год 

 
ПРОФЕССОРСКО-ПРЕПОДАВАТЕЛЬСКИЙ СОСТАВ 

 
Хоменко Андрей Павлович 

президент ИрГУПС, 

д.т.н., профессор, 

ректор ИрГУПС (2002-2017 гг.), проректор по учебной работе 

университета (1988-2002 гг.) заведующий кафедрой 

  высшей   математики (1986-2018 гг.) 
 

за эффективное руководство Университетским комплексом,  
за многолетнюю плодотворную работу по развитию 

и совершенствованию учебного процесса, 

 значительный вклад в дело подготовки 

высококвалифицированных специалистов, 

за заслуги в решении научно-технических проблем 

железнодорожной отрасли, подготовку научных кадров,  

являлся экспертом Комиссии по транспорту и энергетике 

Государственной Думы РФ, избран академиком Международной 

академии наук высшей школы, Академии проблем качества, 

Российской инженерной академии, 

 имеет государственные и почетные награды России и Монголии, 

почетный гражданин города Иркутска, заслуженный работник  

высшей школы Российской Федерации, 

награждён Орденом Дружбы, медалью Августина Бетанкура,  

неоднократно поощрялся и награждался Министерством путей 
сообщения РФ, Министерством транспорта РФ, Министерством 

образования РФ, президентом ОАО «РЖД», начальником ВСЖД 
 

 

 

 

Малыгин Алексей Егорович 
проректор по развитию материально-технической базы, 

начальник административно-хозяйственного управления 
 

за добросовестный и безупречный труд, 

за многолетнюю плодотворную работу, 

значительный вклад в дело подготовки 
высококвалифицированных специалистов, 

награждён медалью ордена «За заслуги перед отечеством» 

 2 степени, 
знаком «Почетному железнодорожнику»,  

«За безупречный труд на железнодорожном транспорте 30 лет» 

 



 

Ермошенко Юлия Владимировна 
к.т.н., доцент кафедры «Физика, механика и приборостроение» 

декан факультета заочного обучения (2007-2017 гг.),  

декан факультета ЭМФ (2005 – 2007 гг.) 
 

за многолетний добросовестный педагогический труд, 

развитие науки университета и подготовку 

высококвалифицированных специалистов, 

 за большой вклад в воспитание молодежи  

 
 
 

Тужилина Лариса Викторовна 
к.т.н., доцент кафедры «Путь и путевое хозяйство» 

 

за добросовестный и безупречный труд, значительный вклад в дело 

подготовки высококвалифицированных специалистов, 

за большой вклад в профсоюзную работу и решение  

социальных вопросов, приумножение традиций 

университета и проявленную творческую инициативу, 

с 2005 г. избрана председателем первичной профсоюзной 

организации работников университета 

 
 

 

 

 

 

Манжеева Васса Михайловна 
заведующая Отделением иностранных студентов 

 

за многолетний добросовестный педагогический труд, 

за большой вклад в воспитание молодежи и подготовку 

высококвалифицированных специалистов 

для железнодорожного транспорта Монголии, 

награждена  правительством Монголии медалью 

«Найрамдал»,  «Трудовая доблесть», «Заслуженный работник 

образования», знаком «Почетный железнодорожник», орденом 

Монголии «Полярная звезда», а также  награждена Почетной 

грамотой Министерства высшего образования РФ  
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Скляренко Людмила Анатольевна 
заведующая Методическим кабинетом обеспечения 

 учебного процесса 
 

за многолетний добросовестный педагогический труд, 

большой вклад в развитие образовательной среды вуза 

и в дело подготовки  

высококвалифицированных специалистов 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
ФАКУЛЬТЕТ МЕНЕДЖМЕНТА, ЛОГИСТИКИ И 

ТАМОЖЕННОГО ДЕЛА 

 
 

Литау Александр Юрьевич  
студент группы Мп.4-14-1 

 

за большой вклад в общественную и творческую жизнь 
факультета и университета, 

будучи студентом стал журналистом, ведущим новостной 

программы «Вести-Иркутск» 

 на телеканале «Россия 1» (ГТРК), 

являлся заместителем молодёжного мэра г. Иркутска 

 по Свердловскому округу (2014-2015 гг.), 

награждён благодарственными письмами Министерства 

экономического развития Иркутской области за победу в проекте 

«Открытый диалог» (Байкал Бизнес Форум, 2017 г.) и 

Министерства по физической культуре, спорту и молодёжной 

политике Иркутской области за помощь в организации 

областного фестиваля студенческого творчества 

 «Студенческая весна- 2015», 

награждён дипломом в номинации «Студенческая журналистика» 

(3 место, «ТранспАрт-2017», г. Москва)  

и другими грамотами и благодарностями 

 

 

 



 

 

Труханенко Роман Владимирович  
студент группы Мп.3-14-2  

 

за активное участие в общественной жизни 

факультета и университета, 

был избран в Молодёжную мэрию г. Иркутска (2015-2016 гг.), 

председатель спортивной комиссии факультетской профсоюзной 

организации (с 2015 г.), активный участник и организатор 

различных  мероприятий, форумов, конференций (Школа молодого 

профсоюзного лидера ППОС ИрГУПС и др.), организатор 

авторского проекта «Школа актива ФМЛиТД», 

неоднократный победитель  межфакультетских и  

межвузовских соревнований по плаванию, 

 удостоен звания вице-мистер ФМЛмТД (2015 г.), 

награждён грамотами за активное участие в жизни 

 факультета (2016, 2017 гг.),  

почетной грамотой молодёжного мэра г. Иркутска 

 
 

Родина Анастасия Сергеевна  
студентка группы Мп.3-14-2  

 

за отличную учёбу, активное участие в научной работе 

и призовые места во всероссийских, региональных, межвузовских 

и вузовских конференциях и олимпиадах  

по управленческим дисциплинам, 

имеет 8 публикаций в научных сборниках, 

награждена грамотами и благодарностями за общественную 

работу, в том числе благодарственным письмом за активное 
участие в жизни микрорайона Университетский и поддержку 

социально-значимых инициатив, 

награждена знаком «За отличную учёбу» ИрГУПС, 

является стипендиатом Губернатора Иркутской области 

и стипендиатом  Мэра г. Иркутск 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ФАКУЛЬТЕТ СТРОИТЕЛЬСТВА ЖЕЛЕЗНЫХ  ДОРОГ 

 
Калашников Александр Александрович 

студент группы СЖД.3-13-1 
 

за активное участие в общественной жизни вуза и 

факультета, вклад в развитие ППОС ИрГУПС 

и добросовестный плодотворный труд в должности председателя 
профбюро ФСЖД, является победителем конкурса «Лучший 

геодезист факультета СЖД», имеет сертификат участника 

 2 межрегионального Байкальского студенческого форума–2015 

«Эффективность деятельности органов студенческого 

самоуправления», грамоты  и благодарности за активное участие 

в деятельности Регионального отделения Общенародного фронта, 

за поддержку экологических проектов и мероприятий в Иркутской 

области,  за организацию и проведение военно-спортивной игры 

«Зарница» городского этапа, популяризацию патриотизма среди 

молодёжи г. Иркутска, награждён благодарностью за 

организацию и проведение военно-спортивных соревнований  

«КМБ 1/16», дипломом за участие в фестивале студенческого 

творчества «Студенческая весна ИрГУПС – 2017» 

 
 

Махонина Екатерина Александровна 
студентка группы СЖД.2-13-3  

 

за отличную учёбу и активное участие в спортивной жизни 

университета, общественной жизни вуза и факультета, 

является членом сборной команды ИрГУПС по волейболу,  

награждена грамотами победителя соревнований по волейболу 

среди сборных команд факультетов ИрГУПС, ВУЗов Иркутской 

области, соревнований по волейболу между филиалами ИрГУПС 

 (г. Чита, г. Улан-Удэ, г. Красноярск), награждена в номинации 

«Лучший игрок», участница Спартакиады среди 

железнодорожных ВУЗов России (г. Москва, 2013 г.), 

участник экологической акции БФ «Подари планете жизнь» 

(Сарайский залив, о. Ольхон, 2015 г.), 
 является победителем олимпиад по дисциплинам  

«Изыскания и проектирование железных дорог» 

и «Путевые машины и организация ремонтов пути», 

награждена знаком «За отличную учёбу» ИрГУПС 

 

 
 



Скотников Ярослав Михайлович 
студент группы СЖД.1-13-1 

 

за отличную учёбу и активное участие в общественной 

жизни факультета и университета, 

за активную научную работу, 

участие и призовые места во всероссийских,  региональных, 

вузовских конференциях и олимпиадах по химии, 
изысканию и проектированию железных дорог, инженерной 

геодезии, по дисциплине «Железнодорожный путь», 

во Всероссийской научно-практической конференции студентов, 

аспирантов и молодых ученых ИрГУПС 

«Наука и молодежь» (2015 г., 2017 г.) в разделе «Строительство, 

безопасность жизнедеятельности и экология», 

имеет публикации в сборниках трудов «Наука и молодежь», 

награждён знаком «За отличную учебу ИрГУПС», 

стипендиат начальника ВСЖД (2015 г.) 

стипендиат Губернатора Иркутской области (2016 г.) 
 

 

 

Уральский Дмитрий Андреевич 
студент группы СЖД.3-13-1 

 

за активное участие в общественной и творческой жизни 
факультета и университета, 

в 2015 г. приказом Федерального агентства специального 

строительства награжден медалью «За заслуги в строительстве 

космодрома» как участник строительства космодрома 

«Восточный» в составе ССО «Байкал» ИрГУПС, 

был командиром ССО «Байкал - Космодром Восточный - 2016», 

победитель конкурса Минута славы ИрГУПС – 2015, 

участник Всероссийской социально-патриотической акции 

«Снежный Десант» (Новосибирская область, 2016 г.), 

награжден благодарственными письмами Министерства по 

молодежной политике г. Иркутска за качественную организацию 

и успешное проведение Всероссийской патриотической  

акции «Снежный Десант» (2017 г., 2018 г.), 

 награжден благодарностью Управления по экологии 

администрации г. Иркутска  и БФ «Подари планете жизнь» 
 за активное участие в строительстве ограждения 

 вдоль Сарайского залива о. Ольхон (2016 г.),  

победитель Всероссийского конкурса молодежных проектов 

среди физических лиц Федерального агентства 

 по делам молодежи (Росмолодёжь) в 2018 г., 

стипендиат Мэра г. Иркутска (2017 г.) 

 



ФАКУЛЬТЕТ УПРАВЛЕНИЯ НА ТРАНСПОРТЕ И 
ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ  

 
 

Аскаров Равиль Рахимзянович 
 студент группы ЭЖД.1-14-1 

 

за большой вклад в общественную жизнь 

университета и факультета,  

с 2015 г. является председателем профсоюзной организации 

факультета, имеет звание “Магистр профсоюза”(2017, 2018 гг.), 

 занял III место на слёте-конкурсе РОСПРОФЖЕЛ 

“Студенческий профсоюзный лидер-2018”(г. Москва),  
имеет диплом участника Всероссийского молодежного 

профсоюзного форума «Стратегический резерв – 2017»,  

грамоты «За активное участие в общественной жизни 

университета», благодарственное письмо от Министерства 

экономического развития Иркутской области  

«За активное участие в проекте «Открытый Диалог»  

(Байкал Бизнес Форум 2017), 

именной стипендиат ЦК РОСПРОФЖЕЛ, 

занесён на «Доску Почета» ДОРПРОФЖЕЛ на ВСЖД 

 – филиале ОАО «РЖД» 
 

 

 

 

ФАКУЛЬТЕТ ЭКОНОМИКИ И ФИНАНСОВ 
 
 

Фролова Ксения Владимировна 
студентка группы Э.3-14-1 

 

за активное участие в научной работе 

и призовые места во всероссийских,  межвузовских и вузовских 
конференциях и конкурсах, 

имеет публикации в научных журналах, 

награждена ректором за активное участие 

в научно-исследовательской деятельности, 

в свободное время ходит в туристические походы, 

стипендиат Благотворительного фонда Юрия Тена 

(2016–2017 уч. г.), 

награждена именной стипендией ОАО «РЖД» 

имени А.Л. Штиглица (2017–2018 уч. г.) 

 

 



 

Смирнова Анна Игоревна 
 студентка группы Э.3-14-1 

 

за отличную учёбу, активное участие в региональных, 

межвузовских и вузовских конференциях и олимпиадах, 

активное участие в творческой жизни университета, 

входит в состав студенческого театра «Эхо», 

неоднократный участник  областных фестивалей 

 «Студенческая весна», награждена дипломами Гран-при 

областного фестиваля студенческого творчества 

 «Студенческая весна – 2015, 2016» в номинациях  

«Театр больших форм» и «Театр малых форм»,,  

участница программы повышения квалификации 

«Авторский класс» ОАО «РЖД», по которой прошла стажировку 

 в Шаньдунском транспортном университете КНР, провинция 
Шаньдун, г.Цзинань (сертификат повышения квалификации), 

 в свободное время ходит в туристические походы, 

награждена знаком «За отличную учёбу» ИрГУПС, 

является стипендиатом  Мэра г. Иркутск 

 

 

ФАКУЛЬТЕТ СИСТЕМ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ТРАНСПОРТА  

 
Любченко Ирина Алексеевна 

студентка группы СОД.1-13-1 
 

за отличную учёбу, большую научно-исследовательскую работу  

и активное участие в спортивной жизни университета, 

участница и призёр предметных всероссийских, вузовских  

конкурсов, олимпиад и конференций,  

 лауреат-победитель (1 место) Всероссийского интернет-

фестиваля «Проектов» (2016 г.), 

является автором патента на изобретение «Комплекс рабочей 

транспортной единицы для грузовых перевозок» 

и «Устройство для гашения колебаний», 

 победитель (1 место) в личном первенстве по шахматам среди 

факультетов, 1 командное место в соревнованиях  

по шахматам среди факультетов. (2015, 2017 гг.), 

 3 командное место в соревнованиях по плаванию 

 среди факультетов, 
награждена знаком «За отличную учёбу» ИрГУПС, 

стипендиат Президента ОАО «РЖД» 

 (2015–2016 уч.г., 2016–2017 уч.г.), 

стипендиат  Мэра г. Иркутск в области науки и техники для 

нужд городского хозяйства (2017 г.) 



 
 

Петров Сергей Анатольевич 

студент группы СОД.3-13-1 
 

за активную научно-исследовательскую работу  

и участие в общественной жизни факультета 

 и университета, 

участник нескольких международных научно-практических 

конференций “Инновационные технологии в науке и образовании”, 

областных олимпиад, имеет публикации в научных журналах 

“Наука, образование и культура”, “Наука и просвещение”, 

награждён благодарностью ректора за активное участие в работе 

агитационного поезда и профориентационной работе  

среди учащихся школ 
 

 

 

 

Иванникова Мария Владимировна 
студентка группы СОД.3-13-1 

 

за отличную учёбу, активное участие в общественной жизни 

университета и  большую научно-исследовательскую работу, 

участница и призёр международных, всероссийских, 

региональных, вузовских  олимпиад и конференций 

по метрологии, стандартизации и сертификации, 

физике, математике, русскому языку и культуре речи, 

истории и философии, физической культуре, 

по темам «Строительство, безопасность жизнедеятельности 

и экология», «Теория и методика профессионального образования» 

и др., награждена грамотой ректора за активное участие 

 в научно-исследовательской работе, 

прошла программу подготовки волонтёров и приняла 

активное участие в рамках подготовки и проведения 

международного фестиваля «Студенческая весна стран 
Шанхайской организации сотрудничества», 

награждена знаком «За отличную учёбу» ИрГУПС, 

стипендиат Президента ОАО «РЖД» 

(2016–2017 уч.г., 2017–2018 уч.г.)  

 

 

 

 
 



 

 

Чепиков Виктор Алексеевич 
студент группы СОД.1-13-1 

 

за активную научно-исследовательскую работу, 

участник и неоднократный призёр всероссийских и 

межвузовских конференций 

по проблемам как точных, так и гуманитарных наук, 

награждён грамотами «За отличную учёбу», 

имеет публикации в научных журналах – во всероссийском 

«Наука и молодежь», вузовском «Культура. Наука. Образование», 

награждён дипломом финалиста в интеллектуальной игре  

«Квиз. Энергосбережение», проводимой Министерством 

энергетики, жилищной политики транспорта 

Иркутской областив составе команды университета (2017 г.), 

является членом Физкультурно-спортивной общественной 

организации «Федерация грэпплинга города Иркутска», 
победитель Чемпионата Иркутской области по грэпплингу среди 

мужчин 2016 года, победитель Чемпионата г. Иркутска по 

грэпплингу среди мужчин 2017 года, в 2017 году выиграл 

межрегиональный традиционный турнир «BaikalOpen», 

неоднократно принимал участие в спортивных мероприятиях 

университета, в 2016 году получил золотой значок ГТО 

 

 

 

Белоножко Мария Владимировна 
студентка группы СОД.1-13-2 

 

за большую научно-исследовательскую работу, 

участница и призёр предметных всероссийских, вузовских  

конкурсов, олимпиад и конференций по темам «Транспортные 

системы и их обеспечение. Электроэнергетика транспорта», 

«Строительство, безопасность жизнедеятельности и экология», 

награждена грамотами за отличную учебу  и активное 

участие в научно-исследовательской работе, 

в составе команды «Локомотив» участвовала и награждена 

дипломом финалиста в интеллектуальной игре  

«Квиз. Энергосбережение», проводимой Министерством 

энергетики, жилищной политики транспорта  
Иркутской области (2017 г.) 

 

 

 

 



 

 
 

ФАКУЛЬТЕТ ТРАНСПОРТНЫХ СИСТЕМ 

 
Соколов Никита Алексеевич 

студент группы МР.1-14-1 
 

за большой вклад в общественную жизнь 

университета и факультета, 

является заместителем председателя ППОС ИрГУПС, 

 был избран председателем профсоюзной организации 

факультета Транспортные системы, организатор многих 

университетских и факультетских мероприятий, 

дважды был членом команды ИрГУПС 

 на Всероссийском слёте–конкурсе «Профсоюзный лидер» 

 (2016, 2017 гг.),  

 награждён  благодарственным письмом ДОРПРОФЖЕЛ на ВСЖД 

– филиале ОАО «РЖД» за активную работу в ППОС ИрГУПС,  

благодарственным письмом Министерства по физической 

культуре, спорту и молодёжной политике Иркутской области 

 за помощь в организации областного фестиваля студенческого 

творчества «Студенческая весна» 


