
1

А

Абаимов Геннадий Николаевич, выпускник факультета машиностроения и 
автомобильного транспорта 1940  г

зам. министра машиностроения СССР

 Абрамов  Сергей  Анатольевич, выпускник  факультета 
автоматики и информационных технологий 1979 г.
Родился  5  июля  1957  года  в  г.  Куйбышев.  С  отличием 
закончил Куйбышевский политехнический институт. 
С  1979  по  1991  гг.  работал  в  ВФ  НПО  «Энергия» 
(Самарский  филиал  ракетно-космической  корпорации  им 
С.П.  Королева),  прошел путь от инженера до начальника 
группы и руководителя представительства на космодроме 

Байконур от управления испытаний ВФ НПО «Энергия». С 1991 по 1993 гг. – 
заместитель  начальника  отдела,  начальник  отдела  «Самарской  биржи» 
(«Самарской  финансовой  группы»).  С  1993  по  1995  гг.  –  заместитель 
управляющего  СВФБ,  начальник  валютного  управления  Самарской 
валютной межбанковской биржи.
 В  1995  г.  окончил  Самарский  филиал  Московского  экономико-
статистического института по специальности «Финансы и кредит». С июля 
1995 г. по ноябрь 1996 г. работал Техническим директором пейджинговой 
компании  ЗАО  «Вестком».  В  1996-1998  гг.  –  Исполнительный  директор 
пейджинговой  компании  ОАО  «Радиокоммуникации»,  в  1998-1999  гг.  – 
заместитель директора, а потом директор провайдера Интернет-предприятия 
ОАО «Интер-Информ». С марта 1999 г. по июль 2000 г. работал директором 
по маркетингу и сбыту ПК «Лидер». 
С  июля  2000  г.  по  2001  г.  занимал  пост  Заместителя  Коммерческого 
директора  по  продажам  и  внедрению  новых  услуг  ЗАО  «СМАРТС».  В 
августе 2001 г. назначен на должность Директора Финансового департамента 
ЗАО «СМАРТС». С ноября 2002 г. – Заместитель Генерального директора по 
экономике  и  финансам,  Директор  Финансового  департамента  ЗАО 
«СМАРТС».  С  января  2009  г.  –  Советник  Генерального  директора  ОАО 
«СМАРТС».
Абакумов  Александр  Михайлович,  выпускник  электротехнического 
факультета 1965 г.

Зав. кафедрой, д.т.н., профессор

Абриталин   Андрей  Александрович,  выпускник  нефтетехнологического 
факультета 1999 г.

Первый  заместитель  министра  энергетики  и  ЖКХ  Самарской  области, 
руководитель государственной жилищной инспекции Самарской области
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Аброськин  Евгений  Юрьевич,  выпускник  инженерно-технологический 
факультет1975 г.
Директор Чапаевского механического завода (2004-2007)

Азаров  Дмитрий  Игоревич,  выпускник  факультета 
автоматики и информационных технологий 1992 г.

На первую руководящую должность был назначен в 25 
лет  —  заместителем  директора  по  экономике  Самарского 
завода  котельно-вспомогательного  оборудования  и 
трубопроводов.  В  27  лет  стал  заместителем  директора  по 
экономике «Синтезкаучука». Затем — первым заместителем 

генерального директора ПО «Волгопромхим».  2001 по 2006 год работал в 
должности  генерального  директора  ООО  «Средневолжская  газовая 
компания». В 2003 году защитил диссертацию на соискание учёной степени 
кандидата  экономических  наук.  В  2006  был  приглашен  в  команду 
победившего на выборах главы города В. А. Тархова на должность первого 
заместителя  Главы  городского  округа  Самара,  курировал  деятельность 
департаментов финансов, экономического развития, городского хозяйства и 
экологии, по промышленной политике, предпринимательству и связи.

Покинул данный пост в 2008 году .  Пришёл работать в Правительство 
Самарской  области  на  должность  министра  природопользования,  лесного 
хозяйства и охраны окружающей среды. В 2009 году был включён в первую 
сотню кадрового резерва Президента РФ Дмитрия Медведева.

В 2010 году был выдвинут партией «Единая Россия» на выборах главы 
городского  округа  Самара.  На состоявшихся  10 октября  выборах  одержал 
победу  в  первом  туре,  набрав  66,94  %  голосов  избирателей.  15  октября 
официально вступил в должность главы администрации городского округа 
Самара.

В марте 2011 года года был избран президентом Ассоциации городов 
Поволжья, также является вице-президентом Союза Российских Городов (с 
сентября 2011 года), вице-президентом Евразийского отделения Всемирной 
организации «Объединенные города и местные власти» (июль 2012 года).

В  2012  году  был  одним  из  авторов  конструкции  "муниципального 
фильтра" на выборах глав регионов России.

(источник http://www.city.samara.ru/council) 

http://www.city.samara.ru/council
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Александрова  Лариса  Вениаминовна,   выпускник  химико-
технологическогофакультета1987  г.  Зам.  директора  по  развитию,  Главный 
технолог ЗАО «Таркетт», г. Отрадный.

Алексеев Илья, выпускник физико-технологического факультета

Победитель высшей лиги «КВН»

Аленин Александр Анатольевич, студент  механического факультета

В  июле  1983  года  он  был  призван  в  Вооруженные  Силы  СССР  и  после 
подготовки  направлен  в  ограниченный  контингент  советских  войск  в 
Афганистане.

Тринадцать советских воинов отбивали атаки душманов и Александр вел по 
ним  огонь  из  миномета,  нанося  противнику  значительные  потери.  Но 
разорвавшийся  неподалеку  снаряд  душманов  смертельно  ранил  его.  Так 
погиб прекрасный человек, наш студент.

Указом  Президиума  Верховного  Совета  СССР  20.06.1985  г.  Александр 
Анатольевич награжден орденом Красной Звезды.

Аленин  Владимир  Иванович,  выпускник  химико-технологического 
факультета 1970 г.
Декан  ХТФ,  к.х.н.,  доцент  кафедры  ТОиНХС  СамГТУ.  Награжден 
юбилейной медалью «За доблестный труд в ознаменование 100-летия со дня 
рождения  В.И.  Ленина»  (1971  г.),  почетной  грамотой  Министерства 
химической  и  нефтеперерабатывающей  промышленности  СССР  и 
Всесоюзной Федерации профессиональных Союзов работников химических 
отраслей  промышленности  (1990  г.)  ,  нагрудным  знаком  Министерства 
образования и науки РФ. «Почетный работник высшего профессионального 
образования РФ» (2006 г.)
Аль-Саафин Маджид Хасан,  выпускник  электротехнического факультета 
1984 г.
доктор технических наук

Амосов  Александр  Петрович,  выпускник  инженерно-технологический 
факультет1970 г.

С  1970  работает  в  КПТИ:  доцент,  профессор,  член-кор.  Академии 
инженерных  наук,  проректор  по  научной  работе,  зав.  Каф 
"Материаловедения  в  машиностроении,  директор  центра  СВС  и  по  наст 
время.

Андреев Владимир Михайлович ,  выпускник 1980 г.
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Призер чемпионата Европы  по легкой атлетике, Неоднократный победитель 
Кубка СССР

Андриянов Анатолий  Михайлович,  выпускник химико-
технологического факультета 1971 г.

Анатолий Михайлович-мастер спорта СССР по волейболу 
(1976),  серебряный  (1976)  и  бронзовый  (1975)  призер 
Чемпионата РСФСР в составе команды «Автомобилист».

Родился 25 ноября 1948 года в семье рабочих в небольшом 
городке Чапаевске.

В школе Андриянов учился на «хорошо» и «отлично» и лишь по случайности 
остался без медали.

Волейболом начал заниматься в 1959 году, а в 1966 году поступил в КПТИ, 
продолжил свое спортивное совершенствование. В те годы в институте была 
крепкая команда, состоящая из будущих политиков (Еремин Ю.А., Прохоров 
С.А.,  Семенычев  В.К.,  Тархов  В.А.  и  др.).  Капитаном  команды  был 
Андриянов Анатолий. Команда громила соперников в городских и областных 
соревнованиях. 

Анатолий Михайлович  становится  членом сборной студенческой  команды 
СССР (1966-1968), а так же членом мужской сборной команды РСФСР (1967-
1973).  Его  постоянно  приглашали   во  многие  команды  высшей  лиги 
Чемпионата СССР, но он остался верен Куйбышеву.

По  окончании  института  (1971)  он  в  течении  20  лет  трудился  в  Средне-
Волжском транспортном управлении на различных должностях, не забывая о 
спорте.  Стал  одним  из  инициаторов  и  организаторов  профессиональной 
команды «Автомобилист», а по окончании спортивной карьеры игрока (1981) 
возглавлял команду в качестве главного тренера и руководил ею до 1985 г.

За  свою  долгую  спортивную  карьеру  Анатолий  Михайлович  вместе  с 
командой  многократно  становился  призером  и  победителем  различных 
всесоюзных и всероссийских соревнований. Был признан лучшим игроком, а 
его воспитанники были чемпионами Спартакиады среди школьников СССР 
(1984)., а команда Куйбышевской области-серебряным призером первенства 
РСФСР среди школьников (1983).

Уже более 15 лет Анатолий Михайлович трудится в родном ВУЗе на кафедре 
физвоспитания и спорта. Перерыв в преподавательской деятельности (2007-
2010)  был  связан  с  назначением  Андриянова  руководителем  Комитета  по 
физической культуре и спорту администрации г. Самары.

Многие годы является членом президиума федерации волейбола Самарской 
области, отвечает за студенческий волейбол.
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Награжден  знаком  «Отличник  физической  культуры  и  спорта»(1999), 
многочисленными грамотами и дипломами различных степеней.

Анисимов  Владимир  Михайлович,  выпускник   электротехнического 
факультета 1972 г.
1973—1980  —  инструктор  райкома  КПСС,  секретарь  райкома  ВЛКСМ, 
инструктор  горкома  КПСС  (г.  Куйбышев);  1980—1987  —  заместитель 
секретаря,  секретарь парткома завода КАТЭК (в дальнейшем — завод им. 
Тарасова); избирался депутатом областного и районных Советов народных 
депутатов; с 1987 г. - Генеральный директор ОАО "Завод им. Тарасова" ( ПО 
Завод автотракторного электрооборудования имени Тарасова).

Анисимов  Павел  Алексеевич,  выпускник  нефтетехнологического 
факультета1984 г.

нет данных

вице-президент  ЗАО  "ЮКОС",управляющий  ОАО 
"Самаранефтегаз",профессор,заведующий  кафедрой  Разработка 
нефтегазовых  месторождений  Самарского  государственного  технического 
университета.  Избран  депутатом  Самарской  Губернской  Думы  третьего 
созыва 9 декабря 2001 года.

Заместитель  председателя  комитета  по  бюджету,  финансам,  налогам, 
экономической  и  инвестиционной  политике;  член  комитета  по  сельскому 
хозяйству и продовольствию.

Анищенко  Сергей  Анатольевич,  выпускник   физико-технологического 
факультета 1987 г. 
Генеральный директор ООО «Полимет», Член правления СО РАЛ

Аржанов       Феликс   Григорьевич,  выпускник нефтетехнологического 
факультета  1956г.

Гл.  инженер  ГТНГ  (1968-1977),  Нач-к  Главтюменьнефтегаза  (1977-1980), 
Ген. Дир-р СП "Вьетсовпетро", Ген. Дир-р НПО "Союзтермнефть"

Арончик Григорий Исакович, выпускник теплоэнергетического факультета 
1973 г.

Д.т.н. (США)

Архангельский Сергей Васильевич,  выпускник факультета автоматики и 
информационных технологий 1963 г.

Д.т.н., профессор, специалист в обл . информационных систем на транспроте, 
имеет  более  170  опубликованных работ,  в  том числе  50  изобретений и  4 
монографии.  Получил  фундаментальные  теоретические  результаты  в  обл. 
цифровой  обработки  сигналов,  с  1990г  был  ген.директором,  а  с  2010г 
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президент  АО  "Научно-производственный  центр  информационных  и 
транспортных  систем"   г.  Самара.  Награжден  медалями  "За  трудовое 
отличие",  "Ветеран  труда",  знаком  "Почетному  железнодорожнику"  и 
дипломом "Лучший менеджер России".  Лауреат губернской премии в обл. 
науки  и  техники  в  номинации  "Естественные  науки",  а  также  в  обл. 
математики.  Под  его  руководством  подготовлены  и  защищены  4 
кандидатских диссертации

Афанасьев  Александр  Евгеньевич,  выпускник  физикотехнологического 
факультета 1980

Главный металлург ЗАО «Алкоа СМЗ», Член правления СО РАЛ

Ахметов Равиль Нургалиевич, выпускник 1973 г.

Родился  в  Южно-Сахалинске  25  мая  1948  года.  Окончил 
Куйбышевский  политехнический  институт  с  красным 
дипломом.

После  окончания  института  начал  работать  в  ЦСКБ  в 
должности инженера. Прошёл все должностные ступеньки: от 
инженера до начальника отдела ЦСКБ-Прогресс.

В 2006 году Р. Н. Ахметов был назначен первым заместителем 
Генерального  директора  —  Генеральным  конструктором  —  Начальником 
ЦСКБ.  Под  его  руководством  разработана  новая  ракета-носитель  «Союз-
2.1б»

Имеет ученую степень  доктора технических наук. Является действительным 
членом  (Академиком)  Российской  Академии  космонавтики  им. 
К.Э.Циолковского,Академии навигации и управления движением, членом – 
корреспондентом  Академии  технологических  наук  Российской  Федерации 
,Действительный член (Академик).

Награжден  орденами  Почета,  Дружбы,  знаком  Циолковского  Роскосмоса, 
знаком  отличия  командующего  Космическими  войсками  МО  РФ  «За 
заслуги»,  почётной грамотой Европейского космического агентства.  Имеет 
почётное звание «Заслуженный конструктор Российской Федерации» .
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Б

Байбородов В. А. , выпускник факультета машиностроения и 
автомобильного транспорта

зав. сектором ЦК КПСС

Банников  Николай  Васильевич,  выпускник  факультета 
машиностроения и автомобильного 

транспорта1937 г.

Родился  в  семье  рабочего-железнодорожника.  После 
окончания института работал механиком, начальником цеха, 
главным  механиком,  заместителем  директора  завода  в 

Куйбышевской области.

Работал  инструктором  культурно-пропагандистской  работы  комитета 
ВЛКСМ  станции  Бузулук  Оренбургской  области  (1931—32).  Механик, 
начальник  цеха  (1937—39),  главный  механик  управления  капитального 
строительства  (1939—41),  заместитель  директора  по  капитальному 
строительству (1941—44), парторг завода № 102 в Чапаевске Куйбышевской 
области  (1944—45).  Заместитель  секретаря  обкома,  заведующий  отделом 
оборонной  промышленности  Куйбышевского  обкома  КПСС  (1945—  46). 
Первый  секретарь  Кировского  райкома  ВКП(б)  Куйбышева  (1946—48). 
Заведующий отделом легкой промышленности (1948—52), машиностроения 
(1952—53),  промышленно-транспортным  отделом  (1953—  54),  отделом 
строительства  и  строительных  материалов  (1954—55),  первый  секретарь 
Куйбышевского  горкома  КПСС  (1955—59).  Второй  секретарь 
Карагандинского  обкома  КП  Казахстана  (1955—59).  Первый  секретарь 
Карагандинского  промышленного  обкома  (1959—63),  первый  секретарь 
Карагандинского  обкома  (1964—  68).  В  1968—83  —  первый  секретарь 
Иркутского обкома КПСС.

Избирался депутатом Верховного Совета СССР VII—X созывов (1966—85). 
В  годы его  руководства  развернулось  строительство  важнейших  объектов 
области на стройках Ангарска, Братска, Усть-Илимска, БАМ.

Имел правительственные награды: ордена Ленина, Знак Почета, Трудового 
Красного Знамени и медали.
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http://russiasib.ru/bannikov-nikolaj-vasilevich/, фото 

Барвинок Виталий Алексеевич,  выпускник факультета машиностроения и 
автомобильного транспорта 1958 г.

Зав  каф,  профессор  СГАУ
Д.т.н., проф., член кор. РАН

Бекасов  Лев  Степанович,  выпускник   факультетаавтоматики  и 
информационных технологий 1965 г.

Лев Степанович Бекасов – коренной самарец. Он родился 16 октября 1933 
года, и на его долю выпало тяжёлое детство. 

Из-за  крайней  нужды  после  окончания  шестого  класса  в  1947  году  Лёва 
поступил в ремесленное училище. И уже осенью 1948 года в актовом зале 
училища  состоялся  концерт  художественной  самодеятельности  – 
Театрализованного  джаз-оркестра,  который  и  определил  судьбу  Лёвы  как 
музыканта-любителя. После концерта он записался в музыкальный кружок 
при училище. 

Окончив  училище,  Лев  работал  на  Куйбышевском  судоремонтном заводе, 
далее  на  предприятии  п/я  147,  контора  Куйбышевского  Горсвета.  Работу 
совмещал с занятиями в вечерней школе и игрой на саксофоне в оркестре 
клуба ГРЭС. 

Годы службы в армии, куда он был призван в 1952 году, Бекасов считает 
лучшими  годами  в  своей  жизни.  После  окончания  с  отличием  школы 
авиационных  механиков  в  Прикарпатье  ему,  как  курсанту-отличнику, 
предоставили право выбрать место службы из предложенного списка.  Лев 
Степанович  выбрал  356-й  отдельный  разведочный  авиационный  полк 
Ленинградского  военного  округа,  где  и  начал  служить  авиамехаником. 
Казармы полка в то время располагались в бывшем дворце Петра III.

Затем была школа воздушных стрелков-радистов в городе Балашове, после 
окончания  которой  Бекасов  служил  воздушным  стрелком-радистом 
(Северный Крым).  Будучи на армейской службе,  он активно участвовал в 
армейской художественной самодеятельности. Именно здесь Лев Степанович 
получил первые навыки руководителя музыкального коллектива – квартета 
музыкантов.  Он не  уклонялся  и  от  спорта,  был капитаном баскетбольной 
команды дивизии. 

http://russiasib.ru/bannikov-nikolaj-vasilevich/
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Авиационная  дивизия,  в  которой  служил  Лев  Степанович,  вела  охрану 
черноморских  границ,  поэтому  личный  состав  находился  под  строгим 
надзором особого отдела. Наблюдая за Бекасовым, сотрудники КГБ пришли 
к  выводу,  что,  хотя  Бекасов  не  был  не  только  коммунистом,  но  даже 
комсомольцем, он достоин поступления в Высшую школу им. Дзержинского. 
Однако на это почётное предложение Бекасов ответил отказом.

После  демобилизации  Лев  Бекасов  окончил  десятилетку,  в  1965  году  – 
Куйбышевский «политех». В 1968 он перешёл на преподавательскую работу 
в  Кубышевский  политехнический  институт  на  кафедру  автоматики  и 
телемеханики, где работает до сего времени.

Однако  в  Самаре  Лев  Степанович  Бекасов  более  известен  не  как 
преподаватель, а как активный джазмен, один из организаторов Городского 
молодёжного  клуба  в  60-е  годы  и  организатор  джазовых  фестивалей 
Поволжья. Путь к этим достижениям начался сразу после демобилизации в 
1956  году,  когда  он  пришёл  саксофонистом  в  оркестр  клуба  им.  Ф.Э. 
Дзержинского, который к этому времени приблизился к биг-бенду

 «Дзержинка» благодаря биг-бенду становится самым модным и престижным 
местом  досуга  молодых  людей  Куйбышева.  По  стечению  обстоятельств 
тогдашние  джазмены  были  преимущественно  технари.  Состав  оркестра 
Любимова  более  чем  наполовину  состоял  из  студентов,  многие  из  них 
учились в Куйбышевском индустриальном институте (ныне СамГТУ), и все 
они  были  настоящими  активистами  внутриинститутской  жизни.  Пианист 
оркестра  Владимир  Виттих  предложил  на  базе  этого  оркестра  создать 
любительский коллектив эстрадного оркестра индустриального института, а 
обязанности  руководителя  возложить  на  Льва  Бекасова.  Таким образом,  с 
1959  года  Лев  Степанович  стал  руководителем  институтского  оркестра, 
одновременно продолжая играть в оркестре Любимова.

Джаз-секция  в  1965  году  переросла  в  джаз-клуб  «Квинт»,  президентом 
которого стал Лев Степанович Бекасов. За время своего существования джаз-
клуб провёл 24 фестиваля, восемнадцать из которых организовывал Бекасов. 
В  настоящее  время  оркестр  ведёт  активную  культурно-просветительную 
работу  на  базе  Дома  учёных  и  является  школой  профессионального 
становления начинающих музыкантов

Белов  Александр  Юрьевич,  выпускник 
нефтетехнологического факультета 1989 г.

10.1996 – 08.1998 – начальник ЦДНГ №1,



10

 08.1998 – 12.2000 – начальник ЦИТС,

 12.2000 – 12.2001 – главный инженер НГДУ

 12.2001 – 12.2003 – начальник НГДУ 

 12.2003 – 07.2004 – начальник НГДУ – руководитель Производственной

 Единицы «Оренбург-Юг». В состав Производственной

 Единицы входили: НГДУ «Южоренбургнефть», НГДУ «Сорочинскнефть», 
ОАО «Оренбургеология».

С 07.2004г. по 04.2005г. – г. Москва «ТНК-ВР» - менеджер по технологиям и 

Сервису  Бизнес  Единицы  «Оренбург-Саратов»,  заместитель  руководителя 
Бизнес  Единицы.  В  состав  Бизнес  Единицы  входили:  Производственные 
единицы  Оренбург-Юг,  Оренбург-Центр,  Оренбург-Север,  ОАО 
«Саратовнефтегаз». 

С  04.2005г.  по  06.2007г.  –  г.  Москва  ООО  «РОССГАЗ»  -  заместитель 
генерального директора по производству.

С 06.2007г. по 03.2008г. – г. Ташкент «Союзнефтегаз-Восток» - Президент,

 Генеральный директор ИП ООО «SNG GISSAR OPERATING».

С 03.2008г. по 02.2009г. – г. Ташкент ЛУКОЙЛ-Оверсиз «Союзнефтегаз- 

 Восток»  -  Президент,  Генеральный  директор  ИП  ООО  «SNG  GISSAR 
OPERATING».

С 07.2009г. по настоящее время – г. Москва ООО «Газпромнефть – Ангара» - 
Генеральный директор, 

С 08.2009г. по 01.2010г. по совместительству Руководитель Блока разведки и 
добычи  «СИБИРЬ  ЭНЕРДЖИ  ПИ  ЭЛ  СИ»  (дочерняя  компания  ОАО 
«Газпром нефть»).

С  04.2010  по  02.2012  по  совместительству  Генеральный  директор  ЗАО 
«Газпром нефть Оренбург».

Белый  Александр  Сергеевич,  выпускник  химико-технологического 
факультета 1971 г.
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д.х.н.,  профессор
Зав.лабораторией  катализа  нанесенными  металлами  Института  проблем 
переработки углеводородов СО РАН

Бердников  Виктор  Михайлович,  выпускник  нефтетехнологического 
факультета 1966 г.

Генеральный директор Астраханского НПЗ "Нефтесинтез"

Берман  Александр  Владимирович,  выпускник  нефтетехнологического 
факультета1986 г.

Генеральный директор ОАО «Оренбургнефть» 2005-2010г.г.

Бичуров Георгий Владимирович, выпускник 1980 года

Родился 19 февраля 1957 в городе Куйбышеве.

В 1989 году защитил кандидатскую диссертацию, а в 2003 
году- докторскую.

В настоящее  время проректор  по  вечернему  и  заочному 
обучению  Самарского  государственного  технического 
университета,  заведующий кафедрой  «Нанотехнологии  в 
машиностроении». Автор более 200 научных публикаций и 

патентов.

Доктора  технических  наук,  профессора,  проректора  Самарского 
государственного  технического  университета  Георгия  Владимировича 
Бичурова  знают  далеко  за  пределами  родного  вуза.  Его  имя  известно 
каждому, кто интересуется  историей Самары и хоть раз осуществлял поиск 
материала  в  интернете,  а  его  сайт  «Самара  в  открытках и  фотографиях» 
известен по всему миру.

Источник-  сайт  «Ученые  России», 
http://www.mirinvestizij.ru/publ/kollekcionery/khranitel_samarskoj_istorii/15-1-0-
166

Фото- http://en.samgtu.ru/node/9

Бобров Владимир Петрович,  выпускник электротехнического  факультета 
1980 г.

В 1984 году назначен начальником службы подстанций в "Чапаевский 
электрических сетях";
В 1987 году назначен главным инженером "Чапаевских электрических 
сетей";
С 1992 года директор "Чапаевский электрических сетей";
С 1999 по 2005 года - заместитель главного инженера по электрическим 
сетям ОАО "Самара-энерго";

http://www.mirinvestizij.ru/publ/kollekcionery/khranitel_samarskoj_istorii/15-1-0-166
http://www.mirinvestizij.ru/publ/kollekcionery/khranitel_samarskoj_istorii/15-1-0-166
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С 2006 по 2007 года - заместитель генерального директора по техническим 
вопросам ОАО "Волжская МРК";
В 2007 году защитил диссертацию на соискание ученой степени кандидата 
технических наук ;
В 2011 году защитил диссертацию на соискание почетного звания доктора 
электротехники Академии электротехнических наук РФ;
В 1998 году присвоено звание "Почетный энергетик";
В 2003 году присвоено почетное звание "Заслуженный работник ЕЭС 
России";
В 2005 году присвоено почетное звание "Почетный работник ТЭК".

Богачёв  Александр  Николаевич,  выпускник 
нефтетехнологического факультета1982 г.

Работал заместителем начальника управления по бурению на 
«Повховском  управлении  буровых  работ»  (1981-1990  гг.). 
Затем с 1990-го по 2003 год был заместитель руководителя 
центральной  инженерно-технологической  службы, 

начальником  инженерно-технологической  службы,  а  также  заместителем 
руководителя  управления  по  производству  и  начальником  управления 
буровых  работ  в  «Лукойл-Бурение».  После  был  назначен  на  место 
заместителя  директора  по  производству  Российско-Вьетнамского  СП 
"VIETSOVPETRO"(2002-2004 гг.). С августа 2004 г. по февраль 2007 года - 
Заместитель начальника управления по бурению, руководитель департамента 
контрактной работы, директор Западно-Сибирского филиала, вице-президент 
и директор Западно-Сибирского филиала БКЕ.Александр Николаевич привел 
его к рекордно высоким показателям в бурении и строительстве скважин. 

С февраля 2007 года - Президент БКЕ.

Имеет  множество  наград,  а  также  —  звание  «Заслуженный  работник 
Министерства Топливной Энергетики Российской Федерации» (1996 год) и 
«Почетный нефтяник» (1999 год).

http://www.oil-gas.su/person.html?1936

Богомолов Родион Михайлович, выпускник факультета машиностроения и 
автомобильного транспорта1958 г.

Зам.  дир.  ОАО  «Волгобурмаш»,  проф.  СамГТУ,  д.т.н.,  засл. 
машиностроитель СССР

Бодров  Вечяслав  Петрович,  выпускник  инженерно-технологического 
факультета 1960 г.

http://www.oil-gas.su/person.html?1936
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на  Чапаевском  механическом  заводе  работал  зам.  гл.  инженера,  на 
Новосибирском  механическом  заводе-  главным  инженером,  директором 
завода

Болонов       Виктор  Евгениевич,   выпускник  нефтетехнологического 
факультета

Генеральный директор объединения "Якутгазпром"

Борисов  Алексей  Николаевич,  выпускник  инженерно-
экономического факультета

Алексей  Борисов  —  президент  Самарского  филиала 
Российского Союза Боевых Искусств, президент НП «Совет 
спортивных  федераций», заместитель  генерального 
директора  завода  ООО  «Тольяттинский  Трансформатор», 
кандидат экономических наук, сопредседатель Спартакиады 

боевых  искусств  «Непобедимая  Держава».
С 2005 года – по 2007 гг. работал  руководитель Общественной приемной 
Аппарата  полномочного  представителя  Президента  РФ  в  Приволжском 
Федеральном  округе  по  г.о.Тольятти,  г.о.Жигулевск  и  Ставропольскому 
району Самарской области.

Алексей Борисов   занимает пост  советника по стратегическим вопросам 
АНО  «Парламентский  центр  «Наукоемкие  технологии;  интеллектуальная 
собственность»  по  Самарской  области»  с  2006  года.
В  период  с  2009  по  2011  гг.  –  организатор  и  председатель  оргкомитета 
Фестиваля спортивной борьбы, Спартакиады боевых искусств «Непобедимая 
Держава». 
С  2008  года   по  настоящее  время  является  помощником  Депутата 
Государственной  Думы  Федерального  Собрания  Кузьмичевой  Е.И.  (по 
г.о.Тольятти),  президентом  НП  «Совет  спортивных  федераций»  (развитие 
детского  массового  спорта  –  восточные,  боевые,  русские  и  армейские 
единоборства)
Стал  руководителем  городского  отделения  Военно-спортивного  союза  им 
М.Т.Калашникова  и  председателем  попечительского  совета  МУК 
«Краеведческий музей городского округа  Тольятти» в 2011 году.

Боярский  Леонид  Соломонович,  выпускник 
инженерно-технологического факультета 1984 г.

К.т.н., С 2005 года является членом FIABCI.

http://www.ssf63.ru/
http://www.ssf63.ru/
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В  2005  году  избран  действительным  членом  Международной  Академии 
Информатизации.

Участвовал в международных конгрессах:

Innovative Management  in the Changing Environment  – Training of Trainers  ( 
Самара, 2000 год).

XIII CONGRESO INTERNACIONAL de derecho registral ( Угугвай, 2001 год).

Международный конгресс регистраторов прав ( Москва, 2003).

Por  su  participacion  en  el  XXIV Congreso  International  del  Notariado  Latino 
(Мехико, 2004 год).

Участник большого количества региональных, Российских, Международных 
конференций,  посвященных  прогнозированию  Рынка  Недвижимости, 
разработке методов моделирования и прогнозирования цен на жилье. Автор и 
соавтор  ряда  аналитических  статей,  статей  по  эконометрике  и  правовому 
обеспечению процессов рынка недвижимости.

С 1996 года и по сей день успешно возглавляет группу компаний «Спектр 
недвижимости»,  способствуя  ее  развитию  и  продвижению  на  рынке 
недвижимости.

С 1999 года – член Национального совета Российской Гильдии Риэлторов.

С  2000  года  –  Председатель  совета  директоров  Строительной  компании 
«Спектр недвижимости».

С  2000  года  –  Председатель  совета  директоров  Строительной  компании 
«Спектр недвижимости».

С 2005 года является членом FIABCI.

В  2002  году  в  соответствии  с  приказом  МВД  России  Боярский  Леонид 
Соломонович награжден медалью МВД России «200 лет МВД России».

В  2005  году  Международным  Благотворительным  Фондом  «Меценаты 
столетия» Боярский Леонид Соломонович был отмечен наградным знаком-
медалью «Честь и польза» № 330/1.

В 2006 году в соответствии с приказом Министра РФ по делам гражданской 
обороны,  чрезвычайным  ситуация  и  ликвидации  последствий  стихийных 
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бедствий № 349-к от 04.12.2006 г. награжден медалью «За содружество во 
имя спасения».

В  2007  году  Боярский  Леонид  Соломонович  был  награжден  памятной 
медалью «Победа».

В 2007 году Боярский Леонид Соломонович приказом Министра Российской 
Федерации  по  делам  гражданской  обороны,  чрезвычайным  ситуациям  и 
ликвидации  последствий  стихийных  бедствий  награжден  ведомственным 
нагрудным знаком МЧС Росси «За заслуги».

В  2008  году  Приказом  начальника  Управления  Федеральной  Службы  по 
контролю за оборотом наркотиков России по Самарской области Боярский 
Леонид Соломонович отмечен нагрудным знаком «5 лет ФСКН России».

В 2009 году Приказом Главнокомандующего внутренними войсками МВД 
России  Боярский  Леонид  Соломонович  награжден  нагрудным  знаком  «За 
отличие в службе» I степени.

В  2010  году  в  соответствии  с  приказом  Министерства  РФ  по  делам 
гражданской обороны, чрезвычайным ситуация и  ликвидации последствий 
стихийных бедствий № 395-к от 08.12.20010 г. награжден медалью «XX лет 
МЧС России»

В октябре 2005 года на церемонии награждения медалями «Национальное 
Достояние»,  проводимой  в  Москве  Международным  Благотворительным 
Фондом  «Меценаты  столетия»,  Компания  «Спектр  недвижимости»  была 
награждена Золотой Медалью «За благородство помыслов и дел». 

Брегер  Александр  Хононович,  выпускник  химико-технологического 
факультета1935 г.

лауреат  Госуд.  премии  СССР,  засл.  деят.,  науки  и  техники,  зав.  лабор. 
НИФХИ им.Л.Я. Карпова

Бузинный  Алексей  Юрьевич, выпускник  инженерно-экономического 
факультета 1997 г.

Депутат  Думы г.  о.  Тольятти  IV  и  V  созывов,  родился  8 
сентября 1976 года в семье служащих. В 1979 году семья 
переехала на постоянное место жительства в г. Тольятти. 

С  отличием  окончил  Самарский  Государственный 
Технический  университет.  Во  время  учебы  принимал 
активное  участие  в  научной  деятельности  университета 
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.Неоднократно  участвовал  в  общероссийских  и  международных  научно-
практических  конференциях.  Имеет  ряд  опубликованных  научных  трудов.

Трудовая деятельность началась в 1997 году. После окончания ВУЗа по 2000 
год  работал  в  МУП  «Тольяттинская  городская  компания»  сначала 
менеджером,  а  затем  директором. 

Затем, в период с 2000 по 2006 года работал генеральным директором ОАО 
«Тольяттинская энергетическая компания»,  и в этот же период работал по 
внешнему  совместительству  заместителем  генерального  директора  по 
экономике  и  финансам  МУП  «Производственное  объединение 
коммунального  хозяйства  Тольятти». 

С 2006 по декабрь 2011 года занимал должности директора по экономике и 
финансам  МУП  (ОАО)  «Производственное  объединение  коммунального 
хозяйства  Тольятти»,  директора  по  тарифной политике  и  экономическому 
развитию  ООО  «Волжские  коммунальные  системы».

С 2004 года по настоящее время является депутатом Думы городского округа 
Тольятти,  заместителем председателя  постоянной комиссии по бюджету и 
экономической политике Думы Тольятти.

С апреля 2012 года был назначен на должность вице-мэра Тольятти.

Источник- http://samara.ru/read/34241

Фото- http://www.kto-tlt.ru/page.php?ID=17&tmpID=301

Бульхин  Анвар  Кашафович,  выпускник  факультета  автоматики  и 
информационных технологий 1971 г.

Анвар Кашафович Бульхин, кандидат технических наук, 
профессор, заслуженный машиностроитель Российской 
Федерации, родился 8 апреля 1936 года в г. Фергане. По 
окончании  Ташкентского  электротехнического 
техникума А.К.Бульхин в январе 1957 года приезжает 

по направлению в г. Куйбышев и поступает на Куйбышевский завод кабелей 
связи (ныне ЗАО «Самарская Кабельная Компания»),  где работает сначала 
мастером, затем старшим мастером.

С октября 1957 г. по февраль 1961 г. Анвар Бульхин проходит срочную 
службу  на  Военно-морском  флоте  СССР.  В  июне  1963  года  назначается 

http://www.kto-tlt.ru/page.php?ID=17&tmpID=301
http://samara.ru/read/34241
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начальником  цеха.  Без  отрыва  от  производства  А.К.Бульхин  успешно 
оканчивает Куйбышевский политехнический институт и в период с 1965 по 
1971 год трудится в должности инженера-конструктора, а затем начальника 
кустового  опорного  пункта  «Информэлектро»  Министерства 
электротехнической  промышленности  СССР,  расположенного  на 
Куйбышевском заводе кабелей связи. В 1971 году А.К.Бульхин становится 
заместителем директора КЗКС по капитальному строительству. В июне 1975 
года  Анвар  Кашафович  Бульхин  назначается  генеральным  директором 
предприятия,  которое в 1993 году было преобразовано в ЗАО «Самарская 
Кабельная  Компания».  С  2003  года  по  настоящее  время  А.К.Бульхин  – 
председатель Совета директоров ЗАО «СКК».

В  1995  году  А.К.Бульхин  входит  в  рейтинг  100  лидеров 
промышленности  России.  В  1996  году  –  в  рейтинг  100  лидеров 
промышленности СНГ. В 1999 году А.К.Бульхин вошел в число 100 лучших 
менеджеров России.

   В  1995  году  А.К.Бульхин  входит  в  рейтинг  100  лидеров 
промышленности  России.  В  1996  году  –  в  рейтинг  100  лидеров 
промышленности СНГ. В 1999 году А.К.Бульхин вошел в число 100 лучших 
менеджеров  России.  В  апреле  2000  года  А.К.Бульхин  удостоен  звания 
лауреата Национальной премии имени Петра Великого в номинации «Честь и 
достоинство» как лучший руководитель предприятия по итогам 1999 года. В 
2002  году  за  персональный  вклад  в  развитие  отечественной  и  мировой 
электротехники  и  международное  сотрудничество  А.К.Бульхин  избран 
действительным  членом  Международной  Академии  электротехнических 
наук.

Вся  трудовая  деятельность  А.К.Бульхина   посвящена  Самарской 
кабельной компании.

На  сегодняшний  день  благодаря  усилиям  А.К.Бульхина  ЗАО  «СКК» 
стало  одним  из  крупнейших  в  России  предприятий  –  изготовителей 
кабельно-проводниковой продукции, лидером кабельного производства.

 А.К.Бульхин явился инициатором поддержки региональных программ 
республиканского значения и программ в странах СНГ.  В целях привлечения 
в Россию инвестиций из-за рубежа А.К.Бульхин стал инициатором создания 
двух совместных предприятий с иностранными инвесторами. На базе ЗАО 
«СКК»  созданы  ЗАО  «Паккард  Электрик  Системз/Самарская  Кабельная 
Компания» («ПЭС/СКК») совместно с американской корпорацией «Дженерал 
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Моторс» и ЗАО «Самарская Оптическая Кабельная Компания» совместно с 
американской фирмой «Корнинг».

А.К.Бульхин   как  признанный  лидер  татарского  общественного 
движения  Самарской  области  активно  участвует  в  общественной  жизни 
Самары,  Самарской  области  и  Международного  Союза  общественных 
объединений  «Всемирный  конгресс  татар»  по  осуществлению 
государственной  национальной  политики,  способствующей  гармонизации 
межнациональных  отношений  и  воспитанию  толерантности.  Под 
руководством Анвара Кашафовича велась активная работа по подготовке к 
встрече 1000-летия Казани.

В  1981  году  А.К.Бульхин  награжден  орденом  Трудового  Красного 
Знамени,  в  1986  году  –  орденом  Октябрьской  Революции,  в  1985  году  – 
медалью «Ветеран труда», в 1996 году ему присвоено звание «Заслуженный 
машиностроитель  РФ».  21  сентября  2002  года  Указом  Президента 
Российской  Федерации  за  большой  вклад  в  развитие  машиностроения, 
достигнутые  трудовые  успехи  и  многолетний  добросовестный  труд 
А.К.Бульхин  награжден  орденом  Почета.  В  2003  году  на  Всероссийском 
конкурсе  «Российский  национальный  Олимп»  победил  в  номинации 
«Золотой менеджер России».

За  активное  участие  в  общественной  жизни  города  и  области  Анвар 
Кашафович  удостоен  Диплома  и  Грамоты  Губернской  думы,  а  также 
награжден нагрудным знаком «За заслуги перед Самарской областью».

В  1998  году  ему  присвоено  звание  почетного  профессора  Самарского 
государственного  технического  университета,  награжден  орденами 
"Октябрьской Революции и Трудового Красного Знамени".

Источник.  Фото-  http://www.ruscable.ru/misc/person/info/bulikhin-anvar-
kashafovich.html, факультет

Бухалков  Михаил  Ильич,  выпускник  факультета  машиностроения  и 
автомобильного транспорта 1969г.

Первый  декан  ИЭФ,  д.э.н.,  профессор,  зав.  каф.  Производственного 
менеджмента.

Бухтияров  Сергей  Васильевич,  выпускник  теплоэнергетического 
факультета

Директор-главный инженер Сызранской ТЭЦ

http://www.ruscable.ru/misc/person/info/bulikhin-anvar-kashafovich.html
http://www.ruscable.ru/misc/person/info/bulikhin-anvar-kashafovich.html
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Бушуев  Виталий  Васильевич,  выпускник  электротехнического 
факультета1961 г.

С 1989 по 1992г.г.  являлся Председателем подкомитета по энергетике при 
Верховном  Совете  СССР;
С  1993  по  1995г.г.   занимал  пост  зам.  министра  топлива  и  энергетики 
Российской  Федерации
С  1992  по  1998  гг.  руководил  Комитетом  по  энергосбережению  в 
Минтопэнерго  России;
С 1998 г. по настоящее время является генеральным директором Института 
энергетической  стратегии.
Руководит  рабочей  группой  по  формированию  ЭС-2020  и  ЭС-2030.
Бушуев Виталий Васильевич – доктор технических наук (1982 г.), профессор 
(1983  г.)
В.В.Бушуев в 2000г. удостоен премии Правительства Российской Федерации 
в  области  науки и  техники.  Является  действительным членом Российской 
Академии  естественных  наук,  академиком  Российской  Инженерной 
академии,  действительным  членом  Международ-ной  энергетической 
академии,  вице-президентом  Российского  Союза  энергоэффективности, 
членом  правления  Международной  топливно-энергетической  ассоциации; 
награжден  орденом  "Знак  Почета"  и  медалями  СССР.
Является  главным  редактором  журнала  «Энергетическая  политика»  и 
научным редактором ежемесячного аналитического обзора «Мировой рынок 
нефти и газа».

Буяло Юрий Владимирович, выпускник теплоэнергетического факультета

Главный энергетик группы компаний «ВЕРСИВО»

Быков  Дмитрий  Евгеньевич,  выпускник  химико-
технологического факультета 1988 г. 

 С отличием закончил Куйбышевский ордена Трудового 
Красного Знамени политехнический институт им. В.В. 
Куйбышева. После получения квалификации инженера химика-
технолога поступил на кафедру «Технологии основного и 

нефтехимического синтеза». В 1991 году защитил кандидатскую 
диссертацию по специальности «Химическая кинетика и катализ» в МГУ им. 
Ломоносова.

В сентябре 1995 года прошел по конкурсу на должность доцента 
кафедры водоснабжения и водоотведения Самарского государственного 
архитектурно-строительного университета и одновременно продолжал 
руководить экспертной гидрохимической лабораторией.
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В 2001 году был приглашен на должность заведующего кафедрой 
Химической технологии и промышленной экологии в СамГТУ. В этом же 
году под его руководством создан Научно-аналитический центр 
промышленной экологии СамГТУ, а в 2008 году - Независимый 
аттестационно-методичекий центр «Экотехбезопасность». В 2004 году 
защитил докторскую диссертацию в Московском государственном 
строительном университете по специальности «Экология», в 2005 году 
присвоено звание профессора.

Общий стаж научно-педагогической работы составляет более 20 лет. 
Имеет более 140 научных работ и патентов, является квалифицированным 
специалистом в области химической технологии и промышленной экологии, 
более 10 лет является аттестованным экоаудитором и членом Российской 
экоаудиторской палаты. 

В период с 2005 по 2007 году участвовал в качестве эксперта в совместной 
программе Юнеско и Евросоюза «Кабри-Волга» - сотрудничество на берегах 
Волги. В течение 2006 и 2007 годов входил в состав рабочей группы по 
совершенствованию законодательства РФ в области обращения с отходами 
при комитете по науке, образованию, здравоохранению и экологии Совета 
Федерации Федерального Собрания РФ. Выступал в 2006 году на 
Парламентских слушаниях по вопросам обращения с отходами в Совете 
Федерации. В 2009 г. избран на должность ректора СамГТУ. Награжден 
медалью «Эйлера» Европейской экологической академии.

Быков Валерий Алексеевич, выпускник нефтетехнологического факультета 
1961 г.

Советский  государственный  и  хозяйственный  деятель, 
член  Центральной  ревизионной  комиссии  КПСС  в  1986—
1990  годах,  советский  и  российский  ученый  и  в  области 
биотехнологии  растений,  биомедицинской  технологии  и 
создания  фитопрепаратов,  свой  трудовой  путь  Валерий 
Алексеевич   начал  в  стенах  родного  университета,работая 
инженером,  ассистентом  кафедры  машин  и  аппаратов  в 

период с 1961 по 1964 гг. За пять лет прошел путь от механика (Киришский 
НПЗ) до директора  биохимического завода (г. Кириши). В 1976 году  занял 
пост первого секретаря Киришского горкома КПСС. А в 1979 году  перешел 
на должность заведующего сектором микробиологической промышленности 
Отдела химической промышленности ЦК КПСС. Далее,  в 1985 году занял 
пост  начальника  Главного  управления  микробиологической 
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промышленности  при  Совмине  СССР,  затем  до  1989  года  -начальника 
Главного  управления  микробиологической  промышленности  при  Совмине 
СССР  и  министра  медицинской  и  микробиологической  промышленности 
СССР.  После  перевода  объединений  и  организаций  министерства 
медицинской  и  микробиологической  промышленности  СССР  на  полный 
хозяйственный расчет и самофинансирование продолжил свою деятельность 
в рамках министра медицинской промышленности СССР.

С  1991  года  генеральный  директор  НПО  «ВИЛАР»  (Всероссийский 
институт  лекарственных  и  ароматических  растений)  и  директор  научно-
исследовательского  центра  биологических  структур.Одновременно  с  1995 
года  руководит  кафедрой  "  Биотехнологии  "  Российского  университета 
дружбы народов и кафедрой "Общей фармацевтической и биомедицинской 
технологии" ММА им. И.М.Сеченова.

Награжден орденами Трудового Красного Знамени, орденом Дружбы . 
Является Заслуженным деятелем науки Российской Федерации и Почетным 
работником  высшего профессионального образования России .

Доктор  технических наук, профессор, академик Российской академии 
сельскохозяйственных  наук,  академик  Российской  академии  медицинских 
наук, им опубликовано более 200 научных трудов, в том числе 8 книг. Ряд 
трудов опубликован за рубежом. Имеет 82 авторских свидетельства и патента 
на изобретения.

 Интересен  и  тот  факт,  что  Быков  В.А.  стал  одним  из  основателей 
СТЭМаКуйбышевского индустриального института им. В.В. Куйбышева.

 Быковский  Василий    Алексеевич,  выпускник 
нефтетехнологического  факультета1973  г.
На производственной практике в городе Сургуте в 1972 году 
трудился помбуром подземного ремонта скважин.  Через  год 
после  окончания  института  приехал  в  Нижневартовск  - 
работал  оператором,  инженером,  технологом,  начальником 
смены.  

Прошел  все  ступеньки  служебной  лестницы  в  нефтегазодобывающем 
управлении.  Работал  оператором  капитального  ремонта  скважин, 
начальником  смены,  старшим  инженером,  начальником  цеха  добычи.  

Затем занимал должность заместителя начальника ЦИТС, начальника ЦИТС, 
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начальника Базы производственного обслуживания и, наконец, заместителя 
начальника Управления по производству. Работал заместителем начальника 
НГДУ  по  подготовке  и  перекачке  нефти  и  газа,  главным  инженером.

Василию  Быковскому  довелось  трудиться  в  шести  нефтяных  регионах 
страны:  Куйбышевской  области,  Удмуртии,  Сургуте,  Нижневартовске, 
Радужном, Муравленко. Нефтяники двигались на Север все дальше и дальше.

В 1986 году поступил в заочную аспирантуру Казанского государственного 
университета.  В  девяностые  Быковский заканчивает  аспирантуру.  Вначале 
без отрыва от производства защитил кандидатскую диссертацию. В 2003 году 
следует  защита  докторской  диссертации  и  присуждение  степени  доктора 
экономических  наук.

В  1996-97  годах  был  депутатом Государственной  Думы  Ямало-Ненецкого 
автономного округа. Депутатская деятельность стала ещё одним жизненным 
университетом.

В  марте  1997  года  Василий  Быковский  был  избран  мэром  города 
Муравленко. В январе 2001 года, опираясь на накопленный опыт, выдвинув 
чёткую экономическую программу, переизбран на второй срок. В 2005 году 
жители города в третий раз подтвердили своё доверие курсу В.А. Быковского 
и он был избран на пост главы муниципального образования в третий раз.
Глава  города  Муравленко,  кандидат  технических  наук,  доктор 
экономических  наук,  член  Союза  российских  писателей,  имеет  более  200 
научных  трудов  и  публикаций,  связанных  с  социально-экономическим 
развитием Западной Сибири, формированием новых подходов к бюджетной 
политике,  развитием  региональной  экономики.

 В ноябре 2003 года за достигнутые успехи и многолетнюю добросовестную 
работу, Указом Президента РФ был награждён медалью ордена «За заслуги 
перед  Отечеством»  II  степени.  Звание  Почётного  гражданина  города 
Муравленко присвоено распоряжением администрации города от 12 августа 
2010  года.

В  2007  году  Василий  Алексеевич  стал  лауреатом  конкурса  газеты 
«Литературная Россия» - «Лучший мэр» - внеся заметный вклад в развитие 
культуры, литературы и искусства.
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 Бычков Клавдий Александрович, выпускник механического 
факультета (Сызранский филиал) 1955 г.

В 1955 г. окончил Всесоюзный заочный машиностроительный 
институт  г.  Москвы.  Прошел  трудовой  путь  от  рабочего  до 
начальника  механического  цеха.  С  октября  1969  г.  по  июнь 
1977  г.  –  директор  завода  “Тяжмаш”.  Награжден  орденом 
Трудового  Красного  Знамени,  медалью  “За  трудовую 

доблесть”.
Грамотный  специалист,  много  знаний  и  труда  вложил  в  подготовку 
производства,  внедрение  и  освоение  новых  видов  продукции.  После 
увольнения  с  завода  работал  в  Министерстве.
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В

Варламов  Евгений  Петрович,  выпускник  нефтетехнологического 
факультета 1958 г. 

Доктор  технических  наук,  профессор,  Заведующий  кафедрой  "Бурение 
НиГС"

Васин  Владимир  Викторович,  выпускник  нефтетехнологического 
факультета1984 г.

Генеральный директор ЗАО «Фосфохим»

Ведерников Александр Сергеевич, выпускник электротехнического 
факультета2000 г.

В 2000г. поступил в аспирантуру при кафедре «Автоматизированные 
электроэнергетические системы»; 
В 2004 г. защитил кандидатской диссертацию, доцент кафедры АЭЭС 
(Автоматизированные электроэнергетические системы»); 
С 2006 по 2009 г.г. - заместитель декана ЭТФ;
С 2009 по настоящее время – зав. кафедрой «Электрические станции»; автор 
50 статей и 1 мо-нографии;
В 2013 г. – защитил докторскую диссертацию.

Веревкин  Сергей  Петрович,  выпускник  химико-технологического 
факультета 1978 г.

Родился  в  1956 году  в  г.  Каунас  (Литва).  В  1973 г.  поступил  на 
Химический  факультет  Куйбышевского  политехнического  института, 
который  с  отличием  закончил.  В  том  же  году  получил  диплом 
Куйбышевского патентного института по специальности «Патентное право».

В  1984  г. защитил  кандидатскую  диссертацию  в  Белорусском 
Государственном Университете (руководитель - профессор Рожнов А.М.)

Начал  свою  профессиональную  деятельность  в  должности  младшего 
научного сотрудника в Куйбышевском Политехническом Институте (СССР). 

С 1988 года работает исследователем в группе профессора Рюхарда в 
Институте  Органической  Химии  и  Биохимии  (Университет  г.  Фрайбург, 
Германия)  по программе академического обмена (ДААД). 
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С 1992 по 1996 годы является обладателем гранта фонда Александра фон 
Гумбольдта, работает в лаборатории термохимии того же университета. 

С 1996 по 1998 г. - доцент кафедры физической химии Университета г. 
Росток, Германия. 

1996-2001  работает  по  теме  «Термохимия  ассоциированных  смесей. 
Деформация  молекул  как  количественное  проявление  соотношений 
Структура-Свойство» в Университете г.Росток. 

С  2002  г.  -  профессор  кафедры  физической  химии  Университета  г. 
Росток, Германия.

Обладатель международных грантов в различных областях химической 
науки.  Среди  них  за  последние  10  лет:  INTAS Проект  N 03-50-5526 
«Исследование  зависимости  между  структурой  и  физико-химическими 
свойствами  зеленых  нелетучих  растворителей  -  ионных жидкостей»  2005-
2007,  DFG Исследовательская  группа  Университета  г.  Росток  и  Институт 
Органического Катализа Либига «Новые методы в катализе и технике» 2006-
2009,  DFG-SPP 1191  программа  «Изучение  давления  пара  и  теплот 
парообразования ионных жидкостей»  2006-2013,  EU Проект «Метрология 
Биотоплива» 2011-2014

Член Редколлегии журналов Journal of Chemical Thermodynamics, 
Thermochimica Acta (Elsevier). С 2005 г – координатор программы ERASMUS 
на химическом факультете Университета г. Росток. 

Читал  лекции  по  многим  аспектам  физической  химии  в  разных 
университетах мира.

Участвовал  в  различных  конференциях  в  качестве  приглашенного 
профессора: симпозиум Американского Химического Общества ( 2007 год), 
германо-китайский симпозиум по ионным жидкостям в Далиане (2008 год), 
первая и вторая Азиатско-тихоокеанская конференция по ионным жидкостям 
в Пекине (2008 и 2010 годы соответственно), международная конференция по 
химической  термодинамике  (Цукуба,  Япония,  2010  год),  конференция  по 
химической  термодинамике  в  России  (Самара,  2011  год),  национальный 
конгресс по калориметрии в Риме (2012 год), международная конференция 
по химической термодинамике в Бразилии (2012 год)

Является  автором  более  230  научных  статей,  входящих  в 
международные базы цитирования Scopus, ISI и др., а также 4 патентов. 
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Вигдергауз  Марк  Соломонович,  выпускник  химико-технологического 
факультета1956 г.

д.х.н.,  профессор
1981-1993  –  зав.  кафедрой  общей  химии  и  хроматографии  СамГУ.
Заслуженный деятель науки РФ

Виттих  Владимир  Андреевич,выпускникфакультета 
автоматики и измерительной техники1962 г.

С  1962  г.  по  1969  г.  работал  в  Новосибирском 
академгородке  в  Институте  автоматики  и  электрометрии 
Сибирского  отделения  Академии  наук  СССР.В  1976  году 
Владимиру Андреевичу присуждена ученая степень доктора 

технических наук и звание профессора.

В 1987 году Виттих стал директором Самарского филиала Института 
машиноведения РАН, которым руководил до 1996 года. С 1996 года работает 
директором  Института  проблем  управления  сложными  системами 
Российской академии наук.

Член Президиума Самарского научного центра РАН,также он является 
заведующим  кафедры  инженерии  знаний  Поволжской  государственной 
академии  телекоммуникаций  и  информатики,  является  членом  советов  по 
защите диссертаций в СамГТУ и ПГАТИ.

В.А.Виттих – лауреат  Губернской премии в области науки и техники за 
2001 год, награждён орденами  "Знак Почёта” (1986 г.), "Дружбы” (2000 г.) и 
нагрудным  знаком  "За  заслуги  перед  Самарской  областью”  (2005  г.). 
Увлекается джазом, музыкальное образование. Дважды принимал участие в 
джазовых фестивалях. А в 1999 году он записал на студии авторский диск, 
куда  вошли  как  известные  мелодии,  так  и  композиции  собственного 
сочинения.

Волгушев   Александр  Николаевич,  выпускник  теплоэнергетического 
факультета

Заведующий кафедрой Ульяновского военно-строительного института

Волков  Борис  Петрович,  выпускник  нефтетехнологического  факультета 
1975 г.

Советник губернатора Ханты-Мансийского автономного округа по развитию 
нефтегазового комплекса с июля 1999 г.; бывший президент АО Нефтяная 
компания "Сиданко" (март 1998 г. — февраль 1999 г.);
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с  1963  г.  работал  в  объединении  "Куйбышевнефть",  с  1973  г.  —  в 
объединении  "Нижневартовскнефтегаз",  где  прошел  путь  до  заместителя 
генерального  директора  по  производству;  с  1989  г.  —  начальник 
нефтегазодобывающего управления "Черногорнефть" (г.  Нижневартовск);  с 
1991  г.  -генеральный  директор,  1994—1997  —  президент  и  председатель 
совета  директоров  ОАО  "Черногорнефть";  с  1997  г.  —  первый  вице-
президент, с 1998 г. — президент нефтяной компании "Сиданко"( до 1999 г.); 
награжден орденом "Знак Почета",  медалью "За освоение недр и развитие 
нефтегазового  комплекса  Западной  Сибири";  Заслуженный  работник 
нефтяной и газовой промышленности

Волкова Наталья,  выпускник факультета гуманитарного образования 2009 
г.

Пресс-секретарь ГУФСИН Россия по Самарской области

Вологин  Михаил  Федорович,  выпускник  инженерно-технологического 
факультета 1978 г.

Окончил  КПТИ  им.  В.В.  Куйбышева  (1978),  к.т.н.  (1989),  д.т.н.  (2003), 
профессор (2004). С 1978 г. работал в КПТИ: инженер, ст. инженер, м.н.с., 
н.с., доцент кафедры «Технология твердых химических веществ». 

Работал  в  СамГТУ:  зам.  проректора  по  научной  работе  (1991-1992), 
проректор  по  экономике  (1992-1994),  первый  проректор  (1999-2009). 
Заведует  кафедрой  «Химия  и  технология  полимерных  и  композиционных 
материалов»  с  момента  ее  образования  в  2001  г.  по  н.в.  (на  базе 
объединенных  кафедр  «Химия  и  технология  высокомолекулярных 
соединений порохов и ТРТ» и «Технология переработки полимеров»). 

По  его  инициативе  проведено  переоснащение  кафедры  современным 
исследовательским и производственным оборудованием и приборами. 

СамГТУ  за  время  работы  его  первым  проректором,  стал  одним  из 
крупнейших ведущих вузов России, который подготовил более ста двадцати 
тысяч инженеров по 63 специальностям.

Известный ученый в области физико-химии быстропротекающих процессов. 
Разработанные им способ и приборы для исследования параметров взрыва 
успешно применяется по настоящее время. Провел цикл работ по теории и 
практике исследования взрывных процессов и прогнозированию безопасных 
параметров технологических процессов производства изделий из взрывчатых 
материалов. 

Под  его  руководством  защищены 3  канд.  диссертации.  Избирался  членом 
рабочих  групп  Самарской  областной  Думы  и  Министерства  образования 
Самарской области. Является членом научного совета Уральского научного 
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отделения  РАН  по  теоретическим  основам  процессов  горения  и  взрыва, 
членом  УМО  по  спецхимии.  Автор  139  опубликованных  работ,  22 
изобретения  и  патента,  5  монографий,  21  учебно-методическое  пособие. 
Почетный работник высшей школы (2002) 

Воробиевский  Мирон  Демидович, выпускник  факультета  химико-
технологического 1938 г

После  окончания  института  прошел  трудовой  путь  от  мастера  завода  до 
заместителя  министра  союзного  министерства  строительных  материалов  с 
1965 года.  Лауреат  Государственной премии министров СССР.  Награжден 
орденом октябрьской революции СССР, тремя орденами Красного трудового 
Знамени, двумя  орденами «Знак Почета» и медалями

зам. министра строительных материалов СССР

Востриков  Анатолий  Сергеевич,   выпускник  нефтетехнологического 
факультета 1963 г.

Доктор  технических  наук,  профессор  кафедры 
автоматики,  ректор  Новосибирский  государственный 
технический  университет  (НГТУ)  с  1990  по  2005  гг., 
академик  Академии  наук  высшей  школы,  член-
корреспондент  Академии  инженерных  наук  РФ, 
заслуженный деятель науки РФ родился в 1941 году в селе 
Ново-Урусовка Астраханской области в семье рабочих.

Трудовую  деятельность  начал  в  1956  году  электромонтажником  на 
судоверфи Астрахани им. С.  М. Кирова,  а  после окончания университета- 
инженером-электриком организации п/я 100, г. Уфа(1963-1965 гг.).

В1972  году  окончиласпирантуру  Уральского  политехнического 
института (УПИ) в городе  Свердловске,  где с 1968 по 1970 года работал 
преподавателем.  В  Новосибирск  он  приехал  в  1971  году  и  был  принят  в 
Новосибирский электротехнический институт (НЭТИ, нынеНГТУ) доцентом 
на кафедру автоматики. В 1990 году А. С. Востриков был избран ректором 
НЭТИ ( в настоящее время НГТУ) и проработал в этой должности 15 лет, 
одновременно возглавляя Совет ректоров Новосибирска. Под руководством 
Анатолия Сергеевича НЭТИ в 1992 году был преобразован в Новосибирский 
государственный технический университет. В 2002 году в Болонье (Италия) 
Востриковым была подписана Хартия европейских университетов.

Анатолий  Сергеевич  Востриков  является  одним  из  ведущих  ученых 
России, им разработано новое научное направление в области теории синтеза 
систем  автоматического  управления  для  нелинейных  динамических 
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объектов. Анатолий Сергеевич является автором более 200 научных работ, 3 
монографий, 4 учебных пособий, а также имеет 30 авторских свидетельств на 
изобретения. Он подготовил 30 кандидатов и 10 докторов наук.

Автор  165  научных  работ  по  проблемам  автоматики,  Заслуженный 
деятель  науки  РФ  (1997),  председатель  Новосибирского  научного  центра 
Академии высшей школы РФ, член правления Российского союза ректоров, 
член  Национального  комитета  Международной  федерации  по 
автоматическому  управлению  в  научной  среде  Анатолий  Сергеевич 
Востриков  пользуется  заслуженным  авторитетом,  его  часто  привлекают  к 
экспертизе,  рецензированию  и  редактированию  научных  и  учебно-
методических работ.

Вяхирев            Рем          Иванович,  выпускник 
нефтетехнологического факультета1956 г.

Рем  Вяхирев  родился  в  селе  Большая  Черниговка 
Куйбышевской  области  и  был  старшим  ребёнком  в 
семье сельских учителей. После окончания института в 
1957-1963  годах  работал  на  предприятиях 
нефтегазодобывающего комплекса, занимал должности 

от  оператора  нефтяной  установки  до  начальника  участка.  А  в  1971  году 
назначен начальником управления «Оренбурггаздобыча».

Первая встреча с Виктором Черномырдиным  состоялась в 1973 году. 
Это знакомство сыграло важную роль в дальнейшей карьере Вяхирева.В 1976 
году Вяхирев становится директором ПО «Оренбурггаздобыча». С 1978 по 
1982 год — главный инженер ВПО «Оренбурггазпром».

Переехав  в  Москву,  в  1983—1985 годах  Рем Иванович  занимал  пост 
заместителяминистра  газовой  промышленности  СССР,  одновременно 
руководя  «Тюменьгазпромом».

В  1985  году  был  назначен  первым  заместителем  министра  газовой 
промышленности СССР В.  С.  Черномырдина.  Вместе  они сумели убедить 
Совет  министров  СССР  создать  на  базе  Мингазпрома  Государственный 
газовый концерн «Газпром». В новой структуре Вяхирев становится первым 
заместителем председателя правления.

С  1994  года  Вяхирев  входил  в  состав  Совета  по  промышленной 
политике и предпринимательству при правительстве РФ.Был членом совета 
директоров  ЗАО  "Общественное  российское  телевидение",  ЗАО 
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Телекомпания  "НТВ".  После  отставки  с  поста  председателя  правления 
"Газпрома"  в  2001  году  был  избран  председателем  совета  директоров 
"Газпрома".

Рем  Вяхирев  был  кандидатом  технических  наук,  академиком 
Международной инженерной академии, Академии газовых наук, почетным 
профессором СамГТУ. Рем Вяхирев лауреат Государственной премии СССР, 
награжден орденами Ленина, Октябрьской Революции, Дружбы Народов, "За 
заслуги перед Отечеством" IV степени,  Трудовой Славы (Болгария), Почета 
(Белоруссия),  Андрея  Первозванного,  лауреатом  Государственной  премии 
РФ в  области  науки.  В  2002  году  Вяхирев  был  удостоен  международной 
общественной премии в области мирового менеджмента "Золотой штурвал".

Г

Газизулин  Виктор   Файзулович,  выпускник  нефтетехнологического 
факультета 1972 г.

Вице  президент  КомиТЭК,  Генеральный  директор  Ухтанефть,  Академик 
Международной академии проблем экономики.

Герасименко  Виктор  Иванович,  выпускник  химико-
технологического факультета 1973 г.

Виктор  Иванович  родился  в  Ставропольском  крае. 
Окончив  институт,  Виктор  Герасименко  приехал  в 
Тольятти.  Молодой  дипломированный  специалист 
гордился первой записью в трудовой книжке: «стажер 
мастера  цеха  на  производстве  капролактама 

Куйбышевского  азотнотукового  завода».За  двадцать  лет  Виктором 
Герасименко был пройден путь от начальника смены до главного инженера. 
В 1992 году Герасименко занял пост генерального директора предприятия

Награжден орденами «За заслуги перед Отечеством» I и II степеней, в 
2001  году-  нагрудным  знаком  МЧС  России  «За  заслуги».  Удостоен 
Национальной премии им. Петра Великого в номинации «За личный вклад в 
возрождение  лучших  традиций  российских  промышленников  и 
предпринимателей»,  за  заслуги  перед  российским  народом  награжден 
общественным орденом «За Честь и Доблесть», орденом «За заслуги перед 
химической индустрией», а также почетной грамотой Государственной думы 
РФ. Наего счету 6 научных трудов, 9 изобретений.

Виктор Иванович является почетным гражданином г.Тольятти, членом 
Совета  Российского  союза  химиков,  членом  Правления  Самарской  и 
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Тольяттинской  торгово-промышленных  палат,  вице-президентом  Союза 
работодателей  Самарской  области,  членом  попечительских  советов 
Самарского государственного технического университета и фонда «Духовное 
наследие»,  членом-корреспондентом  Международной  академии  бизнеса  и 
Российской академии естественных наук.

Гецелев  Зиновий  Наумович,  выпускник  электротехнического  факультета 
1949 г.

В  1966  году  защищена  кандидатская,  а  в  1981  -  докторская  диссертации. 
Профессор.  Заслуженный  изобретатель  РСФСР.  Лауреат  Государственной 
премии  СССР.  Работал  на  Куйбышевском  металлургическом  заводе, 
возглавлял    технический  отдел,  который  объединил  сотни  специалистов, 
десятки  конструкторских  бюро,  цех  новой  техники,  центральную 
лабораторию автоматизации и т. д. работал также профессором в плановом 
институте.

Гидаспов  Борис  Вениаминович, выпускник  инженерно-
технологического факультета 1955 г.

Родился  в  1933  году  в  Куйбышеве.  Выпустившись  из 
института,  был  оставлен  при  нем  ассистентом  кафедры 
«Взрывчатые вещества».

В  1959  году  поступил  в  аспирантуру  Ленинградского  технологического 
института  им.  Ленсовета,  после  успешного  окончания  которой  работал  в 
этом  институте  с  1961  по  1977  год,  пройдя  путь  от  младшего  научного 
сотрудника  до  заведующего  кафедрой,  декана  факультета,  главного 
конструктора СКТБ «Технолог».

Гидаспов - ведущий ученый в области химии соединений высокой энергии.

 За участие в создании нового класса органических соединений, разработке 
промышленной технологии производства и ее освоении Борис Вениаминович 
Гидаспов удостоен Ленинской премии в области науки и техники 1976 года.

С  1977  по  1989  год   Гидаспов  –  генеральный  директор  научно-
производственного  объединения  «Государственный  институт  прикладной 
химии» (НПО ГИПХ).

С  1977  г.  по  1989  г.  Борис  Вениаминович –  научный  руководитель 
важнейших  проблем  технической  химии  в  народном  хозяйстве  и 
специальной технике.



32

Борис Вениаминович Гидаспов удостоен  Государственной премии СССР в 
области науки и техники 1981 года.

С 1988 г. по 1989 г.  Гидаспов -  председатель Правления Межотраслевого 
государственного  объединения  «Технохим».  В  1989  году  Борис  Гидаспов 
единственным  среди  членов  областного  комитета  КПСС  был  избран 
народным депутатом СССР. В июле того же года он стал первым секретарем 
Ленинградского  областного  комитета  КПСС,  а  в  ноябре  — одновременно 
первым  секретарем  Ленинградского  городского  комитета   КПСС.  В  1990 
году  Борис Вениаминович  Гидаспов также стал секретарем ЦК КПСС.  Во 
время августовского  путча  1991  года в  местный  ГКЧП  Гидаспов  был 
включён как член военного совета Ленинградского военного округа

С 1992 г. по 1996 г. работал  генеральным директором АО «Технохим».

 С  1993  г.  –  Председатель  совета  директоров  корпорации  «Авиационное 
вооружение, с 1996 г. – Председатель совета директоров «Интерхимпрома» 
(г. Москва) , с 2004 г. по 2006 г. – генеральный директор ФГУП «Российский 
научный центр «Прикладная химия», с 2006 г. – генеральный директор ЗАО 
«СВЛ-Проектное  управление»,  советник  руководителя  Федерального 
агентства по науке и инновациям.

За  успехи  в  научно-  технической,  организаторской  и  педагогической 
деятельности  Борис  Вениаминович Гидаспов  награжден  орденом  Ленина, 
орденом  Октябрьской  Революции,  за  участие  в  ликвидации  аварии  на 
Чернобыльской  АЭС  –  орденом  Трудового  Красного  Знамени,  медалями, 
знаком «Заслуженный испытатель космической техники».

Научная  деятельность  Гидаспова  нашла  отражение  более  чем  в  300 
публикациях, из них 2 монографии, им получено 250 авторских свидетельств 
на изобретения.

Борис Вениаминович Гидаспов- доктор химических наук (1966), профессор 
(1967).  В 1981 году ученый был избран членом-корреспондентом Академии 
наук СССР. В том же году он возглавил редакцию «Журнала общей химии». 

Гилик  Геннадий  Борисович,  выпускник  инженерно-технологического 
факультета 1971 г

гл. инженер, генеральный директор на Брянском химическом заводе.

 Голота  Павел  Михайлович,  выпускник  факультета 
автоматики и информационных технологий 1994 г.

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D0%B3%D1%83%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D1%83%D1%82%D1%87
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Родился 5 ноября 1971 года в Куйбышеве. 

С 1997 по 2000 год Голота П.М. работал инженером в Самарской городской 
телефонной  сети.  В  январе  2001  года  перешел  на  должность  начальника 
отдела,  а  затем  заместителя  начальника  цеха  по  эксплуатации  в  ОАО 
«Связьинформ».

 С  2002  по  2011  год  работал  на  руководящих  должностях  Самарского 
филиала  ОАО  "Волгателеком".  В  2011  году  назначен  начальником 
управления  АХУ  СФ  ОАО  «Ростелеком»,  в  2012  году  занял  должность 
начальника службы транспортного обеспечения АХУ.

 С  3  октября  2012  года  Советом  директоров  ОАО  «СМАРТС»  Павел 
Михайлович назначен директором по общим вопросам ОАО «СМАРТС». В 
круг  его  обязанностей  входит  руководство  внутренними  подразделениями 
предприятия: автотранспортный цех, отдел документационного обеспечения 
и административно-хозяйственная группа.  

Голубев  Алексей  Борисович,  выпускник  химико-технологического 
факультета 1986 г.

1997-2007  г.  Генеральный  директор  ООО   «Новокуйбышевский  завод 
катализаторов»

Гоман  Вячеслав  Григорьевич,  выпускник  теплоэнергетического 
факультета1961 г.

Д.т.н., профессор

Горин Виталий Иванович, выпускник теплоэнергетического факультета

Начальник  Департамента  внешних  экономических  и  научно-технических 
связей РАО "ЕЭС  России" 

Гребенников  Дмитрий  Владимирович,  выпускник  электротехнического 
факультета1996 г.

2007  г.  директор  по  оперативному  управлению  МЭС  Волги,
2007-2009  г.г.  гл.диспетчер  Самарского  РДУ,
2009  по  н.вр.  -  директор  по  управлению режимами  –  главный  диспетчер 
филиала ОАО «СО-ЦДУ ЕЭС»  ОДУ Средней Волги

Гречко  Александр  Васильевич,  выпускник  теплоэнергетического 
факультета1962 г.

Д.т.н., профессор, начальник отдела ГИНЦВЕТМЕТ
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Григорьев  Александр  Владимирович,  выпускник  инженерно-
экономического факультета 2012 г.

Александр  мастер  спорта  по  дзюдо  и  самбо,  неоднократный  призер  и 
победитель  чемпионатов  России,  кубков  Европы  и  Мира,  член  сборной 
команды РФ по дзюдо.

Желание  заниматься  спортом  возникло  в  дошкольном  возрасте,  когда  в 
качестве зрителя часами наблюдал за борцами на татами, среди которых был 
старший  брат.  Будучи  первоклассником  впервые  надел  на  себя  кимоно. 
Ежедневные тренировки в спортзале стали нормой жизни на многие годы. 
Увлечение шахматами и игра на фортепиано отошли на второй план.

В  2007  году,  являясь  студентом  1  курса  СамГТУ,  стал  победителем 
Первенства  мира  среди  молодежи  по  самбо.  Ежегодно  успешно  защищал 
честь  вуза  на  региональных  и  всероссийских  спартакиадах  среди 
студенческой молодёжи.

Громаковский  Дмитрий   Григорьевич,  выпускник  факультета 
машиностроения и автомобильного транспорта1965 г.

заведовал  кафедрой «ТМ» с 1975 по 1977,  директор ИПК,  зам.  директора 
НИИ СамГТУ, и в настоящее время – дир.  науч.-техн. центра надежности 
технологических, энергетических и транспортных машин СамГТУ.
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Д

Давыдов Василий Алексеевич, выпускник нефтетехнологического 
факультета1971 г.

Родился  4  марта  1948  г.  в  селе  Кулешовка  Нефтегорского  р-на 
Куйбышевской  (Самарской)  обл.  Окончил  в  1971  г.  Куйбышевский 
политехнический  ин-т  им.  В.  В.  Куйбышева  (ныне  –  СамГТУ)  по 
специальности  «технология  и  комплексная  механизация  разработки 
нефтяных и газовых месторождений», квалификация – горный инженер. Вся 
производственная  деятельность  связана  с  освоением  ресурсов  Волго-
Уральской  нефтегазоносной  провинции  и  проходит  неизменно  в 
производственном  объединении  «Куйбышевнефтъ»  Миннефтепрома  СССР 
(Минтопэнерго  России)  и  в  учрежденном  на  базе  имущества  этого 
объединения  в  1994  г.  акционерном  об-ве  «Самаранефтегаз»,  входящем  в 
ОАО  «Нефтяная  компания  «ЮКОС».  Начав  ее  по  окончании  ин-та  в 
нефтегазодобывающем  упр.  «Богатовскнефть»  мастером,  в  последующем 
был здесь же ин- женером-технологом, ст. инженером техн. отдела, с 1973 г. 
– начальником районной инженерно-технологической службы № 3, с 197 8 г. 
– начальником цеха по добыче нефти и газа (нефтепромысла) № 3, с 1980 г. – 
начальником  базы  производственного  об-служивания  и  комплектации 
оборудованием.  В 1986 г.  становится  начальником нефтегазодобывающего 
упр.  «Чапаевскнефть».  В  1994  г.  назначается  гл.  инженером  –  зам. 
генерального  директора  объединения,  оставаясь  в  этой  должности  с 
образованием акционерного об-ва; с изменением штатного расписания в 1995 
г.  –  технический  директор,  далее  –  первый  зам.  генерального  директора– 
технический директор. С сентября 1995 г. – и. о. генерального директора, в 
мае  1996  г.  общим  собранием  акционеров  избирается  генеральным 
директором  акционерного  об-ва  «Самаранефтегаз».  С  января  1997  г.  – 
начальник  нефтегазодобывающего  упр.  «Чапа-евскнефть».  Участвовал  в 
освоении  Ветлянского,  Верхневетлянского,  Грековского,  Алексеевского, 
Субботинского, Богатыревского, Лесного, Желябовского, Восточного и ряда 
др.  нефтяных  месторождений.  Избирался  депутатом  Нефтегорского 
поселкового  Совета  народных  депутатов  (1983  –  1985).  Заслуженный 
работник  нефтяной  и  газовой  промышленности  Российской  Федерации 
(1996), заслуженный работник нефтяной компании «ЮКОС» (1996). 

Увлечения: историческая литература, футбол, бильярд, живопись, народная 
музыка, охота. 



36

Источник- http://1biografia.ru/nauka/nefteaniki/5471-vasiliy-alekseevich.html

Давыдов  Виктор  Алексеевич,  выпускник  физико-технологического 
факультета 1991 г.

  Прошел  путь  от  начальника  производства  оборудования  на  "Волжском 
автомобильном  заводе".  В  1995  году  назначают  главным  инженером 
производства  пластмассовых  изделий,  в  1999-директором  производства 
пресс-форм  и  штампов,  в  январе  2001  года  он  назначен  директором 
производства  технологических  оборудования.  За  добросовестный  труд  и 
высокие показатели в работе неоднократно отмечен руководством завода. С 
апреля  2004  года-вице  президент  по  техническому  развитию  ОАО 
"АВТОВАЗ"

Девяткин  Михаил  Петрович,  выпускник  нефтетехнологического 
факультета2000г.

Президент компании «КАН  БАЙКАЛ»

Демин  Феликс  Ильич,  выпускникфакультета  машиностроения  и 
автомобильного транспорта1956 г

Профессор СГАУ, д.т.н.

Денисенко Ф.П., выпускникфакультета машиностроения и автомобильного 
транспорта1947 г.

Гл. конструктор на «Средневолжского Станкостроительного завода» (СВСЗ), 
доцент.

Денисенко  Александр  Федорович,выпускникмашиностроения  и 
автомобильного транспорта1973 г.

Зав. каф. АСК ФМиАТ СамГТУ, д.т.н., профессор.

Дикоп  Владимир  Вильгельмович,  выпускник  теплоэнергетического 
факультета

Исполнительный  вице-президент  ЗАО  “Ком-плексные  энергетические 
системы”-  руково-дитель  дивизиона  “Генерация  Волги”,  канди-дат 
технических наук

Дикушин  Герман  Александрович,  выпускник  электротехнического 
факультета1953 г.

Доцент  кафедры  "Автоматизированный  электропривод",  кандидат 
технических  наук,  заведующий  кафедрой  "Электроснабжение 
промышленных предприятий", декан Электротехнического факультета с 1963 
по 1984 год.
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Дилигенский  Николай  Васильевич,  выпускник  теплоэнергетического 
факультета 1963 г.

Д.т.н., профессор, заслуженный деятель науки и техники

Довбыш  Владимир  Николаевич,  выпускник  электротехнического 
факультета

С 1988 по 1997 год он возглавлял райком КПСС, райсовет и администрацию 
Самарского района областного центра.  В 1997 году возглавил Комитет по 
водному  хозяйству,а  в  1998  году  был  назначен  председателем  "Комитета 
природных ресурсов по Самарской области". С 2002 года является Главного 
управления природных ресурсов и охраны окружающей среды Министерства 
природных  ресурсов  РФ  по  Самарской  области  начальником  водному 
хозяйству,а в 1998 году был назначен председателем "Комитета природных 
ресурсов  по  Самарской  области".  С  2002  года  является  начальником 
Главного  управления  природных  ресурсов  и  охраны  окружающей  среды 
Министерства природных ресурсов РФ по Самарской области

Доркин Виктор Иванович, выпускник инженерно-
технологического факультета 1976 г.

Вырос  в  совхозе  Новодевиченский в  Шигонском 
районе  Куйбышевской  области.  Закончил  институт 
по специальности инженер химик-технолог.

После  института  по  распределению  принят  в 
Люберецкий Научно-исследовательский химико-технологический институт. 
Прошёл  трудовой  путь  от  инженера  до  старшего  научного  сотрудника, 
заместителя начальника лаборатории № 142.

В  1990  году  избран  председателем  Дзержинского  городского  Совета 
народных депутатов.

В 1991 году назначен главой администрации Дзержинского. 24 февраля 1996 
года  избран  мэром  этого  города.  В  1999  году  его  избрали  главой 
администрации Дзержинского.

Победитель  конкурса  «Российский  мэр-95».  За  восстановление  Николо-
Угрешского  монастыря  награжден  Святейшим  Патриархом  Московским  и 
всея Руси награжден патриархом Алексием II орденом Благоверного князя 
Даниила  Московского  II  и  III  степени,  орденом  Сергия  Радонежского, 
медалью  благоверного  князя  Даниила  Московского,  а  также  памятным 
знаком Святителя Николая.

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%8E%D0%B1%D0%B5%D1%80%D1%86%D1%8B
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87%D1%8C%D0%B5
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Принимал  активное  участие  в  деятельности  организаций  федерального 
уровня.  С  1996  по  1999  годы  входил  в  состав  Президентского  совета  по 
местному  самоуправлению  в  Российской  Федерации.  Являлся  членом 
правления  Союза  российских  городов,  Союза  наукоградов  России, 
международной  организации  «Породненные  города»  и  редакционной 
коллегии журнала  Федерального  собрания  России «Российская  Федерация 
сегодня». 

Награжден  орденами  Почета  и  Дружбы,  медалью  «В  память  850-летия 
Москвы»,  отмечен  наградами  Московской  области:  знаком  отличия  «За 
заслуги перед Московской областью», медалью «За полезное».

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D1%80%D0%BA
%D0%B8%D0%BD,_%D0%92%D0%B8%D0%BA%D1%82%D0%BE
%D1%80_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE
%D0%B2%D0%B8%D1%87
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Е

Егоров Александр Николаевич, выпускник теплоэнергетического  
факультета

Директор Самарской ТЭЦ 

Еремин  Алексей  Васильевич,  выпускникфакультета  машиностроения  и 
автомобильного транспорта

Зав.  каф.,  проректор  по  науке  СамГТУ,
к.т.н., проф., заслуженный изобретатель РФ

Ерзиков  Алексей  Иванович,  выпускник  инженерно-технологического 
факультета 1985 г.

Управляющий  директор  ЗАО  "Высокотехнологические  системы 
инициирования (ВСИ) г. Чапаевск, фирма МАХАМ Russia, г. Москва

Ерисов  Александр  Евгеньевич,  выпускник  физико-технологического 
факультета 1980 г.

Директор  ОАО  «Уралбурмаш»,С  2004  года  -  депутат  Думы  городского 
округа Самара четвертого созыва по Куйбышевскому избирательному округу 
№ 35.  Работал  в  двух комитетах:  заместителем председателя  комитета  по 
бюджету  и  налогам  и  в  комитете  по  социальному  развитию,  культуре, 
молодежной политике, туризму, физической культуре и спорту. С 11 марта 
2007 года избран депутатом Самарской Губернской Думы четвертого созыва 
по Куйбышевскому одномандатному избирательному округу № 10.

Ермилин Андрей Викторович,  выпускник механического факультета 1976 
г.

директор завода «Сызраньсельмаш» (1985-1988), исполнительный директор 
ЗАО «Кардан» (1997-2007)

Ермолов  Олег  Анатольевич,  выпускник  факультета  машиностроения  и 
автомобильного транспорта 1959 г.

Ген. дир. ОАО «Авиаагрегат»

Ершов  Виктор  Кузьмич,  выпускникфакультета  машиностроения  и 
автомобильного транспорта

Дир. завода «Специальных подшипников (авиационных)»

 Ефимов  Виктор  Давидович,  выпускник  механического 
факультета  (Сызранский  филиал)  1968  г. 
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Родился 18 октября 1940 г.  в г.  Владивостоке.  Прошел путь от инженера-
конструктора  до  директора  СТЗ  (1984-1997  гг.).  При  нем  введен  в 
эксплуатацию крупный гальванический цех, начата реконструкция литейного 
цеха,  создано  наземное  оборудование  и  опорно-поворотное  устройство 
радиотелескопов для дальней космической связи, оборудование для системы 
“Энергия-Буран”,  введены  в  действие  животноводческий  комплекс  и 
теплица.  По его  инициативе  было  развернуто  строительство  хозспособом. 
Награжден  орденами  “Знак  Почета”,  Дружбы.  Заслуженный 
машиностроитель Российской Федерации.

Источник, фото- http://www.lib.syzran.ru/personaliy/pers_E,Zh/Efimov.htm

Ефремов  Михаил  Тимофеевич, выпускник 
теплоэнергетического факултета 1941 г.

Родился Михаил Тимофеевич Ефремов 22 (9) мая 1911 г. 
в деревне  Николаевке,  Пугачевского  уезда,  Самарской 

губернии  (ныне  Красноармейский  район  Самарской 
области),  в  бедной  крестьянской  семье.  В  1920  году 

после смерти отца переехал с матерью в Симбирскую губернию. В голодном 
1922  году  попал  в  Карсунский  детский  дом,  гдевоспитывался  до 
шестнадцатилетнего возраста.

Окончив  Самарский  индустриальный  техникум,  работал  начальником 
техническойэлектроинспекции. Здесь же, на энергокомбинате, в марте 1932 
года  стал  членом  ВКП(б).  До  1935  года  работал  в  Куйбышеве  на 
деревообделочном  комбинате,  сначала  заместителем  главного  механика, 
затем главным энергетиком. Был избран секретарем партийной организации 
комбината.

В  1936  году  поступил  сразу  на  второй  курс  Куйбышевского 
индустриального  института,  после  окончания  которого  работал  главным 
энергетиком на строительстве завода в г. Чапаевске.

С  1942  года  Михаил  Тимофеевичнаходился  на  партийной  работе: 
работал  инструктором,  заведующим  отделом  (1942—1943),  заместителем 
секретаря  обкома  (1943—1945),  заведующим  отделом  (1945—1947), 
заместителем  секретаря  обкома  и  заведующим  отделом  (1947—1948), 
заведующим  отделом  (1948—1951),  вторым  секретарём  (1951—1952), 
первым секретарём (1952 —1959) Куйбышевского обкома КПСС.

До  1961  годаЕфремовисполнял  обязанности  заведующего  отделом 
парторганов ЦК КПСС по РСФСР и был членом Бюро ЦК КПСС по РСФСР. 
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В  последующие  почти  пять  лет  он  вновь  первый  секретарь  областных 
комитетов  партии:  в  1961-1962  гг.  –  Челябинского,  в  1962-1965  гг.  – 
Горьковского.  В  1965-1971  гг.  М.Т.  Ефремов  –  заместитель  Председателя 
Совета Министров СССР. С 1971 года он на дипломатической службе: посол 
СССР в ГДР, посол СССР в Австрии. 

За свою трудовую деятельность был удостоен еще двух орденов Ленина 
(первый  такой  орден  ему  был  вручен  в  1958  г.),  ордена  Октябрьской 
Революции, ордена Трудового Красного Знамени, ордена Дружбы народов, а 
также  медалей  «За  трудовую  доблесть»  и  «Задоблестный  труд.  В 
ознаменование 100-летия со дня рождения Владимира Ильича Ленина».
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Ж

Жирков П.В., выпускник инженерно-технологического факультета

Д.х.н., профессор, ИОХФ п. Черноголовка, Московская обл.

З

Захаров  Анатолий  Алексеевич,  выпускник  нефтетехнологического 
факультета 1992 г.

Избран депутатом Государственного Совета Республики Коми V созыва по 
Ярегскому одномандатному избирательному округу № 12, является членом 
фракции  Коми  Регионального  отделения  Всероссийской  политической 
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в Государственном Совете Республики Коми V 
созыва.

Родился  29  октября  1949  года  в  совхозе  им.Шверника  Джало-Кудукского 
района Андижанской области Узбекской ССР.

В  1971  году  окончил  Куйбышевский  политехнический  институт. 
Специальность - «Машины и оборудование нефтяных и газовых промыслов».

В  1998  году  -  Петербургский  международный  институт  менеджмента. 
Специальность  -  «Магистр  делового  администрирования».  Кандидат 
технических наук.

С 1971 года - слесарь по ремонту газопромыслового оборудования, мастер, 
старший  инженер,  начальник  цеха,  главный  инженер,  начальник 
Вуктыльского  газопромыслового  управления  производственного 
объединения «Комигазпром» Министерства газовой промышленности СССР 
(впоследствии ПО «Севергазпром» ГГК «Газпром», ГП «Севергазпром» РАО 
«Газпром»).

С 1997 года - генеральный директор дочернего предприятия «Севергазпром» 
ОАО «Газпром».

С 1999 года - генеральный директор ООО «Севергазпром» ОАО «Газпром».

С 1998 года -  генеральный директор ООО «Газпром трансгаз  Ухта» ОАО 
«Газпром».

С 1999 года - депутат Совета муниципального образования «Город Ухта», 
депутат Государственного Совета Республики Коми II созыва.
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С 2003 года - депутат Государственного Совета Республики Коми III созыва.

С 2007 года - депутат Государственного Совета Республики Коми IV созыва.

С 2011 года - депутат Государственного Совета Республики Коми V созыва.

Заслуженный  работник  нефтяной  и  газовой  промышленности  Российской 
Федерации,  Почётный  работник  Минтопэнерго  Российской  Федерации, 
Почётный  работник  газовой  промышленности,  Заслуженный  работник 
Республики Коми, Ветеран труда газовой промышленности.

Награждён медалью «Ветеран труда», нагрудным знаком МЧС России «За 
заслуги»,  Почётной  грамотой  Президиума  Верховного  Совета  Республики 
Коми, орденом Почёта, орденом Преподобного Сергия Радонежского.

Захматов Владимир Дмитриевич, выпускник инженерно-технологического 
факультета

д.т.н.,  профессор,  гл.научный  сотрудник  Института  телекоммуникаций  и 
глобального информационного пространства НАН Украины, действительный 
член Нью-Йоркской Академии наук (США, 1994). Эксперт международного 
совета по взрывам и  пожарам

Зимин Лев Сергеевич, выпускник электротехнического факультета1959 г.

Кандидат  технических  наук  (1971  г.),  доктор  технических  наук  (1988  г.), 
доцент (1974 г.), профессор (1989 г.). Заведующий кафедрой. Заслуженный 
деятель  науки  и  техники  РФ.
Имеет 220 научных печатных работ, в том числе 45 авторских свидетельств, 
является  лауреатом  областной  премии  НТО  в  области  науки  и  техники. 
Награжден нагрудными знаками:  «За  отличные успехи в работе в области 
высшего образования СССР», «Изобретатель СССР», Почетными грамотами 
АН  СССР  и  Минвуза  РСФСР.
Является, членом УМО.Член-корреспондент Академии инженерных наук РФ, 
Почетный  работник  высшего  профессионального  образования  России, 
Почетный энергетик РФ

Зимичев  Анатолий  Викторович,  выпускник  химико-технологического 
факультета 1971 г.

К.х.н.,  профессор
 2003-2011 декан ФПП, зав.каф
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Зимовец  Сергей  Александрович,  выпускник  электротехнического 
факультета 1976 г.

1992-1998  гл.инженер  Волжских  сетей,
1998 г. по н.вр. - директор Волжского производственного объединения ОАО 
МРСК-Волги  филиал  «Самарские  распределительные  сети»,  председатель 
ГАК  по  спец.  Электрические  станции  с  2000  г.
1992-1998  гл.инженер  Волжских  сетей,
1998 г. по н.вр. - директор Волжского производственного объединения ОАО 
МРСК-Волги  филиал  «Самарские  распределительные  сети»,  председатель 
ГАК по спец. Электрические станции с 2000 г.

Зиннер Лев Яковлевич, выпускник электротехнического 1968 г.

доктор технических наук, профессор, заслуженный деятель науки и техники 
Республики Татарстан (1995), академик Академии электротехнических наук 
РФ (1996).

Зотеев  Александр  Михайлович,  выпускник  нефтетехнологического 
факультета

Александр  Зотеев -  личность  в  республике  известная:  в  советские  годы 
Александр Михайлович относился к той категории управленцев, которых в 
Якутии называли уважительно "генералами".
А.М.Зотеев  стоял  у  истоков  зарождения  нефтегазовой  промышленности 
республики,  работал  главным  инженером,  а  затем  руководителем  треста 
"Якутнефтеразведка".  До  декабря  1992  года  руководил  Национальной 
нефтегазовой  компанией  "Саханефтегаз",  затем  работал  заместителем 
Председателя  Совета  Министров  ЯАССР  (1988-1992  годы).  С  1997  г. 
Управляющий делами Президента России.

В  2008  году  за  заслуги  в  развитии  нефтегазовой  промышленности 
республики,  многолетний  плодотворный  труд  Александру  Зотееву  было 
присвоено  Почетное  звание  "Заслуженный  геолог  Республики  Саха 
(Якутия)". Также Александр  Михайлович является кавалером ордена «Знак 
Почета». 
Отрадно,  что  богатый  опыт  "генерала"  нефтегазовой  промышленности 
республики оказался вновь востребованным.

http://www.1sn.ru/46348.html

Зотов Артем Г. , выпускник инженерно-экономического факультета  2011 г.
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Обладатель Кубка России по бильярду, чемпион России по бильярду

И

Иванов Андрей Иванович, выпускник электротехнического факультета

Генеральный директор «Трансаммиак»

Иванов  Валентин  Борисович, выпускник  факультета  автоматики  и 
информационных технологий 1963 г.

В 1989-1991 гг.  избирался народным депутатом СССР,а в декабре 2003 г.-
депутатом  Государственной  думы.  Был  первым  заместителем  министра 
атомной  энергетики  РФ  (1998-2002  гг.)Является  председателем 
общественного консультативного энергетического совета при администрации 
Ульяновской области. Доктор технических наук,заслуженный деятель науки 
РФ.

Иванов      Валерий   Иосифович,  выпускник  нефтетехнологического 
факультета 1966 г.

Генеральный  директор   АО  «Стройсельгазофикация»,  Засл.  Работник 
народного хозяйства Республики Саха (Якутия)

Игнатьев  Василий  Александрович,  выпускник  электротехнического 
факультета 1977 г.

Генеральный  директор  ОАО  «ПСКОВСКИЙ 
ЭЛЕКТРОМАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД»

Игонин Владимир Иванович, выпускник теплоэнергетического факультета

Заведующий  кафедрой  «Теплогазоснабжение  и  вентиляция»  Вологодского 
государственного технического университета, док. Техн. Наук, профессор

Инаходова  Лолита  Меджидовна,  выпускник  электротехнического 
факультета 2003 г.

В 2003г. Окончила Самарский государственный технический университет, 
электротехнический факультет, кафедру «Автоматизированные 
электроэнергетические системы» с красным дипломом; кандидат 
технических наук (2006г.);
 С 2008 г. – доцент кафедры АЭЭС;
С 2007г по 2012г работала в должности заместителя декана 
электротехнического факультета;
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 В октябре 2012г. Назначенаи.о. декана электротехнического факультета. 
Имеет 30 научных публикаций, 8 учебных и организационно-методических 
работ.

Иоганов  Константин  Михайлович,  выпускник  инженерно-
технологического факультета 1972 г.

Д.х.н.,профессор, лауреат премии Совета Министров СССР, зав.каф. ХТОСА 
с 2000-2006г.

Исаев  Сергей  Леонидович, выпускник  физико-технологического 
факультета 2007 г.

2012 г. – главный сварщик ОАО «Металлист-Самара»

Ищук Андрей Георгиевич,  факультета  машиностроения и автомобильного 
транспорта 1982 г.

Президент холдинга «ВБМ-групп» , Ген. Дир. «Волго-бурмаш» (предс.совета 
директоров),  Бывший  представитель  в  Совете  Федерации  Федерального 
Собрания РФ от администрации Самарской области (июнь 2005 г. – октябрь 
2007 г.), владелец строительных предприятий и развлекательных комплексов 
в США, Австралии и Чехии; 30 апреля 2004 г. Был назначен представителем 
в  Совете  Федерации  РФ  от  администрации  Рязанской  области,  являлся 
заместителем  председателя  Комитета  по  делам Содружества  Независимых 
Государств,  членом  Комиссии  по  делам  молодежи  и  спорту,  членом 
Комиссии  по  естественным  монополиям,  был  заместителем  председателя 
Комитета  Совета  Федерации  по  делам  Содружества  Независимых 
Государств,  членом  Комиссии  по  делам  молодежи  и  спорту,  членом 
Комиссии  по  естественным  монополиям;  президент  женского  самарского 
баскетбольного  клуба  российской  суперлиги  «Волгабурмаш-СГАУ»; 
Заслуженный машиностроитель РФ

К

Кабо Геннадий Яковлев,  выпускник химико-технологического факультета 
1961 г.

Профессор Белорусского университета

Кагров  Игорь  Васильевич,  выпускник  инеженерно-технологического 
факультета 1959 г.

к.т.н., доцент, проректор по учебной работе СамГТУ с 1989-1999 гг.
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Казаков  Валерий  Менделеевич,  выпускник  нефтетехнологического 
факультета 1971 г.

Генеральный директор ПО «Казахгазпром»

Казаков  Виктор  Алексеевич,  выпускник  нефтетехнологического 
факультета 1972 г.

Академик  Международной  академии  информатизации, 
лауреат премии имени академика И. М. Губкина,Казаков 
Виктор  Алексеевич  в  начале  трудового  пути  работал 
слесарем,  лаборантом.  С  1972  года   занимал 
управляющие  должности   в  нефтегазодобывающих 
компаниях  "Первомайнефти"  и  "Кинельнефти",  был 
членом  Совета  директоров  АО  «Волгатанкер»,  вице-
президентом ЗАО «ЮКСИ», членом Совета директоров 

В 1994 году Казаков стал гендиректоромв АО "Самаранефтегаз". С 1995 года 
первый  вице-президент  ЮКОСа,  заместитель  председателя  правления 
"Роспром-ЮКОС".

В  2000  году  Виктор  Алексеевич  возглавлял  предвыборный  штаб 
Константина  Титова  на  выборах  губернатора  Самарской  области,  затем 
работал  вице-губернатором.  В  2003  году  был  избран  депутатом 
Государственной Думы четвертого- шестого созывов.

Казаков  Виктор  Алексеевич-член фракции «Единая  Россия»,   был членом 
Комитета  ГД  по  природным  ресурсам,  природопользованию  и  экологии. 
Член  Счетной  комиссии ГД,  член  комитета  ГД по  жилищной политике  и 
жилищно-коммунальному хозяйству, член попечительского совета Госпиталя 
ветеранов войны и труда Самарской области.

    Награждён орденом «Знак Почёта», почётным знаком МЧС России. Имеет 
благодарность  Председателя  Государственной  Думы.  Присвоены  звания 
"Почетный  нефтяник",  "Отличник  нефтяной  промышленности", 
"Заслуженный работник нефтяной и газовой промышленности".

Калашников  Владимир  Васильевич,  выпускник  инженерно-
технологического факультета 1967 г.

Заслуж.  Деят.  Науки  РФ,  трижды  лауреат  премии  Правительства  РФ, 
действит. Член РАРАН и Междунар. Академии информатизации, Президент 
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СамГТУ,  ректор  СамГТУ  с  1999  г.  По  2009  г.,  зав.  Каф.ТТХВ,  д.т.н., 
профессор.

После  окончания  «политеха»   Калашников  был  направлен  для  работы  в 
должности  инженера  на  кафедре,  через  три  года  в  1970  году  поступил  в 
аспирантуру КПтИ ( в настоящее время СамГТУ) и в 1972 году досрочно 
защитил кандидатскую диссертацию.

В последующие семь лет Владимир Васильевич прошел традиционный для 
преподавателя путь: ассистент, старший преподаватель, доцент.  В 1979 году 
он избирается деканом инженерно-технологического факультета.  В эти же 
году  он  ведет  активную  научную  деятельность,  которая  логически 
завершается в 1981 году защитой докторский  диссертации в Ленинградском 
технологическом  институте  имени  Ленсовета.  В  1972  году  Калашников 
избирается  заведующим  кафедрой  «Технология  твердых  химических 
веществ» и успешно руководил ею 20 лет.

Помимо научной работы Владимир Васильевич всегда много времени уделял 
организационной деятельности. В 1991 году он создал в университете Центр 
науки и образования «Конверсия», в 1994 году- Научно-исследовательский 
институт проблем конверсии и высоких технологий (НИИ ПКВТ).  В 1995 
году  была  открыта  специальность  «Стандартизация  и  сертификация»,  а  в 
2001 году- специальность «Защита в чрезвычайных ситуациях», выпускники 
которых пользуются особым спросом.

С  1999  по  2009   года  Владимир  Васильевич  Калашников  занимал  пост 
ректора Самарского государственного технического университета. 

  Сегодня  за  спиной  у  Калашникова  более  350  научных  трудов,  3 
монографии, свыше 40 докладов международных, всесоюзных и российских 
конференциях, около 60 авторских свидетельств и патентов на изобретения, 
чтение лекций в университетах Великобритании и Китае.

Подготовил  20  кандидатов  наук,  является  председателем  докторского 
диссертационного совета и членом экспертного совета ВАК Минобразования 
России.  Большое  внимание  им  было  уделено  укреплению  связей  с 
Российской Академией наук, является членом Научного совета по горению и 
взрыву при Президиуме РАН.

Владимир Васильевич Калашников- Заслуженный деятель науки Российской 
Федерации,  награжден  государственными  наградами,  является  лауреатом 
Премии Совета Министров СССР и двух Премий Правительства России, с 
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1994  года  он-  действительный  член  Международной  Академии 
Информатизации,  а  с  1997 года-  академик Российской Академии ракетно-
артиллерийских наук. 

Источник- «Приступил к исполнению обязанностей ...»

Калмыков  Михаил  Павлович,  выпускник  факультета  автоматики  и 
информационных технологий 1967 г.

Лауреат  Госуд.  Премии  в  области  науки,  к.т.н.,  член  Высшего 
экономического совета при губернаторе Самарской области.

 Карпяк  Александр  Викторович,  выпускник  химико-технологического 
факультета1987 г.

Родился  10  февраля  1950  года  в  станице  Красноармейская, 
Краснодарского края в рабочей семье.

По  окончании  средней  школы  поступил  в  ГПТУ  в  городе 
Коммунарске,  Луганской  области.  Получил  специальность 
строителя-монтажника.  Трудовую  деятельность  начал  в 

Кривом  Роге в строительно-монтажном управлении №130 на строительстве 
горно-обогатительного комбината.

Служил  в  рядах  Советской  Армии  в  частях  ПВО  в  городе  Ейске 
Краснодарского края.

В 1972  году  пришёл работать  на  Куйбышевский нефтеперерабатывающий 
завод слесарем контрольно-измерительных приборов.

В  1981  году  с  отличием  окончил  вечернее  отделение  Куйбышевского 
нефтетехнологического техникума.

В  1987  году  с  отличием  окончил  факультет  химии  и  переработки  нефти 
Куйбышевского политехнического института.

 В  1994  году  окончил  Всесоюзный  заочный  финансово-экономический 
институт по специальности «Экономика и  управление производством».

Прошёл  на  Куйбышевском  нефтеперерабатывающем  заводе  все  ступени 
профессионального  мастерства.  Работал  в  должностях  оператора 
технологической  установки,  начальника  технологической  установки, 
начальника  цеха,  заместителем  технического  директора,  технического 
директора.
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В 1999  году  назначен  на  должность  генерального  директора  Херсонского 
нефтеперерабатывающего завода, а в 2001 году - заместителем генерального 
директора Сызранского  нефтеперерабатывающего завода.

С  2002  года  -  генеральный  директор  Куйбышевского 
нефтеперерабатывающего завода (нефтяная кампания «Роснефть»).

Министерством  энергетики  РФ отмечен  званиями  «Почётный  нефтехимик 
РФ», «Почётный  работник ТЭК».

В  2007  году  по  инициативе  Совета  Федерации  РФ  награждён  почётным  
орденом «Экологический щит России».

10 октября 2010 года, избран депутатом Думы городского округа Самара по 
Куйбышевскому избирательному округу №35.

До 21 декабря 2011 г. являлся председателем комитета по экономике  Думы 
городского округа Самара.

Оказывает  содействие  в  содержании  и  ремонте  церквей  и  культовых 
заведений.

Является  постоянным  спонсором  сборной  молодёжной  команды 
Куйбышевского района по шашкам.                                                    

4 декабря 2011 года  избран депутатом Самарской Губернской Думы пятого 
созыва  по  общеобластному  избирательному  округу  от  Самарского 
регионального  отделения  Всероссийской  политической  партии  "Единая 
Россия".

Является  заместителем  председателя  комитета  по  образованию  и  науке, 
членом  комитета  по  жилищно-коммунальному  хозяйству,  топливно-
энергетическому  комплексу,  нефтехимии  и  охране  окружающей  среды 
Самарской Губернской Думы.

Источник, фото- http://samgd.ru/deputies_list/x2636/about/

Киселёв  Валерий  Николаевич,  выпускник  инженерно-технологического 
факультета1970 г.

Работал гл. инженером на ФГУП «Металлист» , с 1984-1986 гг.-в аппарате 
Минмаша и Минобрпрома СССР, главный инженер 6 ГУ  Минмаша СССР, 
начальник управления Минмаша СССР,  начальник 18  ГУ,  член коллегии 
Минобрпрома СССР

Клебанов Яков Матвеевич, выпускник механического факультета 1971 г.
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Зав. Каф. Механика СамГТУ, д.т.н., профессор.

Климов  Валерий  Федорович,  выпускник  электротехнического 
факультета1979 г.

Директор ГОУ СПО «Самарский техникум авиационного и промышленного 
машиностроения»,
«Отличник  профессионально-технического  образования  РФ»,  Заслуженный 
учитель РФ

 Климов  Виталий  Владимирович,  выпускник  инженерно-экономического 
факультета  

Родился 14 мая 1976 года в г. Октябрьск, Куйбышевской области.

В период с 1998 по 2000 гг.  работал на экономистом ,  ведущим 
экономистом   планово-экономического  отдела  в  следующих 
учреждениях  :  Ноябрьская  центральная  база  производственного 
обслуживания  по  прокату  и  ремонту  бурового  и 
нефтепромыслового  оборудования,  ОАО  «Ноябрьскнефтегаз», 

ОАО «Сибирской нефтяной компании»

С  2001-  2003  гг.  был  ведущим  экономистом  центрального  аппарата  планово-
бюджетного  департамента  ОАО  «Сибнефть-  Ноябрьскнефтегаз».  А  с  2003  года 
занимал  аналогичную  должность  в  планово-экономическом  отделе  ООО 
«Ноябрьсктеплонефть», начальником которого он стал в 2005 году. С 2008 года по 
настоящее время является  заместителем управляющего по экономике и финансам, 
ООО «Ноябрьскэнергонефть»

Источник,  фото  http://xn--90aefbwqccdfrdjw3a2jli6a.xn--p1ai/1/rukovodstvo-
predpriyatiya

Климочкин  Юрий  Николаевич,  выпускник  химико-технологического 
факультета 1981 г.

д.х.н., профессор, проректор по НИР СамГТУ с 1999-2009 гг.

Коблов  Петр  Иванович,  факультета  машиностроения  и  автомобильного 
транспорта1952г.

После  окончания  Куйбывшеского  политехнического 
института  Петр  Ивановичначал  трудовую  деятельность 
инженером-конструктором-прочнистом  в  научно-
конструкторском  секторе  Всесоюзного  научно-
исследовательского  института  экспериментальной  физики, 

руководимым заместителем известным танкостроителем Н. Л. Духовным. 

http://xn--90aefbwqccdfrdjw3a2jli6a.xn--p1ai/1/rukovodstvo-predpriyatiya
http://xn--90aefbwqccdfrdjw3a2jli6a.xn--p1ai/1/rukovodstvo-predpriyatiya
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В  1955году  за  работы  по  созданию  первого  водородного  зарядаПетр 
Ивановичбыл  награжден  орденом  "Знак  Почета",  затем  был  переведен  во 
вновь  организованный  ядерный  центр  на  Урале  (РФЯЦ-ВНИИТФ).  В 
1963году  за  комплекс  работ  по  созданию  ядерных  зарядов  для 
стратегических  ракет  был  удостоен  Ленинской  премией.  Вскоре  был 
назначен  начальником  отдела,  затем  начальником  сектора,  первым 
заместителем  главного  конструктора  института.  Награжден  орденами 
Ленина,  Октябрьской  революции,  тремя  Трудового  Красного  Знамени, 
медалями: в т. ч. медалью "300 лет Российскому флоту ". Указом Президента 
удостоен звания "Заслуженный Конструктор Российской Федерации ".

В 1988 году Коблов  защитил докторскую диссертацию, через шесть лет 
он стал профессором. 

Кобловым разработан  ряд  конструкций  ядерных  зарядов.  За  большие 
достижения  в  трудовой  деятельности,  выдающийся  вклад  в  развитие 
производственной  и  социальной  сферы  города,  активное  участие  в 
общественной  жизни  и  в  связи  с  50-летием  города  Снежинска  присвоено 
звание «Почетный гражданин города Снежинска».

Кожарин Юрий Васильевич, выпускник теплоэнергетического факультета 
1983г.

Член  постоянной  комиссии  по  экономической  политике  и  бюджету 
одномандатный избирательный округ №12.

05.1997 - 10.1998 - главный инженер УрГРЭС г. Уруссу

10.1998 - 09.2001 - директор УрГРЭС г. Уруссу

09.2001 - 02.2006 - директор Заинской ГРЭС г. Заинск

02.2006  -  01.2008  -  главный  инженер  Набережночелнинского 
эксплуатационного района филиала ОАО «Татэнерго» - «Казанские тепловые 
сети» г. Набережные Челны

01.2008  -  03.2013  -  директор  ОАО  «Набережночелнинская  теплосетевая 
компания». Имеет награды:

1)  Медаль «За  заслуги в проведении Всероссийской переписи населения», 
2002г.;

2) Медаль «В память 1000-летия Казани», 2005г.;

3) Юбилейная медаль «100 лет профсоюзам России», 2005г.;
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4) Медаль «15 лет Пенсионному Фонду РФ», 2005г.;

5) Почетная грамота ПЭО «Татэнерго», 2000г.;

6) Почетная грамота ПЭО «Татэнерго», 2000г.;

7) Благодарность Министерства энергетики РФ, 2002г.;

8) Благодарственное письмо КМ РТ, 2006г.;

9) Доска Почета ОАО «Татэнерго», 2008г.;

10)  Почетная  грамота  Министерства  энергетики  Российской  Федерации, 
2010г.;

11) Знак отличия «За заслуги перед городом Набережные Челны», 2011г.;

12)  Почетная  грамота  Министерства  энергетики  Республики  Татарстан, 
2011г.

Кожевникова  Евгения Георгиевна,  выпускник  факультета автоматики и 
информационных технологий 2003 г.

Мастер  спорта  международного  класса  по  басктеболу,  игрок  команды 
«Энергия», «Политех СамГТУ»

Кожин  Владимир  Николаевич,  выпускник  нефтетехнологического 
факультета 1999 г.

Генеральный директор ОАО «Самаранефтегеофизика», к.т.н.

Козлов  Николай  Федорович,  выпускник  нефтетехнологического 
факультета1968 г.

Первый вице-президент АО "ОНАКО" (Оренбургская нефтяная компания) с 
1994  г.  Родился  1  декабря  1941  г.  в  с.  Октябрьское  Павловского  района 
Ульяновской  области;  окончил  Сызранский нефтяной техникум в  1960  г., 
Куйбышевский политехнический институт в 1968 г., АОН при ЦК КПСС в 
1987 г.,  кандидат  технических  наук,  член-корреспондент  РАЕН;  трудовую 
деятельность  начал  в  1960  г.  оператором  на  нефтепромысле;  1968-1974  - 
начальник  участка,  смены,  инженерно-технологической  службы 
нефтегазодобывающего управления "Бузулукнефть" в Оренбургской области; 
1974-1979  -  инструктор,  1979-1982  -  заместитель  заведующего  отделом 
нефтяной,  газовой  и  химической  промышленности  Оренбургского  обкома 
КПСС; с 1982 г. - заведующий отделом нефтяной, газовой промышленности 
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и геологии, 1986-1991 - секретарь Астраханского обкома КПСС; 1991-1994 - 
заместитель  генерального  директора  -  директор  по  внешнеэкономической 
деятельности  объединения  "Астраханьгазпром";  является  председателем 
советов  директоров  АО  "Оренбургнефтеоргсинтез"  и  "Оренбургнефть"; 
награжден медалями "За трудовое отличие" и "За доблестный труд".

http://depdela.ru/kozlov-nikolaj-fedorovic

Колганов  Венедикт  Иванович,  выпускник  нефтетехнологического 
факультета1954 г.

Лауреат Ленинской премии, зав. Лабораторией института Гипровостокнефть, 
к.т. н.

Колинченко  Владимир  Михайлович,  выпускник  тепло-энергетического 
факультета

Генерал-майор

Коновалов  Андрей  Алексеевич,  выпускник  химико-технологического 
факультета 1985 г.

Родился в Новокуйбышевске  17 июля 1961 года в  семье 
рабочих.

В  1989  году  защитил  диплом  института  марксизма-
ленинизма  по  специальности  «Хозяйственный 
руководитель».

Свой  трудовой  путь  Андрей  Алексеевич  начал  в  17  лет 
автоэлектриком в ПАТП города. Более 20 лет трудился на 
нефтеперерабатывающих  предприятиях  города.  В  2000-

2007 годы занимал пост  генерального  директора ОАО «НК НПЗ».  Имеет 
опыт  работы  в  исполнительной  власти  города:  в  1999-2000  годы  работал 
первым  заместителем  главы  Администрации  Новокуйбышевска  по 
экономике и финансам.

С  2007  по  2009  год  -  депутат  Самарской  губернской  думы.  В  недавнем 
прошлом (С  2009  по  2011  год)  возглавлял  Среднеповолжское  управление 
Ростехнадзора  и  был  исполнительным  директором  «Росводоканала»   в 
период с  2010 по 2011 годы.   В 2011 году являлся советником компании 
«Сибур» (по март 2012 года)
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Коновалов - кандидат технических наук, автор 9 патентов на изобретения, 
более  30  рационализаторских  предложений,  имеет  публикации  в  научных 
журналах.

Обладатель множества профессиональных наград, среди которых почетные 
звания  «Заслуженный работник  Министерства  топлива  и  энергетики  РФ», 
«Почетный  нефтяник»,  «Почетный  нефтехимик,  «Профессиональный 
инженер  России»,  «Почетный  доктор  менеджмента»,  «Самый 
профессиональный менеджер России;  нагрудные  знаки:  «За  заслуги  перед 
городом  Новокуйбышевск»,  «Почетный  знак  Российского  союза 
промышленников  и  предпринимателей»,  «За  трудовые  заслуги»,  «За 
достижения  по  охране  окружающей  среды»,  отмечен  дипломом  лауреата 
Губернской премии в области науки и техники, благодарностью Губернатора 
Самарской области и другими наградами.

Комаров  Владимир  Юрьевич, выпускник  физико-технологического 
факультета 1976 г.

1981  г.  –  старший  инженер-технолог  на  ЗАО  «AЛKOA  Самарский 
Металлургический  Завод»,
1987 г.  – начальник бюро контроля качества на ЗАО «AЛKOA Самарский 
Металлургический  Завод»,
1990 г.  – заместитель начальника цеха по производству на ЗАО «AЛKOA 
Самарский  Металлургический  Завод»,  1994  г.  –  начальник  цеха  на  ЗАО 
«AЛKOA  Самарский  Металлургический  Завод»,  2000  г.  –  заместитель 
главного контролёра на ЗАО «AЛKOA Самарский Металлургический Завод», 
2005  г.  –  директор  по  качеству  на  ЗАО  «AЛKOA  Самарский 
Металлургический  Завод»,  
2010  г.  –  руководитель  «Испытательного  Центра»  на  ЗАО  «AЛKOA 
Самарский Металлургический Завод»

Кондратюк  Алексей  Терентьевич,  выпускник  нефтетехнологического 
факультета1971 г.

Родился 31 марта 1947 г. в селе Новотимофеевка Полтавского р-на Омской 
обл.  Окончил  в  1971  г.  Куйбышевский  политехнический  ин-т  им.  В.  В. 
Куйбышева (ныне – СамГТУ) по специальности «технология и комплексная 
механизация  разработки  нефтяных  и  газовых  месторождений»;  в  1991  г. 
(заочно) – Московский ин-т нефти и газа им. И. М. Губкина (ныне – ГАНГ). 
Кандидат техн. наук (1991), чл.-кор. АТН (1994), действительный чл. АГН. 
Специализируется  по  проблемам  разработки  нефтяных  месторождений  со 
сложным  геологическим  строением.  Трудовой  путь  начал  в  1965  г.  на 
оборонном предприятии, где был электромонтером, слесарем. По окончании 
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КуйбПИ  трудился  в  районной  инженерно-технологической  службе  НГДУ 
«Бузулукнефть»  объединения  «Оренбургнефть»  Миннефтепрома  СССР 
оператором  по  добыче  нефти  и  зам.  начальника  службы,  с  1972  г.  – 
начальником  смены,  с  1974  г.  –  начальником  РИТС.  С  1976  г. 
производственная деятельность полностью связана с освоением природных 
ресурсов Западно-Сибирской нефтегазоносной мегапровинции и проходит на 
предприятиях  Главтюменнефтегаза  Миннеф-тепрома  (Миннефтегазпрома) 
СССР.  Работал  начальником  смены  районной  инженерно-технологической 
службы, начальником этой службы, с 1977 г. – начальником цеха подготовки 
и  перекачки  нефти,  четыре  года  спустя  –  начальником  технологического 
отдела по добыче нефти и газа нефтегазодобывающего упр. «Сургугнефть». 
В 1981 г.  переведен в производственное  объединение «Ноябрьскнефтегаз» 
зам.  гл.  инженера  по  производству  объединения,  в  1982  г.  назначается 
начальником нефтегазодобывающего упр. «Хол- могорнефть», в 1985 г. – гл. 
инженером объединения. В 1987 г. возглавил производственное объединение 
«Красноленинскнефтегаз».  В 1993 г.  общим собранием акционеров избран 
генеральным  директором  созданного  на  базе  имущества  объединения 
акционерного  об-ва  «Кондпетролеум»,  входящего  в  ОАО  «СИДАНКО». 
Участвовал  в  ликвидации  последствий  аварий  на  открытых  нефтяных 
фонтанах. Депутат Тюменской обл. думы (с 1994 г.);  избирался депутатом 
Ноябрьского (1985 – 1987) и Няганьского (председателем Совета, 1990) гор. 
Советов народных депутатов. Авт. семи изобретений и рационализаторских 
предложений, направленных на решение проблем повышения эффективности 
разработки  месторождений  с  низкопроницаемыми  коллекторами,  доля 
которых  постоянно  возрастает,  в  т.  ч.  «Способ  селективной  изоляции 
неоднородного  пласта»  (А.  с.  1607473),  «Эмульсионный  состав  для 
ограничения водопритоков» (А. с. 1526337), «Способ системной обработки 
скважин  нефтяного  месторождения  (А.  с.  1478718),  «Способ  разработки 
неоднородной нефтяной зале-жи» (заявка 94022977/03/2721 с приоритетом 29 
июня 1994 г.); кн. «Новые разработки месторождений Западной Сибири на 
основе  ускоренного  внедрения  достижений  научно-техн.  прогресса», 
«Особенности разработки нефтяных месторождений с трудноизвлекаемыми 
запасами»,  др.  научных  трудов,  вкл.  «Разработка  технологии  увеличения 
охвата  заводнением  высокотемпературных  неоднородных  пластов»  в  сб. 
«Материалы  Всесоюз.  научно-техн.  конферен-ции  «Нефтегаз»  (Тюмень, 
1989),  «Системная  технология  воздействия  на  пласт»  в  сб.  «Материалы 
Всесоюз.  школы  передового  опыта  МНГП  СССР»  (Ноябрьск,  1989), 
«Разработканефтяных  месторождений  при  оптимальных  давлениях 
нагнетания»  в  сб.  «Материалы  Всесоюз.  школы  передового  опыта» 
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(Ноябрьск,  1989),  руководящих документов МНГП СССР «Инструкция по 
технологии  воздействия  на  призабойную  зону  пласта  в  процессе  его 
вторичного  вскрытия»  (РД  39-0148070-230-87  Р),  «Руководство  по 
применению  системной  технологии  воздействия  на  нефтяные  пласты 
месторождений Главтюменнефтегаза» (РД 39-0147035-254-88 Р). Награжден 
медалью «За освоение недр и развитие нефтегазового комплекса Западной 
Сибири» (1987); отмечен зн. «Отличник нефтяной промышленности» (1983), 
«Почетный  нефтяник»  (1991),  «Заслуженный  работник  Минтопэнерго 
России» (1994)

Копин  Дмитрий  Павлович,  выпускник  инеженерно-технологического 
факультета1977 г.

Директор ОАО «Тольяттигаз»

Косолапов Василий Тарасович,  выпускник инеженерно-технологического 
факультета 1945 г.

Д.х.н., заслуженный деятель науки и техники РСФСР, профессор, зав. Каф. 
ХТОСА с 1962-1982

Костылева  Ирина  Борисовна,  выпускник  химико-технологического 
факультета 1987 г.

К.х.н., начальник учебного управления СамГТУ, доцент кафедры ОХ

Кудинов  Анатолий  Александрович,  выпускник  теплоэнергетического 
факультета

Заведующий кафедрой “ТЭС” СамГТУ, докт. Техн. Наук, профессор (диплом 
с отличием, окончил кафедру ПТЭ)

Кудинов  Валентин  Иванович,  выпускник  нефтетехнологического 
факультета1954 г.

Генеральный директор ЗАО «Удмуртнефть», д.т.н.,награжден орден Ленина, 
два  ордена  Трудового  Красного  Знамени,  орденом  «Знак  Почета»,  орден 
Дружбы,  золотая  медаль  им.  Альберта  Эйнштейна  «за  выдающиеся 
достижения»,  заслуженный  деятель  науки  и  техники  РСФСР,  заслуж 
Нефтяник Удмуртской Республики, лауреат премии НТО им. И.М. Губкина.

Кудинов  Василий  Александрович,  выпускник  теплоэнергетического 
факультета
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Заведующий  кафедрой  ТОТиГ  СамГТУ,  д.ф.-мат.наук,  профессор  ,
(Ленинский стипендиат, диплом с отличием)

Кузнецов Олег Леонидович, выпускник нефтетехнологического факультета

президент РАЕН, ректор Международного университета природы,общества и 
человека(г. Дубна),генеральный директор ВНИИ геосистем,профессор МГУ 
им.Ломоносова,д.т.н.,лауреат премии Золотой РОСИНГ

Кузьмин  Анатолий  Михайлович,  выпускник 
нефтетехнологического факультета 1971 г

В  1971–1977  годах   работал  на  нефтепромыслах  ПО 
«Куйбышевнефть».  После,  был   назначен  на  должность 
начальника  цеха  подземного  ремонта  нефтяных  скважин 
НГДУ  «Мегионнефть»,  главным  инженером  НГДУ 
«Варьёганнефть»,  главным  инженером  НГДУ 

«Мегионнефть», ПО «Нижневартовскнефтегаз» (г. Нижневартовск). 

В 1990 году Кузьмин перешел в компанию АООТ «Мегионнефтегаз» (г. 
Мегион), где трудился на постах главного инженера, генерального директора 
ПО.  А  в  1994  году  Анатолий  Михайлович  основал  нефтяную 
транснациональную компанию «Славнефть» и стал ее президентом.

Кузьмин  Анатолий  Михайлович  внёс  активный  вклад  в  разработку 
Варьёганской,  Мегионской  групп  нефтегазовых  месторождений 
Нижневартовского района Тюменской области.

Одна из улиц в г. Мегионе названа в честь легендарного нефтяника. Его 
имя носит городская школа искусств.

Кукорин Марат Алексеевич,  выпускник электротехнического  факультета 
1975 г.

С 1975 по 1979 г.г. работал  инженером, а затем ст. инженером Горьковского 
отделения  «Сельэнергопроект»;
С 1979 – вед.инженер, руководи-тель группы (1981г.), главный специалист 
(1984г.),  начальник  отдела  линии  электропередач  (1989г.)  Куйбышевского 
отделения  государственного  проектного  института  «Электропроект»
С  1994  года  исполняющий  обязанности  директор  Самарского  филиала 
«Электропроект»  ОАО  «Электропроект»;
С  1996  года  директор  Самарского  филиала   «Электропроект»   ОАО 
«Электропроект»
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С  1998года  по  настоящее  время  –  Генеральный  директор  Закрытое 
акционерное общество «Самарский Электропроект».

Кулаков  Геннадий  Алексеевич,  факультета  машиностроения  и 
автомобильного транспорта1967 г.

Ген.  Дир.  ОАО  «Авиаагрегат»,  зав  каф.  СамГТУ,  
д.т.н., профессор.

Кулаков  Павел  Алексеевич,  выпускник  электротехнического  факультета 
1972 г.

В 1978 г. Защитил кандидатскую диссертацию, а в 1992 г. – докторскую.
1983-1985 г.г.  работал начальником НИС
1996 – 1999 г.г. – первым проректором СамГТУ
1992-2008 г.г.  был заведующий кафедрой «Электрические станции»
Подготовил 2 кандидатов наук, автор  более 250 печатных трудов, 8 
монографий, 66 а.с. и патентов.
Почетный работник министерства топливной промышленности, 
заслуженный работник высшего профессионального образования, почетный 
изобретатель СССР, член-корреспондент академии инженерных наук и 
Петровской академии наук и искусств, советник инженерной академии.

член Совета директоров, генеральный директор ОАО «Металлисит-Самара», 
к.т.н.

Куликовский Константин Лонгинович, выпускник факультета автоматики 
и информационных технологий 1961 г.

Заслуженный деятель науки и техники РФ, доктор технических наук, 
профессор, академик Международной метрологической и экологической 
академий, автор более 350 научных публикаций, в т.ч. 8 монографий и 50 
авторских свидетельств.
С 1961 г. По настоящее время работает в Самарском государственном 
техническом университете: инженер, младший научный сотрудник, 
ассистент, старший преподаватель, доцент, профессор. 1975 – 2007 г.г. – 
заведующий кафедрой «Информационно-измерительная техника». С 2007 г. 
По настоящее время – профессор кафедры «Информационно-измерительная 
техника» Самарского государственного технического университета.
Среди его учеников 9 докторов и 73 кандидата наук.
Научные интересы связаны с разработкой теории систем и комплексов 
экологического мониторинга, систем автоматизации научных исследований и 
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испытаний образцов новой техники. 
Является основоположником теории тестовых методов повышения точности 
измерений. 

Купцов  Валентин  Петрович,  выпускник  инженерно-технологического 
факультета1963 г.

Родился 17 июня 1941 года.
С 1963 года работал на заводе им. Я.М. Свердлова г. Держинск.
Мастер,  старший  инженер  ОТБ,  зам.  начальника  цеха,  начальник  цеха, 
начальник ПДО.
1976 – 1983 гг. – Главный инженер Брянского Химического Завода им. 50-
тилетия СССР.
1983 – 1998 гг. – Директор завода.
Награжден  орденом  “Знак  Почета”,  Медалью  “За  преобразование 
Нечерноземья РСФСР”. Заслуженный машиностроитель РФ.
Почетный работник отрасли боеприпасов и спец химии – 2004 г.
Избирался депутатом Областного и городского Советов народных депутатов.
1999 – 2000 г. Был главой администрации города Сельцо.
Был за границей в служебных командировках (Сирия, Финляндия, Германия, 
Венгрия)
Кучерявая  Светлана  Сергеевна,  выпускник  инженерно-экономического 
факультета 2002 г. 

Начальник отдела маркетинга ООО «Самарские оконные конструкции» 

Крамник Иосиф, студент механического факультета

В октябре 1941 Иосиф добровольно ушел в армию, несмотря на то,  что у 
студентов  механического  факультета  института  была  бронь,  т.к.  они 
совмещали учебу  с работой на оборонном заводе имени Масленникова и в 
конструкторском  бюро.  На  пароходе  «Кольцов»  добровольцы  прибыли  в 
Ульяновск ,ю военное училище имени С. Орджоникидзе. 

После обучения Крамник был направлен в 67-ю отдельную бригаду морской 
пехоты. С января 1942 года Крамник в действующей армии, в Карелии. 

В  конце апреля,  после  убийства  на  поле боя  командира,  принял  меры по 
управлению взводом замполит командира 2-ой роты лейтенант Крамник. За 
умелые  действия  и  мужество  взводу  было  объявлена  благодарность 
командования бригады, а Иосиф Крамник награжден медалью «За отвагу». 
Спустя  несколько  месяцев  он  назначается  заместителем  командира  по 
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политической  части  стрелкового  батальона  26-го  стрелкового  полка  83-й 
стрелковой дивизии. В 1943 году ему присвоено звание лейтенанта.

Осенью 1944 года фашисты стояли у города Петсамо и на линии обороны по 
реке  Западная  Лица.  Батальон ,  в  котором служил Крамник,  участвовал  в 
боях у заполярного поселка Никель, неподалеку от известного полуострова 
Рыбачий.  В  начале  боя  за  господствующую  высоту  был  тяжело  ранен 
командир батальона, командование на себя принял Крамник. Но вскоре и его 
настигла  пуля:  ранение  в  руку.  Крамник остается  вместе  с  бойцами.  Еще 
ранение  в  ногу,  но  он  продолжает  руководить  бойцами.   Затем  тяжелое 
ранение в голову. Бойцы, вдохновленные подвигом командира, взяли высоту, 
но Крамника с поля боя вынесли уже мертвым. Это было 26 октября 1944 
года. Посмертно он награжден орденом Отечественной войны I степени.

Кремнёв   Владимир  Иванович,  выпускник  нефтетехнологического 
факультета 1955 г.

Служба в Советской Армии, участие в ВОВ (1942—1949)

оператор,  мастер  нефтепромысла,  начальник  отдела,  главный  инженер, 
начальник  НПУ  «Кинельнефть»  объединения  «Куйбышевнефть»  (1955—
1964); инструктор, заведующий секто

ром Отдела тяжелой промышленности ЦК КПСС (1964 -1977); первый зам. 
Министра нефтяной промышленности (1977—1984). Имеет ордена и медали 
СССР, отраслевые награды. Почетный нефтяник, Почетный нефтехимик.

Крицкий  Виктор  Анатольевич,  выпускник  электротехнического 
факультета 1993 г.

2003-2006 г.г. гл.диспетчер Астрахан-ского РДУ, 2006-2007 г.г. гл.диспетчер 
Самарского  РДУ,
2007-2009  г.г.  директор  Самарского  РДУ,
2009 по н.вр. – зам. генерального директора филиал ОАО «СО-ЦДУ ЕЭС» 
ОДУ Средней Волги

Л

Лаптев Николай Илларионович,  выпускник инженерно-технологического 
факультета 1972 г.

в КПТИ:  профессор ТТХВ до 2003 г.,  чл-корр. Международной академии 
информатизации, академический советник РАРАН (1994 г.), декан (2001 г.), 
зав.  Каф.  СЭП  (2003  г.  По  наст.Время).  Действующий  член  Академии 
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проблем качества(2012 г.).  С 2000 г.  Директор НИИ проблем конверсии и 
высоких технолгий СамГТУ и по нст. Вр.

Ларюшкин  Николай  Иванович,  выпускник  теплоэнергетического 
факультета 1979 г.

Родился в Саратовской области.

1967 – 1969 гг. – служба в Советской Армии, г.Волгоград. 1970 – 1976 гг. – 
работал  слесарем,  затем  мастером  по  ремонту  турбинного  оборудования 
Новокуйбышевской  ТЭЦ-1.  В  период  с  1976  по  1994  г.  Н.И.Ларюшкин 
работал главным инженером, а затем директором Новокуйбышевской ТЭЦ-1 
«Куйбышевэнерго».  1994  –  1995  гг.  –  заместитель  главного  инженера  по 
теплотехнической части ОЭС Поволжья.

В 1995 году возглавил ОАО «Мордовэнерго», в том же 1995 г. ему присвоено 
звание «Почетный энергетик» Министерства топлива и энергетики РСФСР.

В  декабре  2001г.  Президент  России  В.Путин  вручил  Николаю Ивановичу 
Ларюшкину  орден  Дружбы  за  большой  вклад  в  развитие  энергетической 
отрасли России.

С 01 февраля 2005 г. по 14.08.2005 г. являлся генеральным директором ОАО 
«Мордовская энергосбытовая компания».

http://www.mesk.ru/company/controls_and_control/information_about_the_direct
or_general_in_the_previous_periods.php

Леванова  Светлана  Васильевна,  выпускник  химико-технологического 
факультета 1961 г.

Заслуженный деятель науки РФ,
д.х.н., профессор, 
зав. Кафедрой ТОиНХС СамГТУ с 1998 по н.в. Награды: медаль за трудовую 
доблесть, медаль за доблестный труд.

Левин  Олег  Владимирович,  выпускник  химико-технологического 
факультета 1990 г.

к.х.н.  
с  2007  г.  Генеральный
директор ООО «Новокуйбышевский завод катализаторов»

Левянт  Зиновий  Григорьевич,  выпускник  химико-технологического 
факультета
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Народный артист  России,  был худ.  рук.  филармонии г.  Ульяновска.(  есть 
статья в «Самарских судьбах»)

Липкин  Андрей  Евгеньевич,  выпускник  химико-технологического 
факультета1955 г.

Д.х.н.,  профессор.Был  деканом  ХТФ.  1966-1977  г.  –  зав.кафедрой 
органической химии

Липченко  Юрий  Николаевич,  выпускник  инженерно-
технологического факультета 1972 г.

Родился  27  июля  1949  года  в  городе  Чапаевске 
Куйбышевской области. Свою трудовую деятельность начал 
в 1972 году в Куйбышевском политехническом институте. 
 В  период  с  1977  по  1991  г.г.  работал  на  Чапаевском 
механическом заводе.

В  2001  году  возглавил  Ногинский  филиал  ГУП  «Федеральный  научно-
производственный центр «Прибор», где по настоящее время работает.

В 1991 году защитил диссертацию на соискание ученой степени кандидата 
технических наук.

С 1991 по 2001 г.г. занимал должности: Главы администрации г. Чапаевска, 
первого заместителя Главы администрации Приволжского района Самарской 
области. В 1999 году, благодаря плодотворной работе Липченко Ю.Н. и его 
команды, городу Чапаевску постановлением Губернатора Самарской области 
был присвоен статус «Особой экономической - зоны». 

Липченко  Ю.Н.  присвоено  звание  «Почетный  Машиностроитель»,  он 
является Лауреатом  премий Совета Министров СССР, Правительства РФ в 
обл.  науки  и  образования.  Также  Юрий  николаевич  является  почетным 
доктором   СамГТУ,  членом-корреспондентом  Международной  академии 
информатизации.

За свои заслуги награжден: медалями «За заслуги в создании вооружения и 
военной техники», «За заслуги в развитии вооружения и военной техники» 
«За  заслуги  перед  отечественной  космонавтикой»,  юбилейной  медалью 
«Маршал  Советского  Союза  Жуков»,  Орденом  «Слава  нации  1-степени 
(Золотая  Звезда)»,  знаком  «Почетный  работник  отрасли  боеприпасов  и 
спецхимии».  

В 2011 г. присвоено звание «Почетный гражданин г. Чапаевска Самарской 
области».  
 Источник  -  http://www.gorod-noginsk.ru/boutdeputats Фото- 
http://chap.samgd.ru/pochetnye_grazhdane/95267/

http://chap.samgd.ru/pochetnye_grazhdane/95267/
http://www.gorod-noginsk.ru/boutdeputats
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Лисин Леонид Александрович, выпускник механического факультета 
1966 г.

Родился 20.06.1938 году в г. Москве в семье служащих.
В  1956  году  поступил  в  Куйбышевский  Техникум  Железнодорожного 
транспорта и в 1959г. окончил этот техникум по специальности 
«Электроподвижной  состав  железных  дорог»  Присвоена  квалификация 
техника – электромеханика.
До  1960  года  работал  машинистом  электровоза  в  Куйбышевском 
Локомотивном депо.

В  1960г.  поступил  на  работу  на  4  ГПЗ  инженером  в  производственно-
диспетчерский отдел.

В 1960 году  поступил в  Кубышевский Индустриальный институт им В.В. 
Куйбышева  и  окончил  кафедру  «Технология  машиностроения»  по 
специальности  «Технология  машиностроения,  металлорежущие  станки  и 
инструменты»
Прошел  трудовой  путь  от:  старшего  инженера,  начальника  сектора  спец. 
продукции,  зам.  начальника  отдела,  заместитель  главного  инженера-
начальник  производства,  зам.  генерального  директора  по  производству, 
генеральный директор ПО АООТ «ШАР».
Является Заслуженным машиностроителем СССР.
 Награжден государственными наградами: Медаль за Трудовую доблесть,
 Орден «Знак Почета».
Является  почетным  ветераном  министерства  автомобильной 
промышленности.

Лопатин Дмитрий, выпускник факультета гуманитарного образования 

2011 г.

Главный  редактор  информационно-аналитического  портала  REGION63. 
INFO

Лопухов  Владимир  Николаевич,  выпускник  нефтетехнологического 
факультета 1971 г.

Заместитель  директора  Регионального  отделения  ФЭБ  г.Тольятти   по 
безопасности.Подполковник УФСБ

Лукин  Константин  Георгиевич,  выпускник  теплоэнергетического 
факультета 1975 г.

Лукин  Константин  Георгиевич  -  главный  редактор, 
руководитель холдинга «Самара-Максимум-Шансон», 
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член Союза журналистов России (1996 г.). В 1992 году создал и возглавил 
первую  независимую  музыкально-информационную  радиостанцию  в 
Самарском  регионе  «Радио-Самара-Максимум».  Будучи  приверженцем 
демократических принципов журналисткой хартии и свободы слова, Лукин 
К.Г. не «давит» на радиослушателей своим авторитетом, своим положением. 
Его принцип заключается в том, что радиослушатели не обязаны внимать его 
личному мнению, они сами должны решать - кто есть кто, а радиостанция 
«Радио-Самара-Максимум» в своих новостных программах лишь дает людям 
непредвзятую  информацию  для  создания  объективного  мнения  о 
происходящих событиях, которую она получает из разных источников – от 
ИТАР-ТАСС,  «LENTA.RU»  до  «Радио-Швеции»,  «Голоса  Америки», 
«Немецкой  волны»  и  «Радио  Свободы».  По  настоящему  демократической 
страны не может быть без социальной ангажированности СМИ. Одним их 
первых  в  Самаре  это  осознал  Лукин  К.Г.  Когда  в  2002  году  в  Праге  на 
всемирном форуме независимого  радиовещания  Лукин К.Г.  сделал  доклад 
для журналистов о работе «Радио-Самара-Максимум»,  все были поражены 
таким уникальным симбиозом общественно-значимых и высоконравственных 
программ с музыкально-развлекательными, который существует на «Самара-
Максимум».  Оказалось,  что аналогов в мире нет.  На этом форуме «Радио-
Самара-Максимум»  было  награждено  золотым  табло  «For excellence» 
(название на английском) «за превосходство».

Константин Георгиевич – великолепный организатор и администратор. 
Вот список, созданных и руководимых им компаний:

1977 год – Первый в г. Куйбышеве диско-клуб «Удачный звук»;
1992  год  –  первая  в  Самарской  губернии  независимая  радиостанция 

«Радио-Самара-Максимум»;
1994 год – телекомпания «Радио Волга ТВ» («СТС-Волга»);
1998 год – радиостанция «Мелодия Самара»;
2000 год – радиостанция «Шансон Самара»;
Свидетельство тому, что Лукин К.Г. настоящий ас своего дела – оценки 

его труда на протяжении всей профессиональной жизни. Среди них:
 Диплом участника культурной программы Всемирных Олимпийских 

игр, г. Москва-1980 г.;
 Звание лучшего диск жокея РФ на первом Всероссийском конкурсе 

дискотек, г. Волгоград 1982 г.;
 Медаль  Лауреата  культурной  программы  Всемирного  Фестиваля 

молодежи и студентов, г. Москва 1985 г.;
 Благодарственные  письма  Губернатора  Самарской  области  и  Главы 

городского округа Самара;
 Почетная грамота и нагрудный знак за многолетний безупречный труд 

на благо города Самара;
 Медаль за заслуги перед городом Самара от Главы городского округа 

Самара 
 и другие.
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Профессиональную деятельность  Лукин  К.Г.  постоянно  совмещает  с 
общественной работой.  В настоящее время он является членом Правления 
Самарской областной организации Союза журналистов России.   
Любаков  Петр  Николаевич,  выпускник  инженерно-технологического 
факультета 1974 г.

Генеральный директор ОАО «Промсинтез» г. Чапаевск

Люстрицкий Владимир Мстиславович, выпускник нефтетехнологического 
факультета 1959 г.

Доктор  технических  наук,  профессор,  Заведующий  кафедрой  «Бурение 
НиГС», Академик РАН

Лядин  Николай  Михайлович,  выпускник  химико-технологического 
факультета 1980 г.

Генеральный директор  ОАО "Сызранский  нефтеперерабатывающий завод" 
(Сызранский  НПЗ,  г.  Сызрань,  Самарская  область)  с  1992  г;  родился  18 
февраля  1952  г;  окончил  Куйбышевский  нефтетехнологический  техникум. 
Трудовую деятельность начал оператором установки на Куйбышевском НПЗ; 
прошел срочную службу в Советской Армии; после увольнения в запас снова 
работал  на  Куйбышевском  НПЗ в  должностях  от  оператора  установки  до 
начальника  цеха,  затем  занял  должность  заместителя  директора 
Куйбышевского  НПЗ;  1990-1992  -  первый  заместитель  председателя 
исполкома  Куйбышевского  районного  Совета  народных  депутатов,  затем 
заместитель главы администрации Куйбышевского района; с 1992 г. работает 
на  Сызранском  НПЗ  (входит  в  состав  нефтяной  компании  "ЮКОС"): 
заместитель  главного  инженера,  главный  инженер,  технический  директор, 
генеральный директор.
Награжден Орденом Петра Великого.
http://viperson.ru/wind.php?ID=183007
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М

Макаров  Валерий  Глебович,  выпускник  инженерно-технологического 
факультета

д.т.н., профессор СамГТУ

Макаров Рудольф Васильевич, выпускник электротехнического факультета 
1954 г.

С  1959  года   работал  в  Центральном  Комитете  ВЛКСМ  инструктором  и 
заведующим  отделом  союзных  республик.
В 1966 — 71 гг. работал 2-м секретарём Центрального Комитета Компартии 
Туркменистана.
С  1972  года  — секретарь  партийной  организации  Министерства  внешней 
торговли СССР по кадрам, затем заместитель министра этого ведомства.

Малеев  Вячеслав  Михайлович,  выпускник  электротехнического 
факультета 1984 г.

Вячеслав  Михайлович  Малеев,  председатель  совета 
директоров Промышленной Группы компаний «АвтоКом» ( с 
2007  г.)  ,  председатель  Совета  директоров  ЗАО 
«Кинельагропласт», вице-президент РОР «Союз работодателей 
Самарской  области»,  родился  29  августа  1961  г.  в  г. 
Куйбышеве.

 С 1984 по 2007 гг. Малеев работал на предприятии «Волжские 
Электрические  сети»,  на  Куйбышевском  электроремонтном  заводе,  ОАО 
«Волгоэлектроремонт», ОАО «КЗАЭ».

Заводы  Промышленной  группы  «Автоком»  расположены  в  Самарской, 
Калужской,  Ивановской,  Московской,  Нижегородской  и  Пензенской 
областях.

 В  2011  году  В.М.Малеев  создал  Благотворительный  Фонд  с  целью 
осуществления  благотворительной,  социальной,  культурной  и  спортивно-
оздоровительной  деятельности,  направленной  на  оказание  материальной, 
финансовой, организационной и другой помощи исключительно детям до 16 
лет, в том числе детям, оставшимся без попечения родителей.

Вячеслав  Михайлович  Малеев  хорошо  известен  не  только  в  бизнес-
сообществе,  но  и  в  спортивных  кругах.  Он  известный  автогонщик, 
принимающий  участие  в  крупнейших  российских  и  европейских  гонках, 
неоднократно  занимавший  призовые  места  на  различных  соревнованиях. 
В.М.Малеев  является  Вице-чемпионом  Российской  Федерации  по 
автомобильному  спорту  2010  г.,  Чемпионом  Российской  Федерации  по 
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автомобильному спорту 2011 года, а также участником Кубка Европы 2011 
года.         

Малеев  является  президентом  Региональной  Спортивной  Общественной 
организации «Автомобильная федерация Самарской области» (АФСО) с 2009 
года.

 4 декабря 2011 года избран депутатом Самарской Губернской Думы пятого 
созыва по Чапаевскому избиратель-ному округу № 20.

Источник, фото -http://samgd.ru/deputies_list/x2618/about/

Малиновский  Александр  Станиславович,  выпускник  химико-
технологического факультета 1967 г.

Д.х.н.,  профессор,  экс-ген.  Директора  
 ЗАО  «Новокуйбышевская  нефтехимическая  компания»,  
засл.  Изобретатель  России,  засл.  Химик  России,  
Лауреат премии Совета Министров СССР.

Манасян  Артур  Эдвардович,  выпускник  нефтетехнологического 
факультета 2001 г.

Управляющий фирмы «Самара-инвест-нефть»

Маринин  Сергей  Дмитриевич,  выпускник  теплоэнергетического 
факультета

Директор-главный инженер Новокуйбышевской ТЭЦ-2

Мармажов  Владимир  Витальевич,  выпускник  теплоэнергетического 
факультета 1989 г.

орден «Красная Звезда».

Мартэн  Вадим  Вячеславович,  выпускник  теплоэнергетического 
факультета1958 г.

Генеральный директор

«Калининграднефть», главный инженер ОАО «Сахалиннефть»

Матюнин Юрий Михайлович,  выпускник теплоэнергетического 
факультета

Юрий Михайлович Матюнин родился 15 ноября 1938 года в 
Свердловской  области.  Получив  в  Куйбышевском  институте 
специальность «Тепловые электрические станции», в 1961 году 
был  принят  на  работу  на  Безымянскую  ТЭЦ 
«Куйбышевэнерго»  на  должность  начальника  смены 

http://samgd.ru/deputies_list/x2618/about/
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котельного  цеха,  продолжив  тем  самым  дело  своего  отца  –  главного 
инженера Куйбышевской ТЭЦ. Изучение вопросов эксплуатации и ремонта 
оборудования котельного цеха стало его  любимым делом на всю жизнь.С 
1964  по  1966  годы  Юрий  Михайлович  принимал  активное  участие  в 
строительстве тепловой электрической станции в Северной Корее. До 1985 
года,  постоянно  повышая  свой  образовательный  и  профессиональный 
уровень,  он  трудился  в  энергетике  Куйбышевской,  затем  Ульяновской 
области.  1985  год  стал  очень  значимым  в  трудовой  биографии  Юрия 
Михайловича. В этом году он переехал в Астраханскую область, приступив в 
мае к работе в должности главного инженера РЭУ «Астраханьэнерго», а в 
августе  возглавил  предприятия  энергетики  области,  входящие  в  состав 
Районного  энергетического  управления.  В  1993  году,  когда  РЭУ 
«Астраханьэнерго»  было  реорганизовано  в  акционерное  общество,  Юрий 
Михайлович  Матюнин  стал  его  первым  генеральным  директором  и 
возглавлял  коллектив  энергетиков  до  1999  года.  За  эти  годы 
«Астраханьэнерго»  пережило несколько сложных этапов развития.  Тем не 
менее, именно в этот период в Астрахани для работников всех структурных 
подразделений  было  построено  несколько  многоэтажных  жилых  домов, 
детский  сад  для  детей  энергетиков,  введены  в  эксплуатацию  новые 
подстанции,  все  энергоблоки  Астраханской  ТЭЦ-2,  проложены  сотни 
километров магистральных кабельных и воздушных линий электропередачи, 
тепловых сетей. Юрий Михайлович был инициатором многих инноваций. В 
частности  масштабной реконструкции Астраханской ГРЭС, он предложил 
идею строительства новейшей парогазовой установки. В 2011 году его мечта 
осуществилась.  Объект  сдан в  эксплуатацию буквально на  днях.Одним из 
важнейших направлений своей работы Юрий Михайлович считал подбор и 
подготовку  кадров.  «Астраханьэнерго»  в  начале  1980-х  годов  испытывало 
большой  недостаток  в  квалифицированных  специалистах.  Именно  при 
активной  поддержке  Юрия  Михайловича  было  достигнуто  тесное 
взаимодействие  с  Новочеркасским  политехническим  институтом, 
Ивановским  энергетическим  институтом,  благодаря  чему  в 
«Астраханьэнерго» стали прибывать молодые энергетики. Вместе с тем, на 
предприятие  приглашались  и  квалифицированные  специалисты  из  всех 
регионов России. В «Астраханьэнерго» создавались условия для творческой 
и  плодотворной  деятельности  новых  сотрудников.  Они  обеспечивались 
жильем, имели возможность дополнительного обучения и карьерного роста. 
Многие  сегодня  благодарны Юрию Михайловичу за  переданные знания и 
опыт, за предоставленную возможность успешно реализовать себя. С годами 
Юрий  Михайлович  как  никто  другой  понимал,  что  специалистов 
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энергетических  специальностей необходимо готовить  в Астрахани.  По его 
предложению в  ведущем ВУЗе  Астраханской  области  —  Рыбвтузе  (ныне 
Астраханский  государственный  технический  университет)  —  была  начата 
подготовка инженеров-энергетиков для нужд предприятий энергетического 
профиля. Считая,  что студентов необходимо готовить на личном примере, 
Юрий Михайлович несколько лет читал в вузе лекции и вел практические 
занятия.  Бывшие  студенты  этого  факультета  считают,  что  лекции  Юрия 
Михайловича по любимой им эксплуатации котлов и турбин электростанций 
были лучше, чем самые хорошие современные учебники. В настоящее время 
выпускники факультета  успешно работают на  многих энергопредприятиях 
Астраханской области. Среди них и его сын Денис. Он успешно продолжает 
династию  энергетиков  Матюниных.  Юрий  Михайлович  отдал  работе  в 
энергетике  всю  жизнь.  В  его  трудовой  книжке  нет  ни  одной  записи,  не 
связанной с этой отраслью. Его профессионализм, стратегическое мышление, 
производственные  достижения  неоднократно  отмечались  Правительством 
РФ  и  Министерством  энергетики.  В  1995  году  Юрий  Михайлович  был 
удостоен  почетного  звания  «Заслуженный  энергетик  Российской 
Федерации». Всего же в трудовой книжке Юрия Михайловича содержится 59 
записей о поощрениях и награждениях.

Источник- http://astrakhanenergo.mrsk-yuga.ru/news/?id=1090

Медведев Дмитрий Павлович,  выпускник факультета  машиностроения и 
автомобильного транспорта1940 г.

лауреат  Государственной  премии  СССР,  зам.  министра  машиностроения 
СССР

Мелентьев Владимир Сергеевич,  выпускник инженерно-технологического 
факультета1977 г.

Д.т.н.,  профессор,  зав.  Каф.,  «Информационно-измерительная  техника» 
СамГТУ

Меньшиков  Валерий  Викторович,  выпускник  химико-технологического 
факультета 1970года

Заведующий  кафедрой  химической  технологии  МГУ,  директор 
общественного Института экологической безопасности Волги и Москвы-реки 
при МГУ с 1995 г  родился 6 января 1947 года  в г. Куйбышеве. 

Кандидат химических наук, член-корреспондент РАЕН (1997). В 1970—1971 
годы — ассистент Куйбышевского политехнического института; с 1972 г. — 
в  МГУ:  аспирант,  ассистент,  старший  преподаватель,  доцент;  преподавал 
также в МИСиС, в московском Международном эколого-политологическом 

http://astrakhanenergo.mrsk-yuga.ru/news/?id=1090
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университете,  в Институте технологии и экологии производства при МЭИ. 
Являлся членом редколлегий "Журнала Всесоюзного химического общества 
имени  Д.  И.  Менделеева"  (1978—1979),  журнала  "Комсомольская  жизнь" 
(1989—1991),  еженедельной  газеты  "Зеленый  мир"  (1991—1993);  лауреат 
премии Минвуза СССР (1979).

Мерджанов  Виктор  Руштиевич,  выпускник  химико-технологического 
факультета 1976 г.

Родился 2 мая 1954 года в г. Андижане.

 Окончил  Куйбышевский  политехнический  институт  (ныне  Самарский 
государственный  технический  университет)  по  специальности  "инженер-
химик-технолог"  и  Российскую  Академию  государственной  службы  при 
Президенте Российской Федерации по специальности "менеджер по эконо-
мике".

 С  1976  года  работал  в  Куйбышевском  политехническом  институте  ас-
систентом, старшим преподавателем, доцентом, секретарем парткома инсти-
тута.

 С  1991  года  -  доцент  кафедры  технологии  основного  органического  и 
нефтехимического синтеза, синтетических каучуков и пластмасс Самарского 
государственного технического университета.

 С 1997 года - руководитель управления химического и нефтехимического 
комплекса Администрации Самарской области.

 Имеет звание "Почетный нефтехимик". Кандидат химических наук.

 В настоящее время заместитель министра промышленности и технологий 
Самарской области- руководитель управления нефтехимического комплекса.

http://www.niasam.ru/Biblioteka_personalij__M/Merdzhanov-Viktor-
Rushtievich---Zamestitel-ministra-promyshlennosti-i-tehnologij-Samarskoj-
oblasti---rukovoditel-upravleniya-neftehimicheskogo-kompleksa11122.html

Меркулов  Владислав  Михайлович,  выпускник  инженерно-
технологического факультета 1963 г.

Лауреат Государственной премии, премии правительства РФ, заслуженный 
химик РФ, член кор. РАРАН, д.т.н., зам. Директора по НИР «Федерального 
центра двойных технологий «Союз» 
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Мещеряков  Геннадий  Михайлович,  выпускник  факультета 
машиностроения и автомобильного транспорта 1970 г.

Ген. Дир. ООО «Делкам-Самара»

Михайлов  Семен  Сергеевич,  выпускник  химико-технологического 
факультета 1975 г.

к.т.н.1996-2000 – ОАО НК «ЮКОС» генеральный директор ОАО «НКНПЗ»; 
2003-2008  генеральный  директор  ООО  «ФОМ»;
2008-2010  –  генеральный  директор  ОАО  «Эко-Поволжье»;
 2010-2011 – депутат Самарской Губернской Думы на постоянной основе; с 
2012  по  настоящее  время  зам.главы  г.о.  Новокуйбышевск  
Награды:Орден  Почета  за  заслуги  перед  государством;  «Почетный 
нефтехимик», 

Михеев Викентий Павлович,  выпускник теплоэнергетического факультета 
1934 г.

Викентий  Павлович  (1911-1994  гг.)  –  выдающийся  ученый  и  педагог, 
кандидат  технических  наук,  профессор,  заведующий  кафедрой 
«Промышленной теплоэнергетики». 

В  1931г.  он  впервые  переступил  порог  тогда  еще  Самарского 
энергетического  института.  Проучившись  год  на  вечернем  отделении, 
попросился сразу на третий курс дневного, обязавшись сдать экзамены по 
всему курсу обучения за эти годы. Слово сдержал, экзамены сдал.

Диплом  Викентий  Михеев  защитил  спустя  два  с  половиной  года  после 
поступления  в  институт  по  специальности  «Инженер  по  производству, 
распределению и использованию тепловой энергии».

Целеустремленность, увлеченность выбранным делом молодого специалиста 
не  остались  незамеченными.  В  1935  ему  предложили остаться  работать  в 
институте в качестве ассистента профессора Б.Л. Сурвилло. 

Первые исследования были посвящены переводу дизельных двигателей на 
мазут.  В  1939  году  выполнил  первую  работу  в  области  использования 
газового топлива в промышленности. На второй год войны тридцатилетний 
ученый  В.П.  Михеев  возглавил  одно  из  направлений  исследований  по 
решению задачи перевода работы двигателей внутреннего сгорания на газ. К 
1943 году программа этих работ была выполнена полностью. Следующим 
этапом  стали  исследования  по  переводу  промышленных  установок  и 
двигателей внутреннего сгорания на природный газ.

 В послевоенные годы ему поручается  возглавить  разработку генеральной 
схемы газоснабжения  города.  Объем работ  был огромный,  но схема была 
разработана за два года. Разработанной схемы газоснабжения города хватило 
на  20  лет.  Именно  с  этого  времени  на  кафедре  «Промышленной 
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теплоэнергетики»  стало  формироваться  научное  направление  по 
использованию  газа  в  промышленности.  Среди  цикла  работ  по 
усовершенствованию  горелочных  устройств  центральное  место  занимали 
газовые горелки, разработанные на уровне мировых стандартов. Созданные 
им газовые горелки для промышленных предприятий специалисты считают 
одними из лучших в мире.

С 1953 по 1984 годы возглавлял кафедру «Промышленной теплоэнергетики». 
В 1959-1960гг. – заместитель директора КИИ по учебной работе; с 1961 по 
1963гг. – заместитель ректора по научной работе.

С  особой  тщательностью  подходил  к  организации  учебного  процесса, 
формированию  будущих  специалистов.  В  1959  году  Викентий  Павлович 
создал  школу исследовательских работ,  позднее большинство из  учеников 
школы  защитили  кандидатские  диссертации.  За  годы  его  руководства  на 
теплоэнергетическом факультете были созданы новые лаборатории, а также 
налажены  связи  с  предприятиями,  так  в  1960  году  удалось  заключить 
«договор  о  содружестве  с  коллективом  Куйбышевской  ГРЭС».  Он 
предусматривал  взаимную  техническую  и  научную  помощь,  а  также 
проведение  совместных  вечеров,  помощь  молодым  рабочим  станции  в 
подготовке их к поступлению в институт. 

 Михеев  Юрий  Викентьевич,  выпускник 
теплоэнергетического факультета 1972г.

Михеев  Юрий  Викентьевич  –  российский  ученый  и 
общественный  деятель,  кандидат  технических  наук, 
генеральный  директор  Поволжского  отделения 
Российской инженерной академии.

Родился 9 марта 1950 года в г. Куйбышеве (Самара). В 1972 году закончил с 
отличием  Куйбышевский  политехнический  институт  по  специальности 
«Промышленная теплоэнергетика».

После  окончания  аспирантуры  в  1976г.,  защитил  диссертацию  по 
теплофизике и молекулярной физике. С 1980 года Ю.В.Михеев – кандидат 
технических наук. 

С1977  по  1991  гг.  –  доцент,  преподаватель  кафедры  «Автоматизация 
теплоэнергетических процессов»

После  окончания  аспирантуры  в  1976г.,  защитил  диссертацию  по 
теплофизике и молекулярной физике. С 1980 года Ю.В.Михеев – кандидат 
технических наук. 

1992-1993 Главный ученый секретарь в Поволжском отделении инженерной 
академии РФ, г.Самара
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1993-1999  Вице-президент  (заместитель  Председателя  Президиума  по 
комплексным  программам  и  общим  вопросам)  в  Поволжском  отделении 
инженерной академии РФ, г.Самара

С 1999г.  по  настоящее  время -  генеральный директор  МОО «Поволжское 
отделение  Российской  инженерной  академии».  Ю.В.Михеев  работает  в 
Поволжском  отделении  Российской  инженерной  академии  с  момента  его 
основания. Имеет более 150 печатных трудов.

Осуществляет  представительские  функции ПО РИА на высшем и среднем 
уровне с ведущими предприятиями России: ОАО «РЖД», ОАО «ГАЗПРОМ», 
УК «ОДК», ОАО «АВТОВАЗ», ОАО «КАМАЗ» и др., руководит комплексом 
работ  в  области  кластерных  инициатив,  автомобилестроения, 
аэрокосмической  отрасли,  энергетического  производства,  систем 
автоуправления  промышленных  предприятий  и  интегрированных 
информационных систем. 

С  2010  года  является  секретарем  Стратегического  комитета  Поволжского 
автомобильного кластера.

В  августе  2010г.  по  инициативе  ПО  РИА  создано  Государственное 
автономное  учреждение  Самарской  области  «Центр  инновационного 
развития  и  кластерных  инициатив»,  деятельность  которого  направлена  на 
поддержку малых и средних производственных предприятий. С 2012 г. ГАУ 
«ЦИК  СО»  является  координатором  Инновационно-территориального 
аэрокосмического  кластера  Самарской  области.  С  2011  г.  –  Ю.В.Михеев 
является  также  заместителем  директора  ГАУ  «Центр  инновационных  и 
кластерных инициатив» Самарской области. 

Михелькевич  Валентин  Николаевич,  выпускник  электротехнического 
факультета 1954 г.

Кандидат  технических  наук  (1964  г.),  доктор  технических  наук  (1984  г.). 
Учёное  звание  доцента  –  1965  г.,  профессора  –  1979  г.  «Заслуженный 
изобретатель  Российской  Федерации»  с  1975  года,  «Заслуженный  деятель 
науки  и  техники  Российской  Федерации»  с1987  года.  Был  заведующим 
кафедрой  «Автоматическое  управление  промышленными  установками  и 
технологическими процессами» (1966 – 1996 гг.

Морозов  Виталий  Константинович,  выпускник  электротехнического 
факультета 1957 г.

Родился в 1935 году в г. Рыбинске Ярославской области. С 
отличием  закончил  Куйбышевский  политехнический 
институт (КПИ). В 1957 – 1958 годах работал инженером 
радиоцентра № 3 в г. Куйбышеве, а в 1959 году поступил в 
аспирантуру КПИ. 



75

Кафедра «Информационная техника» возникла на базе предметной комиссии 
специальности   «Автоматизация  и  механизация  процессов  обработки  и 
выдачи  информации»,  организованной  при  кафедре  «Информационно-
измерительной  техники».  Председателем  предметной  комиссии  являлся 
Виталий Константинович Морозов. За десять лет он проделал необходимую 
работу по открытию новой кафедры. Ни учебников, ни учебных пособий по 
этой специальности не существовало. Совместно с Куликовским Лонгином 
Францевичем  Морозовым  написан  учебник  для  вузов  «Основы 
информационной техники». 
В 1964 году В.К. Морозов успешно защитил кандидатскую, а в 1978 году – 
докторскую диссертацию. 
Кафедра  «Приборные  устройства»  стала  первенцем  вновь  созданного 
инженерно-технологического факультета.  Ее история начинается с октября 
1963  года.  С  1980-  1981гг.  ее  возглавлял  д.т.н.,  профессор  Виталий 
Константинович Морозов

Ректором  КЭИС  (в  настоящее  время  Поволжский  Государственный 
Университет Телекоммуникаций и Информатики) с 1981 по 1988 год,  стал 
доктор  технических  наук,  профессор,  Президент  Поволжского  отделения 
Международной академии информатизации В.К. Морозов.
В списке научных трудов В.К. Морозова более 150 публикаций, в том числе 
25  авторских  свидетельств  на  изобретения.  Имеет  правительственные 
награды. В декабре 1981 года он назначается на должность ректора КЭИС.
За время руководства институтом В.К. Морозов создал материальную базу 
ВУЗа для широкого внедрения вычислительной техники в учебный процесс.

По итогам социалистического соревнования руководимый В.К. Морозовым 
коллектив института добился высоких результатов, заняв в 1982 году третье 
место  среди  шести  институтов  связи  Министерства  связи  СССР и  второе 
место среди девяти вузов Куйбышевской области. Особое внимание Виталий 
Константинович   уделял  развитию  художественной  самодеятельности,  в 
институте появились первые лауреаты конкурсов «Студенческая весна».

Мошнин  В.В.,  выпускник факультета  машиностроения  и  автомобильного 
транспорта

Дир. ОАО «Средневолжский станкозавод» (90-е гг.)

Мощенский  Юрий  Васильевич,  выпускник  инженерно-технологического 
факультета1980 г.

Д.х.н., профессор, зав.каф. «Радиотехнические устройства» СамГТУ

Муравец  Владимир  Данилович,  выпускник  электротехнического 
факультета
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Кандидат  философских  наук  и  театральный  режиссер,  член  Союза 
театральных  деятелей  России,  Президент  Самарской  городской 
общественной организации "Мемориальный фонд сохранения национальных 
культур".  Нет,  в  первую  очередь  он  был  режиссер,  ставил  спектакли  в 
театрах Москвы, Томска, Екатеринбурга, Тамбова и даже в Израиле.

Только самые близкие люди знали о том, что после восьмого класса Володя

ушел из школы. И не просто ушел, а уехал работать в Алма-Ату. Он решил 
попробовать  на  вкус  взрослую  жизнь.  Мама  плакала,  но  Володя  своего 
решения не изменил. Спустя какое-то время он вернулся,экстерном закончил 
школу и  получил золотую медаль.  Учиться  ему было легко,  онбыл очень 
начитанный человек. Позже он и сам не мог объяснить, почему поступил в 
политехнический институт.Учился легко, но без особого интереса. Наверное, 
поэтому руководил факультетским СТЭМом, был капитаном команды КВН.

Окончив  политех,  работал  диспетчером  в  Объединенном  диспетчерском 
управлении  энергосистемами  Средней  Волги.  И  при  этом  руководил  в 
родном институте студенческим театром-студией.

В  любительском  театре-студии  политеха  Муравец  ставил  спектакли  для 
думающего  зрителя:  "Тень  человека","Повелитель  мух",  "Сказки  старого 
Арбата".  Спектакль  "День  его  рождения",  поставленный  им  по  повести 
Бориса  Васильева  "В  списках  не  значился",  стал  лауреатом  Первого 
Всесоюзного конкурса самодеятельного искусства.

Когда спектакль по повести "В списках не значился" был сыгран в Москве,на 
сцене Театра на Малой Бронной, Муравцу предложили пойти в театральное

училище  имени  Щукина.  Незадолго  до  этого  в  Самаре  Муравец  решил 
поступить в институт культуры. "Эта идея себя не оправдала, -  вспоминал 
Владимир  Данилович.  -Я  знал  отеатре  едва  ли  не  больше,  чем  местные 
педагоги".

Итак, Москва, театральное училище имени Щукина. Родители были в шоке.

Конкурс-100 человек на место! Уезжая встолицу, Муравец забыл дома все 
книги и конспекты. В знаменитый театральный вуз он поступил неожиданно 
легко. Его режиссерской разработке на тему пьесы "Сказки старого Арбата" 
легендарный Анатолий Эфрос поставил оценку "отлично".

Начинающий  режиссер  Муравец  мечтал  о  Самаре,  в  которой  по  тем 
временам было всего два драматических театра: театр драмы имени Горького 
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и Театр ЮногоЗрителя. И ни одному из этих театров режиссер не требовался. 
Правда,  художественный  руководитель  театра  драмы  Петр  Львович 
Монастырский дал Муравцу возможность поставить дипломный спектакль 
"Тринадцатый  председатель".  Спектакль  Муравца  вышел  почти 
одновременно с премьерой  "Мы, нижеподписавшиеся" в постановке Сергея 
Надеждина. Геннадий Костин так писал об этом вфеврале 1980 года в газете 
"Волжская  заря":  "И Надеждина,  и  Муравца больше всего  заботит точное 
прочтение пьесы, и потому актер для них главное, на нем и только на нем 
держится  действие.  В  обоих  спектаклях  есть  детская  открытость, 
обнаженность нерва, сердце колющая боль…"

После премьеры спектакля "Тринадцатый председатель" Монастырский, что

называется,  "выбил"  для  Муравца  ставку  режиссера.  "Я  пришел  в  театр 
Монастырского  не  конкурировать,  а  работать,  -скажет  много  позже  сам 
Муравец. - Нигде больше я не видел потом так четко поставленного дела…"

В Куйбышевском театре  драмы Владимир  Муравец  проработал  всего  три 
года,  поставив три спектакля:  "Тема с вариациями", "Господа Головлевы", 
"Тринадцатый  председатель".  Он  работал  в  качестве  сорежиссера  в 
постановках  ПетраМонастырского  "Синие  кони  на  красной  траве", 
"Пигмалион", "Усвятские шлемоносцы".

В  1981-1986  годах  Муравец  -  главный  режиссер  Куйбышевского  Театра 
Юного Зрителя. Его дебют в ТЮЗе - спектакль "Подсвечник Чаадаева" по 
пьесе  Г.  Полонского.  Затембыли "Салют динозаврам!" Г.  Мамлина,"Вечно 
живые" В. Розова, "Рядовые" А. Дударева, "Король-Олень" К. Гоцци.

Почему в 1986 году Муравец ушел из ТЮЗа- Как позже будет написано в 
Историко-культурной  энциклопедии  Самарского  края,  он  (цитируем): 
"...оставил  театр  в  результате  конфликта  с  труппой".Вспоминая  то  время, 
Владимир Данилович не  раз  говорил о  том,  что  никогда  не  ощущал себя 
режиссером  детского  театра,  не  воспринимал  мир  глазами  ребенка.  Даже 
спектакли-сказки в его постановке были рассчитаны на взрослую, а  не на 
детскую аудиторию.

Уйдя  из  Театра  Юного  Зрителя,  Муравец  уехал  в  Томск,  где  вскоре  по 
решению самого Егора Лигачева был запрещен поставленный им спектакль

"Диктатура  совести".  "Кабалу  святош"  по  пьесе  Михаила  Булгакова 
партийно-советские  органы разрешили  к  показу.  Но  Муравец  уже  не  мог 
искать  понимания  у  чиновников.  Он  ушел  в  аспирантуру  по  кафедре 
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философии. В ноябре 1993 года он защитил кандидатскую диссертацию на 
тему "Гносеологический анализ пространственных символов".

Муравец  все  же  вернулся  в  театр.  Работал  по  контракту  режиссером  в 
нескольких  театрах  в  Израиле.  В  Самаре  в  те  годы  о  Муравце  мало  кто 
помнил.  О  нем  если  и  вспоминали,  то  чаще  с  ухмылкой  -  вот  мол  и  он 
эмигрировал.  Как  же  удивились  господа-злопыхатели,  когда  Владимир 
Данилович  вернулся  в  Самару  и  возглавил  в  педагогическом  институте 
кафедру режиссуры и сценических дисциплин!

Став педагогом, Владимир Муравец сразу привлек к себе внимание и коллег, 
и студентов. О Муравце ходили не просто слухи, о нем ходили легенды. За 
полгода он прошел путь от преподавателя режиссуры и руководителя курса 
до заведующего кафедрой. 

Источник- самарские судьбы

Муратов  Владимир  Сергеевич, выпускник  физико-технологического 
факультета 1978 г.

1983  г.  –  ассистент  кафедры  «Металловедение,  термическая  обработка  и 
технология  металлов»  ГОУ  ВПО  «СамГТУ»,1988  г.  –  доцент  кафедры 
«Материаловедение в машиностроении» (МвМ) ГОУ ВПО «СамГТУ», 1998 
г. – профессор кафедры «МвМ» ГОУ ВПО «СамГТУ»,2001 г. – профессор 
кафедры  «МвМ»,  декан  физико-технологического  факульте-та,2004  г.  – 
профессор,  заведующий  кафедрой  «Материаловедение  и  технология 
материалов» (МТМ), декан физико-технологического факультета ГОУ ВПО 
«СамГТУ»,автор более 200 статей и 15 авторских свидетельств и патентов, 2 
монографий  и  учебных  пособий,
награжден  знаком  «Изобретатель  СССР»,   присвоено  почетное  звание 
«Заслуженный  деятель  науки  и  образования»  РАЕ,является  членом  трех 
диссертационных  советов  (двух  в  ФГБОУ  ВПО  «СамГТУ»  и  одного  в 
Пензенском госу-дарственном университете),  входит в  состав  редколлегии 
журнала «Заготовительные производства  в машиностроении»,является  зам. 
председателя  Поволжской  ассоциации  металловедов  России  и  зам. 
председателя Волжско-Уральского отделения Научного Совета по проблеме 
«Теория  и  практика  процессов  СВС»  при  Минобразовании  России,  
 является  членом  президиума  Приволжского  регионального  научно-
методического  совета  по  «Материаловедению  и  ТКМ»,является  членом 
учебно-методического  объединения  по  направлению  100800 
«Товароведение» в Санкт-Петербургском торгово-экономическом институте.

Муратов  Сергей  Михайлович,  выпускник  инженерно-технологического 
факультета 1945 г.
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Ученик В.С. Козлова, питомец института, Сергей Михайлович прошел путь 
от  студента  КИИ  до  ректора  КПтИ.  Начав  обучение  в  Куйбышевском 
индустриальном институте в 1938 г. на химико-технологическом факультете, 
окончил  его  только  в  1945  г.  по  специальности  №  44  с  квалификацией 
инженера  химика-технолога.
В  1952  года  защитил  в  Казанском  химико-технологическом  институте 
диссертацию на соискание ученой степени кандидата технических наук. В 
мае  1954  году  был  утвержден  в  ученом  звании  доцента  по  кафедре 
спецтехнологии.

С момента основания кафедры "Химические технологии полимерных и 
композиционных материалов" (ХТПКМ) и по 1990 г. заведовал кафедрой 
доктор технических наук, профессор, лауреат Государственной премии СССР 
Сергей Михайлович Муратов.
До назначения исполняющим обязанности зав. кафедрой ХТВМС был 
деканом химического, затем - инженерно-технологического факультетов, 
про¬ректором по учебной работе КПтИ (с 1961 г.), с 1975 по 1985 гг. был 
ректором КПтИ.
На основании приказа Министерства высшего и среднего специального 
образования от 11 июля 1969 г. Муратов  был переведен на вновь 
организуемую кафедру "Химия и технология высокомолекулярных 
соединений". Сергей  Михайлович  Муратов был назначен исполняющим 
обязанности зав. Кафедрой.  Более 20 лет он руководил кафедрой.
Решением ВАК при Совете Министров СССР в мае 1976 года  Муратову 
было присвоено ученое звание профессора по кафедре ХТВМС, а в феврале 
1983 года - ученая степень доктора технических паук.
Научная школа профессора Сергея Михайловича Муратова стала ведущей в 
Минвузе СССР и была признана в АН СССР и в Министерстве 
машиностроения.

 В 1984 году С.М. Муратов был удостоен премии Президиума АН СССР.

Мурысев  Александр  Сергеевич,  выпускник 
факультета  машиностроения  и  автомобильного 
транспорта 1941 г.

После  окончания  Белебейской  профтехшколы 
в 1930     году  ,  Александр начал работать трактористом, 
слесарем, водителем автодрезины  на 
железнодорожной станции Аксаково.

В 1934 году он  приехал  в Куйбышев,  поступил  на 
рабфак при индустриальном институте. После рабфака 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/1930_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
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в  1936  году  был  принят  на  механический  факультет  Куйбышевского 
индустриального  института.  Отличную  учебу  совмещал  с  активной 
общественной  деятельностью –был  екретарем комсомольской организации 
института.  Окончив  его  и  получив  диплом  с  отличием  по  специальности 
инженер-механик,  Мурысев  был  направлен  на  завод  имени 
Масленникова. Работал инженером-технологом,  позже —  заместителем 
начальника цеха. Заводу, известному среди оборонных предприятий высокой 
организованностью, Государственный  Комитет  Обороны поручил  в 
кратчайший срок освоить выпуск реактивных снарядов для Катюш. Так на 
заводе  появился  совершенно  новый,  специализированный цех.  Возглавил 
его Василий Зверев, а заместителем у него стал Александр Мурысев. Через 
месяц фронт начал получать снаряды из Куйбышева.

В 1942 году Мурысев вступил в ВКП(б), являлся комсоргом ЦК ВЛКСМ и 
руководителем  комсомольской  организации  на  своём  заводе  в  период 
Великой Отечественной войны.

После  окончании  войны  Александр  Сергеевич  в 1945     году   занимался 
комсомольско-партийной  работой.  Позже  он  стал  заведующим  отделом 
рабочей молодежи Куйбышевского обкома ВЛКСМ (1945 -1948 гг.), затем — 
секретарём  партбюро  Куйбышевского  индустриального  института  (1948 -
1949 гг.). В 1949     году   его избрали 2-м секретарем Похвистневского райкома 
ВКП(б),  затем —  1-м  секретарем  Куйбышевского  сельскою  райкома 
партии (1949 —  1951  гг.).  В  мае 1951     года   Александр  Сергеевич  стал  1-м 
секретарём Чапаевского горкома ВКП(б).

Александр  Мурысев  был  направлен  в  Ставрополь  (ныне Тольятти)  на 
должность  парторга  ЦК  КПСС  треста  «Куйбышевгидрострой», 
строившего Куйбышевскую  ГЭС 8  августа 1953 года .  Мурысевы  жили 
в Портпосёлке.  Вместе  с  начальником Иваном  Комзиным и  главным 
инженером Николаем  Разиным фактически  являлись  руководящей  тройкой 
огромного строительства.

3 марта 1957     года   его избрали в Куйбышевский областной совет депутатов 
трудящихся по Дзержинскому избирательному округу № 6

Когда строительство ГЭС уже подходило к завершению и уже готовились к 
её  торжественному  открытию Н.     С.     Хрущевым  ,  12  января 
1958 г. А.С.Мурысев на XIV областной партийной конференции был избран 
членом  бюро  обкома  КПСС,  а на последовавшем  после  конференции 
I пленуме обкома – вторым секретарем.

В  сентябре 1958  года Александр  Сергеевич  был  избран  председателем 
Куйбышевского облисполкома. Он стал делегатом внеочередного XXI съезда 
КПСС . 1 марта  1959 года   Мурысев был избран депутатом Верховного Совета 
РСФСР и  в  Куйбышевский  областной  Совет депутатов трудящихся.  20 
октября 1959 года он стал 1-м секретарём Куйбышевского обкома партии.

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%9F%D0%A1%D0%A1
http://ru.wikipedia.org/wiki/1959_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BF%D1%83%D1%82%D0%B0%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%80%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%80%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/1959_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/1_%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/XXI
http://ru.wikipedia.org/wiki/1958_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D1%80%D1%83%D1%89%D0%B5%D0%B2,_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D1%82%D0%B0_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://ru.wikipedia.org/wiki/1957_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/3_%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D0%BD,_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%B7%D0%B8%D0%BD,_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%91%D0%BB%D0%BE%D0%BA_(%D0%A2%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%8F%D1%82%D1%82%D0%B8)
http://ru.wikipedia.org/wiki/1953
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D0%B9%D0%B1%D1%8B%D1%88%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%93%D0%AD%D0%A1
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D0%B9%D0%B1%D1%8B%D1%88%D0%B5%D0%B2%D0%B3%D0%B8%D0%B4%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%8F%D1%82%D1%82%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/1951_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%9F%D0%A1%D0%A1
http://ru.wikipedia.org/wiki/1949_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/1945_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%9A%D0%9F(%D0%B1)
http://ru.wikipedia.org/wiki/1942_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%97%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2,_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%B9&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B5%D1%85
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%82%D1%8E%D1%88%D0%B0_(%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%B8%D0%B5)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82_%D0%9E%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%8B
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B5%D1%85
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80-%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3


81

На  этом  посту  принимал  вернувшихся  из  полёта  советских 
космонавтов: Гагарина, Титова, Николаева, Поповича, Комарова, 
проходивших  послеполётную  реабилитацию  на  обкомовской  даче  под 
Куйбышевом.

31 октября 1961 года вошёл в состав ЦК КПСС. Депутат Верховного Совета 
СССР 6 созыва.

За успехи на этой работе Александр Сергеевич 9 августа 1958 года получил 
звание Героя Социалистического труда.

Среди государственных наград есть и медали «За доблестный труд в Великой 
Отечественной  войне1941-1945  гг.»,  «За освоение  целинных  земель», 
«За трудовую доблесть».
В знак  огромного  уважения  и признания  заслуг А.С.Мурысева в создании 
экономики  города  решением  Тольяттинского  горисполкома  от 27  октября 
1966 г.  одна из улиц в поселке Комсомольском названа его  именем:  улица 
Мурысева.

Мухамбетов Архимед  Бегежанович,  выпускник 
электротехнического факультета 

Родился в 1972 году в Актюбинской области.

 Трудовую  деятельность  начал  в  коммерческих 
структурах города Актобе. 

Работал  директором  ТОО «Дрим-Тим», начальником 
управления  внешнеэкономических  связей  и 
инвестиций  Актюбинской  области,  региональным 
директором  АО  «Фонд  развития  малого 

предпринимательства». 

Работал  генеральным  директором  комбината  хлебопродуктов  ТОО 
«Рамазан»,  генеральным  директором  ТОО  «Орас».  Затем  начальником 
управления  внешнеэкономических  связей  и  инвестиций  Актюбинской 
области, директором ТОО «Балыкшы-курылыс» в  городе Атырау.

С 16 февраля 2006 по октябрь 2008 года работал заместителем акима города 
Актобе. Курировал вопросы жилищно-коммунальной сферы, перспективного 
энергетического  и  газового  снабжения  города,  оптимизации  систем 
телекоммуникаций,  земельно-хозяйственного  устройства,  сельского 
хозяйства. 

С конца октября 2008 года по 22 июля 2011 года был акимом города Актобе.

Мячин  Александр  Яковлевич,  выпускник  инженерно-технологического 
факультета1974 г.

к.т.н.Был  гл.технологом,  гл.  инженером  и  деректором  (1985-1997 
гг.)Чапаевского завода «Металлист»

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%B1%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/2008_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/2008_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BA%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/2006_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/16_%D1%84%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/1972_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B9_%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%A2%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/1958_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/9_%D0%B0%D0%B2%D0%B3%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%80%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%80%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
http://ru.wikipedia.org/wiki/1961_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87,_%D0%9F%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D0%BB_%D0%A0%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2,_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B8%D1%8F%D0%BD_%D0%93%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%B2,_%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD_%D0%A1%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BD,_%D0%AE%D1%80%D0%B8%D0%B9_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
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Мячин  Яков  Дорофеевич,  выпускник  инженерно-технологического 
факультета1943 г.

На  Чапаевском  механическом  заводе  работал  нач.  мастерской.  С  1955  г 
работал  на  «Чапаевского  опытного  завода  измерительных  приборов»  г. 
Чапаевск : гл. инженер, директор завода (1971-1986 гг.)
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Неклюдов  Александр  Гаврилович,  выпускник  инженерно-
технологического факультета1964 г.

Директор Новосибирского механического завода "Искра".

 Родился 1 марта 1942 г. в г. Сорочинске Оренбургской области, из рабочих. 
Окончил Куйбышевский политехнический институт в 1964 г. С 1995 г. - 
директор Новосибирского механического завода "Искра". Награжден 
медалью "За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения 
В. И. Ленина" (1970).

http://region.viperson.ru/wind.php?ID=189430

Ненашев Максим Владимирович, выпускник инженерно-технологического 
факультета 1996г.

1996-1998г.  Инженер  НИИПКВТ.  Д.т.н.,  профессор  кафедры ТТХВ (2008-
наст.вр.),  с  2009г.  По  наст.  Вр.  Проректор  по  научной  работе,  директор 
«института двойных технологий высокоэнергетических веществ»

Нендза Виктор Алойзиевич, выпускник энергетического факультета

Третьего февраля 1940 года, после зимней экзаменационной сессии , он был 
вызван на сборный пункт райвоенкомата и в тот же день выехал воинским 
эшелоном из Куйбышева. Нендза попал на Украину , в г. Умнаь Винницкой 
области  и  вместе  со  многими  студентами  был  зачислен  курсантом  в 
полковую школу.

В  составе  361-го  гаубичного  артиллерийского  полка  140-ой  стрелковой 
дивизии  Виктор  Нендза  участвовал  в  освобождении  Западных  областей 
Украины,  а  затем  из-под  города   Броды  дивизия  была  перебазирована  в 
Житомир. Здесь Нензда окончил полковую школу. Шел 1941 год.

На  рассвете  22  июня  дивизия  была  поднята  по  тревоге:  «Война!».  Части 
дивизии  попали  в  окружение,  из  которого  удалось  выбраться  нескольким 
бойцам. В их числе был Виктор Нендза.

Виктор остался в деревне. Решив установить связь с партизанами и уйти в 
отряд,  действующий  в  этом  районе  получил  приказ:  «Жить  на  месте, 
распространять листовки, сообщать в отряд о передвижении немцев».

http://region.viperson.ru/wind.php?ID=189430
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А когда Красная Армия выбила гитлеровцев из этого района,  Нендза  был 
зачислен в ряды армии. Участвовал в боях за Польшу, Румынию, Венгрию, 
Чехословакию, Австрию.

В 1944 году получил назначение в истребительно-противотанковый полк и за 
уничтожение  вражеского  дзота  награжден  медалью  «За  отвагу»,  а  через 
некоторое  время  за  уничтожение  автоколонны  противника  –  орденом 
Красной Звезды.

  Отмечен так же знаками воинской доблести: гвардейским значком и знаком 
«Отличный артиллерист».

Нестеренко  Владимир  Михайлович,  выпускник  электротехнического 
факультета 1969 г.

Зав.  Кафедрой психологии и  педагогики,  К.Т.Н.,  Д.П.Н.  профессор,  декан 
ФГО с 2006 по 2011г.г., награжден знаком Министерства образо-вания РФ « 
За успехи в организации НИРС».

Неупокоев Владимир Геннадьевич,   выпускник физико-технологического 
факультета 1973 г.

В  январе  1994  года  ПО  «Куйбышевбурмаш»  преобразовано  в  ОАО 
«Волгобурмаш»,в  котором  он  работал  директором  по  качеству,а  с  января 
1996 года по настоящее время он-генеральный директор С января 20001 года 
является  действительным  членом  Международной  академии 
информатизации,является  автором  монографии,пяти  учебных 
пособий,изданных  в  СамГТУ,а  также  47  каталогов-справочников,статей  в 
научных журналов и сборников. 

Нефедов Александр Петрович,  выпускник 1984 г 1982 .

Родился  в  1955  году.  Окончил  Куйбышевский 
политехнический институт. Кандидат экономических наук. 
Трудовую  деятельность  начал  на  Новокуйбышевском 
нефтеперерабатывающем заводе оператором. Прошел путь 
от  мастера  до  заместителя  главного  инженера  завода. 
Избирался  заместителем  секретаря  парткома  НПЗ, 
председателем городского Комитета народного контроля.

В  1991  году  был  избран  председателем  городского  Совета  народных 
депутатов и председателем горисполкома. В том же году Указом Президента 
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РФ назначен главой администрации города и трижды, в 1996 г. 2000 г. и в 
2007 году - был избран Главой города Новокуйбышевска.

Трижды, в 1994, 1997 и 2001 гг., избирался депутатом Самарской Губернской 
Думы, где возглавляет постоянную мандатную и по вопросам депутатской 
этики комиссии. Являлся заместителем председателя комитета по местному 
самоуправлению  и  входит  в  состав  комитета  по  бюджету,  налогам  и 
финансам.

В январе 2007 года назначен исполняющим обязанности первого заместителя 
председателя Правительства – вице-губернатора области, а 27 февраля 2007 
года  Самарская  Губернская  Дума  согласовала  назначение  Александра 
Нефедова на должность вице-губернатора Самарской области.

Имеет  награды:  Звание  "Почетный  нефтехимик  РФ",  Орден  Русской 
Православной  Церкви  "Святого  благотворительного  князя  Даниила 
Московского"  3  степени,  Нагрудный  знак  МЧС  России  "За  заслуги", 
Почетный  знак  "За  заслуги  в  развитии  физической  культуры  и  спорта", 
медаль  ордена  "За  заслуги  перед  Отечеством  второй  степени",  знак  "За 
заслуги в пограничной службе второй степени", почетный знак Губернатора 
Самарской области "За труд во благо земли Самарской области", почетная 
грамота  Государственной  Думы  Федерального  Собрания  РФ  "За 
существенный вклад в развитие законодательства и парламентаризма в РФ".

Почетный гражданин города Новокуйбышевска.

Источник , фото-http://www.oil-gas.su/person.html?3470

тел: +7 (846) 332-22-15, факс: +7 (846) 332-17

источник, фото- http://www.oil-gas.su/person.html?3470

Никитин Борис Григорьевич, выпускник энергетического факультета 1949 
года

В октябре 1941 года прямо с занятий студентов вызвали в военкомат, а на 
следующий день  утром все,  призванные в  армию,  уже  уехали  из  родного 
города.  Борис Григорьевич направлен на Карельский фронт и в 1941-1943 
годах служил в 67-ой бригаде орской пехоты. Здесь и присвоили ему звание 
мичмана. В 1943-1945 гг. Никитин служил в 45-ой стрелковой дивизии и был 
назначен разведчиком.  В 1944 году участвовал в освобождении Советского 
Заполярья,  а окончание войны застало его в Норвегии. За ратные подвиги 
Бориса  Григорьевича  Никитина  отмечены  медалями  «За  отвагу»,  «За 

http://www.oil-gas.su/person.html?3470
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освобождение  Советского  Заполярья»,   «За  победу  над  фашистской 
Германией».

После окончания войны Борис Григорьевич вернулся в институт и поучил 
назначение на Воткинский машиностроительный завод, где прошел трудовой 
путь  от  старшего  электрика  до  главного  инженера  завода.  К  военным 
наградам  добавились  ордена  Трудового  Красного  Знамени  и  Октябрьской 
революции, два ордена Ленина. Также Борису Григорьевичу Никитину было 
присвоено звание Героя Социалистического Труда. 

Никищенков  Сергей  Алексеевич,  выпускник  электротехнического 
факультета

Доктор техн. Наук, проректор СамГУПС

Носов  Николай  Васильевич,  выпускник  факультета  машиностроения  и 
автомобильного транспорта1974 г.

Зав  каф.  ТМ  СамГТУ,  декан  ФмиАТ  СамГТУ,
д.т.н., профессор.
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Овсянников Владимир Васильевич, студент механического факультета

Родился в семье крестьянина 10 ноября 1923 года в Петропавловске, позже 
переехал  в  Куйбышев.  В  1940  году  будущий  герой  Советского  Союза 
обучался  в  Куйбышевском  индустриальном  институте.  В  память  об  этом 
событии на корпусе СамГТУ установлена мемориальная доска, посвящённая 
Владимиру Овсянникову в Самаре. 

Служил в 40-ой армии Воронежского фронта. Был помощником начальника 
штаба 1664-го истрибительно-противотанкового артиллерийского полка. (40-
я армия, Воронежский фронт). 

В  сентябре  полк  вел  упорные  бои  на  дальних  подступах  к  Днепру.  11 
сентября  1943 года начались едва  ли не  самые тяжелые для полка бои за 
Приднепровье.  Фашисты  упорно  сопротивлялись,  пытаясь  задержать 
наступление и форсирование советскими войсками Хорола-самого большого 
притока  Псела,  текущего  параллельно  ему.  Последующие  события 
происходили рядом с рекой Грунь в Гадячском р-не Полтавской области. В 
ночь на 12 сентября противник подтянул сюда свежие части,  рассчитывая 
закрепится  на  этом  рубеже.  Старший  лейтенант  Овсянников  лично 
руководил  огнем  2-х  батарей  при  отражении  контратаки  гитлеровцев 
12.09.1943 у с. Красная Лука. Был дважды ранен, но не покинул поля боя, 
пока контратака не была отбита.

Истекая кровью, здоровой рукой Овсянников вынул пистолет, высоко поднял 
его над головой и с призывам «За родину» бросился вперед. Следом за ним 
поднялись артиллеристы и пехотинцы. Фашисты не ожидали контратаки и 
отступили.  Положение  на  участке  фронта  было  восстановлено,  но  счет 
времени  для  Василия  Овсянникова  оборвался:  в  8  часов  утра-прямое 
попадание в голову.

Олтырев Андрей Гориславович, химико-технологического факультета

2007-2012  –  генеральный  директор  ОАО  «Новокуйбышевский 
нефтеперерабатывающий  завод».
Почетный работник ТЭК

Опарин  Владимир  Борисович,  выпускник  инженерно-технологического 
факультета1976 г.
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Д.ф-м.н.,  зав.  Каф.  «Машины  и  оборудование  нефтяных  и  газовых 
промыслов» СамГТУ

Осипов  Николай  Митрофанович,  выпускник  физико-технологического 
факультета 1976 г.

 1976  г.  –  мастер  термического  цеха  на  авиационном  заводе,
1978  г.  –  старший  инженер-технолог  отдела  Главного  металлурга  на 
авиационном заводе, 1983 г. – начальник металлографической лаборатории 
Центральной заводской лаборатории (ЦЗЛ) ОАО «Авиакор – авиационный 
завод»,
 1985  г.  –  начальник  Центральной  заводской  лаборатории  (ЦЗЛ)  ОАО 
«Авиакор  –  авиационный  завод».
имеет  почетное  звание  «Заслуженный  рационализатор  РСФСР»,
 имеет  почетное  звание  «Отличник  изобретательства  и  рационализации», 
лауреат  премии  ВОИР,  автор  более  20  статей,
 в  2002  году  его  биография  помещена  в  книгу  «Лучшие  изобретатели  и 
рациона-лизаторы  Самарской  области»,   в  2008  году  его  биография 
помещена  в  книгу  «Современные  выдающиеся  деятели  науки  и  техники 
Самарской  области»,
 за годы работы на заводе им лично и в соавторстве разработано и внедрено в 
производство  135  рацпредложений,  9  изобретений,  десятки  инициативных 
решений по совершенствованию технологических процессов, модернизации 
действующего оборудования и техники

Осипов  Александр  Петрович, выпускник  механического  факультета 
(Сызранский филиал)1994 г.

декан МФ Сф СамГТУ, зав. кафедрой ТМС, к.т.н.

Отт  Виктор  Иоганесович,  выпускник  нефтетехнологического 
факультета1972 г.

Родился  4  августа  1948  г.  в  Похвистаево 
Куйбышевской (Самарской) обл. Трудовой путь начал 
в  1966  г.  рабочим  и  продолжил  по  окончании 
института инженером объединения «Куйбышевнефть» 
Миннефтепрома СССР. 

С 1975 года его  производственно-науч. деятельность 
связана  с  освоением  месторождений  Западно-
Сибирской  нефтегазоносной  мегапровинции  и 
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проходит  в  объединении  «Нижневартовскнефтегаз»  Главтюменнефтегаза 
того  же  министерства.  Работал  здесь  начальником  смены  и  начальником 
районной инженерно-технологической службы нефтегазодобывающего упр. 
«Белозернефть»,  с  1978  года–  главным  инженером  –  зам.  начальника 
нефтегазодобывающего  упр.  «Покачевнефть»,  с  1981  г.  возглавлял 
Нижневартовское упр. по внутрипромысловому сбору и компримированию 
газа, с 1984 г. – нефтегазодобывающее упр. «Черногорнефть». С 1986 г. – гл. 
инженер  –  первый  зам.  генерального  директора,  с  1987  г.  –  генеральный 
директор объединения «Нижневартовскнефтегаз». 

В 1989 году командировался на Кубу в качестве советника министра базовой 
промышленности  Республики  Куба.  По  возвращении  становится  главным 
инженером объединения «Тенгизнефтегаз», в 1991 г. – первым заместителем 
генерального  директора  объединения  «Тюменнефтегаз».  В  том  же  году 
назначается  вице-  президентом  корпорации  «Роснефтегаз»  (далее  –  гос. 
предприятие  «Роснефть»),  образованной  после  структурной  перестройки 
отрасли с упразднением Миннефтепрома СССР. 

С  1992  года  –  председатель  Комитета  нефтяной  промышленности,  член 
Коллегии  Минтопэнерго  России.  С  1993  г.  –  первый  вице-президент  гос. 
предприятия  «Роснефть».  После  образованияв  1995  году  ОАО  «Нефтяная 
компания  «Роснефть»,  ставшего  правопреемником  ГП  «Роснефть», 
утвержден постановлением Правительства РФ первым вице-президентом и 
одновременно  –  членом  Совета  директоров  этой  компании.  В  1996  году 
назначен  первым  зам.  Министра  топлива  и  энергетики  Российской 
Федерации.  Осваивал  Мухановское  (Куйбышевская  обл.),  Самотлорское, 
Покачевское,  Урьевское,  Поточное,  Нонгьеганское  (Западная  Сибирь), 
Тенгизское (Казахстан) нефтяные месторождения.

 Избирался  депутатом  Нижневартовского  гор.  Советанародных  депутатов, 
председателем совета НТО им. акад.  И. М. Губкина, объединенного науч.-
техн. совета. Награжден орденом «Знак Почета» , медалью «За освоение недр 
и развитие нефтегазового комплекса Западной Сибири». 
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П

Панамарев Юрий Сергеевич, выпускник теплоэнергетического факультета

Директор-главный инженер Новокуйбышевской ТЭЦ-1

Панкеев  Виталий  Тимофеевич, выпускник  инженерно-технологического 
факультета1954 г.

1981-84 гг.  директор краснозаводского  химич.завода,  лауреат  гос.  премии, 
премии СССр, награжден орденом "Трудового Красного Знамени"

Панов  Николай  Николаевич,  выпускник  факультета  машиностроения  и 
автомобильного транспорта 1949 г.

Никоалй Николаевич Панов родился 11 апреля 1927 года в городе Ашхабаде 
в семье инженера-железнодорожника, строителя Турксиба. 

В 1935 году  семья Пановых  переехала в Куйбышев, по месту работы отца. 
Тогда  же  Николай  Панов  пошел  в  1-й  класс  школы.  А  в  1944  году  он 
поступил  в  Куйбышевский  индустриальный  институт.  Окончив  его  с 
отличием, был направлен в аспирантуру Ленинградского политехнического 
института  (ныне  –  Санкт-Петербургский  технический  университет),  где  в 
1953  г.  защитил  кандидатскую  диссертацию.  После  этого  Николай 
Николаевич  возвратился  в  Куйбышевский  индустриальный  институт  на 
кафедру «Детали машин и ТММ». В институте Николай Николаевич прошел 
путь от лаборанта до ректора.

Николай  Николаевич  участвовал  в  написании  монографии  по  технологии 
машиностроения  (в  Ленинграде,  совместно  с  проф.  Н.П.  Соколовским), 
работы по динамике машин (совместно с профессором Ж.С. Раввой); имел 
многочисленные публикации по динамике машин (ТММ).

 Будучи ректором Куйбышевского политехнического института (1961-1968 
гг.),  он  писал  статьи,  посвященные  социально-экономической  политике 
(опубликовал  более  10  работ  в  различных,  в  том  числе  центральных, 
изданиях).  Он  мечтал  посвятить  себя  науке,  но  судьба  уготовила  ему 
общественную  деятельность.  В  1968  году  Панов  был  избран  секретарем 
Куйбышевского обкома КПСС по идеологии. В обкоме он работал до 1984 
года. Николай Николаевич отдал много сил и энергии становлению системы 
высшего  образования,  развитию  академической  науки,  культуры 
Куйбышевской области, созданию АвтоВАЗа. Он ставил задачу превратить 
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Куйбышевскую область  в  научный,  образовательный  и  культурный центр 
Поволжья.  В  эти  годы  более  60  его  статей  появляется  в  центральной  и 
местной  печати,  на  примере  области  он  разрабатывает  концепцию  ТЭСС 
(территориальной  экономико-социальной  системы).  В  перестроечные 
времена  Панов  был  переведен  в  Москву,  где  с  1984  по  1989  г.  работал 
заведующим сектором технических наук отдела науки и учебных заведений 
ЦК  КПСС.  Сектор  занимался  разработкой  научно-технических  программ 
СССР,  курировал  работу  ГКНТ  (Государственный  комитет  по  науке  и 
технике), ВАК и других ведомств.

В  1990-1991  гг.  работал  советником  председателя  ГКРТ,  в  1991-1993  – 
заместителем  председателя  центра  «Интернаука».  В  1993  году  ушел  на 
пенсию.

Николай  Николаевич  был  пламенным  патриотом  Самарской  области,  он 
любил  ее  жителей,  Волгу  и,  конечно,  родной  политехнический  институт, 
которому отдал лучшие годы жизни. Свои воспоминания он записал и издал 
в Москве. Книга «Записки самарского ректора»

была издана дважды (в 2000 г. и 2004 г.).

Награжден  тремя  орденами  Трудового  Красного  Знамени,  орденом  «Знак 
Почета», орденом Дружбы народов, двумя медалями.

Н.Н.  Панова  отличала  большая  работоспособность,  разносторонность 
интересов.   Он  был  талантлив  во  многом  и  любил  многое:  играть  на 
фортепьяно,  танцевать,  рисовать,  фотографировать,  мастерить,  любил 
путешествия, рыбалку и охоту.

Панов Сергей  Николаевич,

Папировский  Владимир Леонидович,  выпускник  нефтетехнологического 
факультета 1968 г.

Заведующий кафедрой МОНГП СамГТУ, профессор.

Папшев Дмитрий Дмитриевич,  выпускник факультета машиностроения и 
автомобильного транспорта1939 г.

Зав.  каф.  ТМ  СамГТУ  в  1973-74  гг.,  секретарь  парткома,
д.т.н., профессор, 15 наград, 3 ордена, заслуженный деятель науки и техники 
РФ
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Пересыпкинский  Владимир  Петрович,  выпускник  факультета 
машиностроения и автомобильного транспорта1968 г.

В  1990  году  назначается  заместителем  директора  научно-технического 
центра  ВАЗа  потехнологи  и  материалам,  а  в  1993  году-заместителем 
генерального директора по технологии и материалам, а 1994 году-главным 
технологом АО АВТОВАЗ.  В 2002 году  назначается  вице-президентом по 
персоналу.  Ветеран  ВАЗа,награжден  медалью  ВДНХ  СССР,орденом 
Дружбы,почетной грамотой профсоюза рабочих машиностроения

Петин Дмитрий А., выпускник электротехнического факультета 2005 г.

Победитель  чемпионата  Европы среди  юниоров,  чемпионата  и  первенства 
России, призер мира  по биатлону, 

Петухов  Борис  Сергеевич,  выпускник  теплоэнергетического 
факультета1936 г.

Выдающийся  представитель  отечественной 
теплофизической  школы  Борис  Сергеевич  Петухов,  доктор 
технических  наук,  член-корреспондент  АН  СССР  родился  в 
1912  году  в  Новозыбкове  Брянской  области  в  семье 
ремесленника,  содержавшего  кустарную  мастерскую  по 
выработке веревок.

В  1929  году  Борис  Сергеевич  Петухов  поступает  в  Саранский 
энергетический техникум и тем самым связывает свою судьбу с энергетикой. 
После техникума был Куйбышевский индустриальный институт, после его 
окончания он работает в Куйбышевском инженерно-строительном институте, 
пройдя  за  два  года  путь  от  ассистента  до  исполняющего  обязанности 
заведующего кафедрой теплотехники. В 1938 году поступает в аспирантуру 
Московского энергетического института. В 1941 году он успешно защищает 
кандидатскую диссертацию и командируется на Безымянскую ТЭЦ. Во время 
Великой  Отечественной  войны  он  работал  инженером  специальной 
проектно-конструкторской группы в Куйбышевском облпроекте.

В 1943 переходит на работу в Московский энергетический институт и 
целиком  посвящает  себя  научной  и  педагогической  деятельности.  В  1956 
году  Петухов  защищает  докторскую  диссертацию,  а  в  1957  году  ему 
присваивается звание профессора.

С 1966 года Борис Сергеевич Петухов возглавляет отдел теплообмена в 
Институте высоких температур АН СССР. В 1976 году избирается членом-
корреспондентом АН СССР.

Борис Сергеевич- один из виднейших советских специалистов в области 
теплообмена.  Под  его  руководством  созданы  научные  коллективы  в 
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Институте  высоких  температур  АН  СССР  и  Московском  энергетическом 
институте.  Петухов  является  одним  из  создателей  теплофизической 
специальности в высшей школе.

Значительны заслуги Б.С.  Петухова  в  подготовке  квалифицированных 
кадров теплофизиков. В МЭИ сформировалась школа Петухова, и одним из 
первых  ее  выпускников  стал  Андрей  Антонович  Детлаф,  известный  по 
своему учебнику по физике. Под руководством Б.С. Петухова подготовлено и 
успешно защищено около 40 кандидатских диссертаций.

Научную  и  педагогическую  работу  сочетал  с  разнообразной  научно-
организационной деятельностью, являлся председателем секции теплообмена 
Научного  Совета  АН  СССР  по  проблеме  «Теплофизика»,  заместителем 
председателя Национального Комитета по тепломассообмену, заместителем 
главного редактора журнала «Теплофизика высоких температур».  Активно 
участвовал  в  подготовке  и  проведении  международных  и  всесоюзных 
конференций по теплообмену. Петуховым опубликовано более 150 научных 
работ.

Научная  и  педагогическая  деятельность  Бориса  Сергеевича  получила 
широкое  признание.  Он  награжден  орденами  Октябрьской  Революции, 
Трудового  Красного  Знамени,  «Знак  Почета»  и  медалями.  В  1985  году, 
посмертно, стал Лауреатом Государственной премии СССР.

Андрей  Пимерзин  Алексеевич,  выпускник  химико-технологического 
факультета 1978 г.

Доктор химических наук, профессор Андрей Алексеевич Пимерзин родился в 
1956 году.

В 2001 году Пимерзин стал заведующим кафедры "Химическая технология 
переработки  нефти  и  газа".  А  с  2009  года  был  назначен  проректором  по 
учебной работе.

В  это  же  время  он  становиться  главным  редактором  научного  журнала 
«Вестник Самарского государственного технического университета».

Андрей Алексеевич является членом секций по химической термодинамике и 
термохимии, физической химии, катализу Научного совета РАН с 2011 года.

Андрею  Пимерзину  присвоено  звание  "Почетный  работник  высшего 
профессионального образования Российской Федерации"

Половинкин  Андрей  Евгеньевич,  выпускник  электротехнического 
факультета 1981 г.

д.э.н., президент ЗАО «ГК Электрощит-ТМ Самара»
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Половинкин  Евгений  Петрович,  выпускник  электротехнического 
факультета 1959 г.

1975-1996  -  гл.конструктор  Самарского  з-да  «Электрощит»,
1996-2005  –  техн.  директор  ЗАО  «ГК  Электрощит-ТМ  Самара»,
2005-  по  н.вр.  председатель  научно-технического  совета  ЗАО  «ГК 
Электрощит-ТМ Самара

Полугаевский  Лев  Абрамович,  выпускник  теплоэнергетического 
факультета1957 г.

 Лев  Абрамович-  международный  гроссмейстер, 
заслуженный мастер спорта (1969), чемпион СССР 
(1967  и  1968)  родился  20  ноября  1934  года  в 
Могилеве. 
 За  всю  свою  жизнь  Лев  Абрамович  6  раз 
становился  победителем  шахматных  Олимпиад, 
неоднократно участвовал в чемпионатах СССР и в 

международных турнирах Участник многих состязаний на первенство мира 
(1960-1980):  победитель  крупных  международных  турниров  в  Мар-дель-
Плата  (1962  и  1971),  Сочи  (1963  и  1974),  Бевервейке  (1966),  Вейк-ан-Зее 
(1979), Биле (1986) и др. В 1970 году  играл за сборную СССР в «матче века» 
(Белград) на 4-й доске и в матче со сборной избранных шахматистов мира 
(Лондон, 1984). 

В 1960 году Полугаевский переехал в Москву. Через два года ему присвоили 
звание международного гроссмейстера.

С конца 1980-х гг. работал тренером во Франции, среди его воспитанников 
гроссмейстер Ж. Лотье - один из претендентов на мировое первенство в 1993. 
Лев  Абрамович   являлся  тренером-консультантом  Анатолия  Карпова  во 
время матчей на первенство мира (1978, 1981). С конца 1980-х годов работал 
тренером во Франции. 

В течение многих лет был членом президиума Шахматной федерации СССР, 
председателем  Высшей  квалификационной  комиссии,  членом  совета 
гроссмейстеров.

Автор  книг  "Рождение  варианта"  (1977),  "В  сицилианских  лабиринтах" 
(2003) и многочисленных статей, репортажей, заметок по теории и практике 
шахмат, он  награжден орденом Дружбы народов и медалью "За трудовую 
доблесть". Его имя носит шахматный клуб муниципального центра детского 
и юношеского спорта "Ладья" в Самаре.
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Получаевский  Лев  Григорьевич,  выпускник  теплоэнергетического 
факультета1953 г.

Международный гроссмейстер по шахматам, к.т.н.

Пономарев, выпускник инженерно-технологического факультета

ген. директор ОАО "Химпласт" г. Москва.

Попов  Вячеслав  Николаевич,  выпускник  химико-технолгического 
факультета 1984 г.

Бизнесмен, состоял в команде «Крылья Советов»

Вячеслав  Попов  –  один  из  лучших  защитников  "Крыльях  Советов".  В 
команде провел 9 сезонов и отыграл 244 игры, забил 34 гола, из них 26 – с 
пенальти.

Прохоренко  Алевтина  Алексеевна,  химико-технологического 
факультета1961 г.

д.э.н., профессор.
1992-2013 – Зав. Кафедрой промышленной экономики-СамГТУ;
1993-2012 – Декан ИЭФ,
Награды:
Орден «За заслуги перед Отечеством» II степени.
Почетный работник образования,
Почетный работник ТЭК,
Автор  около 300 научных трудов. 

Прохоренко Федор Федорович,  химико-технологического факультета 1961 
г. 

Родился  3  апреля  1939  г.  в  поселке  Гавриловский  Алексеевского  р-на 
Куйбышевской обл. Окончил в 1961г. Куйбышевский индустриальный ин-т 
им.  В.  В.  Куйбышева  (в  дальнейшем  –  КуйбПИ,  ныне  –  СамГТУ)  по 
специальности  «технология  нефти  и  газа».  Трудовой  путь  начал  по 
окончании  ин-та  на  Куйбышевском  НПЗ,  где  был  оператором  установки 
каталитического  крекинга,  с  1962  г.  –  начальником  установки  49/1 
производства  октола,  затем  –  зам.  начальника  цеха  №  4.  С  1966  г. 
производственно-науч.  деятельность  проходит  в  Самарском  ин-те  по 
проектированию предприятий нефтеперерабатывающей и нефтехимической 
промышленности Миннефтехимпрома СССР и в учрежденном на базе этого 
ин-та  в  1993  г.  акционерном  обществе  «Самаранефтехимпроект».  Работал 
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здесь  в  течение  десяти  лет  гл.  инженером  проекта.  В  1976  г.  становится 
главным инженером институтата. В 1987 г. назначается директором. В 1993 
г.  общим  собранием  акционеров  избран  генеральным  директором  АООТ 
(ныне  –  ОАО)  «Самаранефтехимпроект»,  входящего  в  ОАО  «Нефтяная 
компания  «ЮКОС».  Возглавлял  генеральное  проектирование 
Куйбышевского  НПЗ,  непосредственно  участвовал  в  проектировании 
успешно эксплуатируемых на этом з-де установок замедленного коксования, 
ЭЛОУ-АВТ-6,  селективной  очистки  масел,  ЭЛОУ-АВТ-3,5,  ГФУ,  Л35-
11/1000, атакже 1-й очереди ТЭЦ этого з-да; лично участвует в разработке 
ТЭО  стр-ва  комплексов  глубокой  переработки  остаточного  сырья  на 
нефтеперерабатывающих предприятиях ОАО «Нефтяная компания «ЮКОС», 
определяющих  стратегию  и  перспективы  развития  этой  компании  в  обл. 
нефтепереработки.  Автор  одиннадцати  изобретений,  направленных  на 
улучшение  экологии.  других  работ,  опубликованных  в  сборнике 
Куйбышевского  межотраслевого  территориального  центра  научно-
технические  информации  и  пропаганды  (1985)  и  сборника  «Безотходные 
энергосберегающие процессы нефтепереработки и нефтехимии» (Куйбышев: 
КуйбПИ,  1990).  Награжден  орденом  «Знак  Почета»  (1974),  медалью  «За 
доблестный  труд.  В  ознаменование  100-летия  со  дня  рождения  В.  И. 
Ленина»,  Почетной  грамотой  нефтяной  компании  «ЮКОС»;  отмечен 
знаками  «Отличник  нефтеперерабатывающей  и  нефтехимической 
промышленности»  (1978),  «Почетный  нефтехимик»  (1989),  двумя 
серебряными медалями ВДНХ СССР (1991).

http://1biografia.ru/nauka/nefteaniki/5770-fedor-fedorovich.html

Прохоров  Сергей  Антонович,  выпускник  факультета  автоматики  и 
информационных технологий 1970 г.

Зав.каф. «Информационных систем и технологий» СГАУ, д.т.н., профессор, с 
1989-2005  декан  факультета  информатики  СГАУ.  С  1993-2000г-дир. 
Самарского  филиала  Российского  НИИ  информационных  систем. 
Действительный  член  Международной  академии  информатизации, 
Международной  общественной  организации  «Академия  навигации  и 
управления движением», академии телекоммуникации и информатики, член-
кор.  Российской  академии  естественных  наук.  Заслуженный  работник 
Высшей школы РФ. Лауреат губернской премии в обл. науки и техники  за 
2002 , премии «Ленинского комсомола»(1978), лауреат конкурса на лучшую 
научную  книгу  (2005  г.,  2007  г.,  2009  г.)  среди  преподавателей  ВУЗов 
России. Награжден медалями Келдыша М.В., Гагарина Ю.А., «Изобретатель 

http://1biografia.ru/nauka/nefteaniki/5770-fedor-fedorovich.html
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СССР»  ,«За  заслуги  перед  г.  Самара»,  нагрудными  знаками  «Ветеран 
косодрома Плесецк», РАЕ «Заслуженный деятель науки и образования», РАЕ 
«Основатель  научной  школы»,  «Победитель  социалистического 
соревнования»,  подготовил  4  доктора  и  24  к.т.н.  По  5  кандидатским 
диссертациям является научным консультантом, по 152 дипломных проектов 
и работ, 1 магистерской диссертации. Опубликовал 408 научных работ, в т.ч. 
18 монографий, 13 брошюр, 40 авторских свидетельств,  13 свидетельств о 
гос.  регистрации  программ для  ЭВМ.  В  качестве  председателя  Головного 
Совета  Минвуза  России  по  автоматизации  науч.  Исследований  руководил 
разработкой  и  выполнением  7  научно-производственных  программ  и 
подпрограмм и 36 исследовательскими работами

Прошкин Олег Игоревич, выпускник теплоэнергетического факультета

Директор Тольяттинской ТЭЦ

Пупырев Евгений Иванович, выпускник электротехнического факультета 
1967 г.

После  окончания  Куйбышевского  политехнического  института  работал  в 
Москве  в  Институте  проблем управления  АН СССР.  Там же  выполнил и 
защитил  кандидатскую,  а  затем  докторскую  диссертации.
С 1988 года по 1997 год работал в совместной советско-итальянской фирме 
«ТРИНА»,  где  занимался  проблемами  экологии  города  Москвы  и 
Московской  области.
С  1997  года  по  настоящее  время  работает  в  Москве  директором  ОАО 
«Мосводоканал НИИ-проект».
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Р

Радаев  Михаил  Илларионович,  выпускник  химико-технологического 
факультета 1964 г.

1977-1997  –  генеральный  директор  ОАО  «КНПЗ»;
1997-2000  –  председатель  Совета  директоров  ОАО  «КНПЗ».
Кавалер ордена IV степени «За заслуги перед Отечеством».

Рапопорт  Эдгад  Яковлевич,  выпускник  электротехнического  факультета 
1959 г.

Кандидат  технических  наук  (1965  г.)  доктор  технических  наук  (1983  г.), 
доцент  (1968  г.),  профессор  (1986  г.),  зав  кафедрой  «Автоматика  и 
управление  в  технических  системах»  с  1986  по  2010  год.
Заслуженный  деятель  науки  и  техники  Российской  Федерации  (1993  г.). 
Действительный  член  Нью-Йоркской  академии  наук  (1993  г.).  Имеет 
почетное звание «Изобретатель СССР» (1985 г.).  Награжден медалями «За 
доблестный труд»  (1970  г.),  «Ветеран  труда»  (1986  г.),  награжден  знаком 
Минвуза  СССР  «За  отличные  успехи  в  работе»  (1991  г.).
Имеет  270  научных  печатных  работ,  в  том  числе  монографии.  Является 
руководителем докторантуры и аспирантуры, подготовил двух докторов и 20 
кандидатов  наук.
Выступал  с  докладами  на  70  международных,  всесоюзных  и 
республиканских  конгрессах,  совещаниях,  симпозиумах  и  конференциях. 
Взаимодействует с рядом зарубежных фирм в Западной Европе и США по 
вопросам  исследований  в  области  электротермических  процессов  и 
разработки  компьютерных  систем  автоматизации  процессов  кабельного 
производства.  Является  членом  научно-методических  советов 
Госкомобразования  РФ по  направлению «Автоматизация  и  управление»  и 
специальности  «Управление  и  информатика  в  технических  системах», 
председателем  секции  «Элементы  и  устройства  автоматики  и  систем 
управления» головного совета «Автоматика и системы управления», научно-
технического совета Госкомобразования РФ; членом двух диссертационных 
советов  по  защите  докторских  и  канди-датских  диссертаций;  главным 
редактором  «Вестника  СамГТУ»  по  секции  «Технические  науки», 
руководителем  секции  профессионального  образования  научно-
методического Совета СамГТУ, экспертом независимого аккредитационного 
центра Академии транспорта РФ, заведующим отделом автоматизированных 
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систем  обеспечения  надежности  НИИ  проблем  надежности  механических 
систем при СамГТУ.

Рассадин  Виктор  Гаврилович,  выпускник  химико-технологического 
факультета 1966 г.

Полномочный  представитель  президента  ОАО  "ЛУКОЙЛ" 
по Нижегородской области с декабря 2006 года родился 31 
августа 1943 г. в Куйбышеве (ныне Самара). В 1968-1969 - 
начальник  установки  Новокуйбышевского 
нефтеперерабатывающего  комбината;  1969-1973  - 

заведующий  отделом,  первый  секретарь  Новокуйбышевского  горкома 
ВЛКСМ;  1973-1977  -  заместитель  начальника  цеха  Новокуйбышевского 
нефтеперерабатывающего  комбината;  1977-1980  -  главный  технолог 
газокаталитического  завода  "Пермнефтеоргсинтез";  1980-1984  -  директор 
химического  завода  ПО  "Пермнефтеоргсинтез";  1985-1986  -  заместитель 
главного  инженера  химического  завода  ПО  "Пермнефтеоргсинтез";  1986-
1994  -  заместитель  генерального  директора  по  производству  ПО 
"Пермнефтеоргсинтез";  1994-1997  -  заместитель  генерального  директора  - 
директор  комплекса  глубокой  переработки  нефти  ООО  "ЛУКОЙЛ-
Пермнефтеоргсинтез";  1997-2002  -  генеральный  директор  ОАО 
"Нижегороднефтеоргсинтез"; январь 2002 г. - ноябрь 2006 г. - генеральный 
директор  ОАО  "ЛУКОЙЛ  -  Нижегороднефтеоргсинтез";  "Заслуженный 
работник  нефтяной  и  газовой  промышленности  РФ"  (1999),  "Почетный 
нефтехимик"  (1998),  "Почетный  работник  топливно-энергетического 
комплекса"  (2005).1980-1984  –  директор  химического  завода  ПО  «Перм-
нефтеоргсинтез»,
1997-2002  –  генеральный  директор  ОАО  «Нижегороднеф-теоргсинтез»,
2002-2006  –  генеральный  директор  ОАО  «Лукойл  – 
Нижегороднефтеоргсинтез».
«Почетный работник ТЭК» 

Ревинский  Евгений  Владимирович, выпускник  факультета 
машиностроения и автомобильного транспорта 1951 г.

Евгений  Владимирович  работал  дироектором  ОАО  « 
Средневолжский станкостроительный завод» (1956-1994 гг.) и 
оказался  из  тех  исключительных  производственников-
романтиков,  кто,  однажды  переступив  проход  одного 
предприятия остался верен ему на всю жизнь. По инициативе 
Ревинского  и  под  его  непосредственным  руководством  на 
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предприятии  была  реализована  программа  перехода  от  выпуска 
универсальных  станков  к  созданию  базы  и  организации  производства 
роботизированных  комплексов,  гибких  производственных  модулей, 
отвечающих  последнему  слову  техники  того  времени.
Многолетняя  плодотворная  работа  в  области  развития  отечественного 
станкостроения  привела  к  тому,  что  именно  на  Средневолжском 
станкозаводе  был  создан  и  освоен  для  серийного  выпуска  современный 
полуавтоматический токарный станок. Известный в городе завод,  которым 
руководил Евгений Владимирович, внёс вклад в улучшение внешнего облика 
города.
Ревинский активно занимался  и  общественной деятельностью – работал  в 
составе  парткома  завода,  райкома  партии,  избирался  депутатом 
Куйбышевского  городского  Совета  народных  депутатов.  К  партийной  и 
депутатской работе относился с чувством высокой ответственности.

Ревинский   Евгений  Владимирович  -  кавалер  ордена  Ленина,  орденов 
«Трудового  Красного  Знамени»,  «Знак  Почета».  С  1993  г.  Почетный 
гражданин Самары.

Резчиков  Александр  Федорович, выпускник  факультета  автоматики  и 
информационных технологий

Родился  16  декабря  1939  года  в  селе   Иннокентьевка, 
Архаринского района (Хабаровский край).
Начал  научную  деятельность  на  предприятии  общего 
машиностроения  (в  настоящее  время  ПО  «Корпус»,  г. 
Саратов). Прошел путь от аспиранта до профессора. С 1964 г. 

ведет  преподавательскую  деятельность  в  Саратовском  Государственном 
техническом университете (СГТУ), с 1978 г. является заведующим кафедрой 
cистемотехники  СГТУ  по  совместительству.
В 1985 г. назначен Главным ученым секретарем Поволжского регионального 
координационного  и  научно-методического  совета  АН  СССР  и  Минвуза 
РСФСР. 
Защитил  кандидатскую  диссертацию  в  1968  году,  а  в  1987  году  стал 
доктором технических наук  и был назначен директором филиала Института 
машиноведения  им.  А.А.  Благонравова  в  г.  Саратове,  который 
постановлением Президиума РАН N 53 от 19 марта 1996 года преобразован в 
Институт проблем точной механики и управления РАН.  Возглавлял кафедру 
Александр Федорович до 2010 года.
В  1998  году  Указом  Президента  РФ  присвоено  почетное  звание 
«Заслуженный  деятель  науки  Российской  Федерации».  Избран  членом-
корреспондентом  РАН  по  Отделению  энергетики,  машиностроения, 
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механики и процессов управления РАН (секция проблем машиностроения и 
процессов управления).
Указом Президента РФ от 30.06.2007  награжден  «орденом Дружбы». Создал 
научную школу по управлению сложными системами. Под его руководством 
защищены две докторских и 150 кандидатских диссертаций.  Член совета по 
защите  докторских  диссертаций,первый  вице-президент  Саратовской 
областной ассоциации промышленных предприятий.

Автор  более  100  публикаций,  в  том  числе  6  изобретений.  Участник  5 
международных конференций.

Александр  Федорович является  помощником  по  науке  губернатора 
Саратовской области.
 Ремезенцев  Александр  Борисович,  выпускник  теплоэнергетического 

факультета 1982 года

Родился 27 апреля 1960г. в Крыму, в Симферополе.

В 1994г.  прошел стажировку в Соединенных Штатах Америки 
по межправительственной программе «Бизнес для России».

Свою профессиональную карьеру  начал  сразу  по  окончании 
Куйбышевского  политехнического  института  в  качестве  инженера,  став 
затем старшим инженером и младшим научным сотрудником всё  того же 
Куйбышевского политеха.

С 1991 по 2004гг. работал в Поволжском отделении Российской инженерной 
академии (расположено в  Самаре) в качестве исполнительного  директора.

19 марта 2004г. вступил в должность гендиректора свежесозданного путем 
объединения  проектно-изыскательских  институтов  Поволжского  региона 
ОАО  «ИЦЭ  Поволжья»,  ставшего  крупнейшей  инжиниринговой 
энергокомпанией.

http://ejnews.ru/first-persons/Alieksandr-Riemiezientsiev

Ремезенцев  Борис  Федорович,выпускник 
теплоэнергетического факультета

Борис  Федорович  участвовал  в  становлении  Самарской 
энергосистемы,  в  пусках  Тольяттинской  ТЭЦ, 
Новокуйбышевской  ТЭЦ-2,  ТЭЦ  ВАЗа,  электрических  и 
тепловых сетей.
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Проектировал и был директором Куйбышевской (Самарской) ТЭЦ с начала 
ее строительства в 1972 году и до вывода на полную мощность.

В один из самых сложных периодов в стране с 1988 г. по 1999 г. возглавлял 
Самарскую энергосистему сначала управляющим «Куйбышевэнерго», затем 
генеральным директором ОАО « Самараэнерго».

Под  его  руководством  на  Безымянской  ТЭЦ  впервые  в  стране  на  базе 
отечественного  авиационного  двигателя  НК-37  в  1999  г.  была  построена 
газотурбинная установка с котлом-утилизатором электрической мощностью 
25 МВт.

Борис  Ремезенцев  -  Член-корреспондент  Международной  Энергетической 
Академии, Председатель Президиума Поволжской инженерной Академии.

Награжден орденами «Знак Почета», «Дружба народов», «Петра Великого». 

В  настоящее  время  Борис  Федорович  является  советником  генерального 
директора ОАО «Волжская ТГК» и председателем Совета директоров ОАО 
«Самараэнерго». 

Борис  Федорович  заслуженный  энергетик  РФ,  лауреат  премии  Совета 
Министров СССР, почетный энергетик СССР.

http://www.samru.ru/society/novosti_samara/33745.html

фото http://www.internetelite.ru/samtec/rukovod.phtml

Роганов  Геннадий  Николаевич,  выпускник  химико-технологического 
факультета 1968 г.

первый проректор Могилевского университета, д.х.н., профессор

Рожнов  Александр  Михайлович,выпускник  химико-технологического 
факультета 1960 г.

зав.  каф.  ТОиНХС  с  1966  по  1998гг.,
д.х.н., профессор кафедры ТОиНХС

Романов  Алексей  Александрович,  выпускник  электротехнического 
факультета 1962 г.

Александр  Александрович  Романов  -  главный  эксперт 
ОАО «Жигулевская  ГЭС»,  Почетный  гражданин  города 
Жигулевска,  Лауреат Государственной премии СССР по 
науке  и  технике,  Заслуженный  энергетик  СССР, 

http://www.samru.ru/society/novosti_samara/33745.html
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профессор, действительный член Международной Академии информатики и 
энергоинформационной  техники,  член-корреспондент  Академии 
электротехнических наук России.
 
В  1962  году  после  окончания  Куйбышевского  индустриального  института 
Алексей  Александрович  начал  свою трудовую деятельность  тогда  еще  на 
Куйбышевской  ГЭС  в  должности  дежурного  инженера,  продолжив  ее 
начальником смены. Затем с 1970 по 1976 год трудился в качестве главного 
инженера,  и  с  1976  по  2001  год  исполнял  обязанности  директора  и 
генерального директора предприятия. С мая 2001 года по настоящее время 
является главным экспертом ОАО «Жигулевская ГЭС».
 
Автор  трех  изобретений  и  трех  патентов,  способствующих  повышению 
надежности  работы  гидроэлектростанции,  им  опубликовано  49  научных 
статей  и  докладов  в  различных  журналах  и  издано  учебное  пособие  по 
проектированию электрической части подстанций. 

 За  разработку  и  внедрение  одного  из  изобретений  в  1985  году  автору 
присуждена Государственная премия СССР по науке и технике.
 
Алексей  Александрович  является  почетным  гражданином  г.  Жигулевска 
награжден  орденом  Трудового  Красного  Знамени  (1981г.),  медалями  «За 
доблестный  труд»,  «В  ознаменование  100-летия  со  дня  рождения 
В.И.Ленина», «Ветеран труда» (1985г.), медалью Жукова (1996г.); удостоен 
званий  «Заслуженный  энергетик  РСФСР»  (1989),  «Почётный  энергетик» 
(1993г.),  «Заслуженный  работник  Минтопэнерго  России»  (1993г.), 
«Заслуженный работник Единой энергетической системы России» (1996г.), 
«Ветеран  энергетики»  (2001),  Выдающийся  энергетик  20-го  столетия  с 
вручением именной медали (2001),  отмечен  знаком «Изобретатель  СССР» 
(1981г.),  золотой  (1981г.)  и  двумя  серебряными  (1975г.,  1976г.)  медалями 
ВДНХ СССР.
Рудаков  Валерий  Николаевич,выпускник  нефтетехнологического 
факультета 1961 г.

Генеральный директор ПО «Сахалиннефть-2»

Рудаков  Николай  Петрович,  выпускник  факультета  машиностроения  и 
автомобильного транспорта 1942 г.

Родился  в  городе  Трубчевске  Брянской  области  в  1919  году  в  семье 
служащего. Трудовую деятельность начал в 1943 году на 4ГПЗ. С февраля 
1943 г. по июль 1943 г. работал старшим инженером бюро технадзора 4-ого 
государственного подшипникового завода гор. Куйбышева (4 ГПЗ), старшим 
инженером-технологом  цеха  (  июль  1943года  по  октябрь  1945)   4  ГПЗ.– 
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начальником технического бюро цеха 4 ГПЗ (С октября 1945 г. по октябрь 
1953 г.), заместителем главного технолога 4 ГПЗ (с октября 1953 г. по июнь 
1957 г).

С июля 1957 г.  по май 1959 г.  – заграничная командировка в ГДР.  В это 
время  Рудаков  работал  во  Всесоюзном  объединении  «Станкоимпорт»  в 
качестве  приёмщика  оборудования  для  подшипниковых  заводов.  После 
возвращения из ГДР он назначен на должность главного технолога 4 ГПЗ. С 
февраля 1962 г. по январь 1966 г. – главный инженер 4 ГПЗ. С 20 января 1966 
г. по 2 октября 1981 г. - директор 4 ГПЗ. С октября 1981 г. по 24 сентября 
1986 г. – генеральный директор ПО ГПЗ-4. С 3 октября 1981 г. по 24 сентября 
1986 г. – генеральный директор ПО ГПЗ-4.С 1966 года  Рудаков – директор 4 
ГПЗ. 

Также  Рудаков  был  избран  депутатом  Верховного  Совета  СССР  10-ого 
созыва 1979 г.

За заслуги в развитии Указом Президиума Верховного Совета СССР от  11 
марта  1976  года  Николаю  Петровичу  было  присвоено  звание  Героя 
Социалистического Труда с вручением ордена Ленина и золотой звезды. Он 
Награжден двумя орденами Ленина, орденом Трудового Знамени, медалями 
«За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 г.г.»,  «За 
доблестный труд в ознаменование 100-летия со дня рождения В.И. Ленина». 
В 1974 году Рудаков был удостоен звания лауреата Государственной премии 
СССР в области науки и техники в 1974 году СССР за разработку новой 
технологии  производства  и  широкое  внедрение  в  народное  х-во 
инструментов из особо твёрдых материалов для обработки быстрорежущих, 
нержавеющих,  жаропрочных  и  других  труднообрабатываемых  сталей  и 
сплавов. (Материал эльбор). 

Руднев   Валерий  Иванович,  выпускник  электротехнического  факультета 
1977 г.

Доктор, «профессор индукция», вице президент компании Inductoheat Inc., 29 
лет  руководит  научно-технической  экспертизой,   автор  21  патента  и  162 
публикаций.  Он  также  является  соавтором  «Справочника  индукционного 
нагрева»  и  шести  глав  трех  различных  справочников,  посвященных 
термической обработке стали.
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С

Савельев Александр Николаевич ,выпускник

руководитель  управления  охраны  труда  департамента  труда  и  занятости 
населения Самарской области

Савельев  Виталий  Алексеевич,  выпускник  энергетического  факультета 
1949 года

В декабре 1939 года Савельев добровольцем ушел на фронт. В составе 39-го 
отдельного  лыжного  батальона  участвовал  в  боевых  операциях  на 
Петрозаводском направлении.

В апреле 1940 года он продолжил учебу в институте, а в 1941 году вновь 
призван  в  Красную  Армию.  В  должности  командира  взвода  принимал 
активное  участие в  боях  на  Западном фронте,  участвовал в  составе  37-ой 
стрелковой бригады в зимнем наступлении 1941 года под Москвой. В составе 
этой же бригады  воевал  на  Калининском и Северо-Западном фронтах.  В 
1943 году принимал участие в прорыве обороны немцев на Дону, а затем, в 
составе 204-й стрелковой дивизии в должности командира роты, участвовал в 
наступлении Белгородско-Курском и Витебском направлениях в должности 
командира роты.

В январе 1944 года капитан Савельев назначен помощником начальника 1-го 
отделения  штаба  204-ой  стрелковой  дивизии,  которая  освобождала 
Прибалтику.  27  января  1945  года  он  был  тяжело  ранен  под  Либавой.  За 
ратный  труд  и  участие  в  операциях  награжден  орденами  Отечественной 
войны II степени, Красной Звезды и многими медалями.

Садовой  Виктор  Викторович,выпускник  электротехнического 
факультета1970 г.

С 1973 – 1975 г.г. работал главным энергетиком ПО «Удмурт-нефть»;
С 1975 – 1981 г.г.- начальником управления главного энергетика ПО 
«Атоммаш»;
С 1981 – 1985 г.г. - начальником управления «Холмогорэнергонефть»;
С 1985 – 1996 г.г. - главным энергетиком объединения ПО 
«Нижневартовскнефтегаз»;
С 1996 – 2000 г.г. - главным энергетиком объединения ПО 
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«Самаранефтегаз»;
С 2000 – 2005г.г. - главным энер-гетиком Компании ООО «ЮКОС-Москва»;
С 2005 по 2012 г.г. работал в должности директора Департамента энергетики 
ОАО «НК «Роснефть».
За высокие достижения Садовой В.В. имеет звание «Заслуженный энергетик 
Минтопэнерго» и медаль «За трудовое отличие».

Сазонов         Борис  Фёдорович,  выпускник  нефтетехнологического 
факультета 1952 г.

1952 г., канд. техн. наук. Старш. научный сотрудник, руководитель сектора, 
начальник  лаборатории,  зам.  директора  по  науке  в  области  технологии 
разработки  нефтяных  пластов,  ведущий  научный  сотрудник  отдела 
разработки  нефтяных  месторождений  Гипровостокнефть  (1952).  Является 
автором  или  соавтором  технологии  разработки  большого  числа  нефтяных 
залежей  Самарской  и  Оренбургской  областей,  Удмуртской  республики  и 
Западного  Казахстана,  в  т.  ч.  крупнейшего  месторождения  Тенгиз.  Имеет 
отраслевые награды, лауреат Ленинской премии, лауреат премии им. акад. И. 
М.  Губкина,  Заслуженный работник нефтяной и  газовой  промышленности 
РСФСР.(книга почетные нефтяники)

эксперт ООН по нефтяной отрасли,

Салов Алексей Георгиевич, выпускник теплоэнергетического факультета

Заведующий  кафедрой  ТГВ  Самарского   государственного архитектурно-
строительного университета,  док.техн.  наук,  почетный  работник  ВПО  РФ 
(диплом с отличием)

Сальников  Александр  Владимирович,  выпускник  физико-
технологического факультета 1979 г.

главный металлург ОАО «Волгабурмаш»

Самарин  Юрий  Петрович, выпускник  факультета  машиностроения  и 
автомобильного транспорта 1959 г.

Окончил  с  отличием  Куйбышевский  индустриальный 
институт  по  специальности  инженер-механик.  Работая  на 
Куйбышевском  заводе  «Металлист»,  прошёл  путь  от 
помощника мастера до заместителя начальника цеха.
Жизнь  Юрия Петровича Самарина  неразрывно  связана 
с СамГТУ,  где  он  работал  на  должностях  ассистента, 
старшего  преподавателя,  доцента,  заведующего  кафедрой, 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82
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проректора по научной работе, а с 1985 года  по 1999  — ректора Самарского 
государственного  технического  университета.  Доктор технических 
наук (1973 г.), профессор, лауреат Государственной премии СССР в области 
науки и техники (1990 г.).
Самарин — известный организатор высшего образования и науки. С 1987 г. 
по 1999 г. он возглавлял Совет ректоров вузов Самарской области. В течение 
10 лет  он  реализовывал  программу  развития  Куйбышевского 
политехнического института,  превратив вуз в крупнейший учебно-научный 
технополис Среднего Поволжья. В его состав и в настоящее время входят два 
научно-исследовательских  института,  один  из  которых —  НИИ  проблем 
надёжности  механических  систем  Ю. П. Самарин  возглавлял  в качестве 
директора. Под руководством Ю П. Самарина велись актуальные работы по 
внедрению  многоуровневой  системы  специалистов,  интегрированной  с до- 
и послевузовским образованием.
Ю. П. Самарин  является  известным  в стране  и за  рубежом  учёным.  После 
окончания аспирантуры в 1963 г.  Ю. П. Самарин  защищает 
кандидатскую диссертацию по физико-математическим наукам.  Им создано 
научное  направление  и научная  школа 
по прочности и надёжности конструкций,  которые  открыли  новые 
возможности в механике сред,  деформируемых во времени,  что позволило 
поставить и решить ряд актуальных фундаментальных и прикладных задач. 
Самариным опубликовано более 250 работ, в том числе 8 книг, 21 брошюра, 
некоторые из них — в зарубежных изданиях. Им подготовлены 12 докторов 
и 24 кандидата  наук.  Ю. П. Самарину  посвящена  статья  в международном 
энциклопедическом  издании  «Лидерство  в  мировых 
достижениях», Кембридж, 1996 г.
Для  исследований  Ю. П. Самарина  было  характерно  доведение 
теоретических  результатов  до  практического  применения.  По  ряду  работ 
спецназначения  и по  проблемам  высшей  школы  получен  значительный 
социальный эффект.
С 1971 года  Юрий  Петрович  Самарин  заведовал  кафедрой  высшей  и 
прикладной  математики.  За  этот  период  кафедра  стала  опорной  среди 
математических кафедр технических вузов области. При непосредственном 
участии  Ю. П. Самарина  в 1993  году  через  Учебно-методическое 
объединение  университетов  при  факультете  вычислительной  математики 
и кибернентики  Московского  государственного  университета  в СамГТУ 
была открыта специальность «Прикладная математика и информатика».
При  Самарине  на  кафедре  была  открыта  аспирантура  и докторантура  по 
специальности  «Механика деформируемого твёрдого тела», председателем 
диссертационного совета которой он являлся при СамГТУ.
Тесную  связь  Ю. П. Самарин  поддерживал  с довузовской  сферой 
образования.  По  его  инициативе  совместно  с Управлением  народного 
образования в Самарской области была создана целая сеть нетрадиционных 
учебных заведений: лицеи, колледжи, гимназии и др.

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B5%D0%BC%D0%B1%D1%80%D0%B8%D0%B4%D0%B6%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D0%B4%D1%91%D0%B6%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%B6%D1%8C%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%8B%D1%81%D1%88%D0%B5%D0%B5_%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%83%D1%80%D0%B5%D0%B0%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%BE%D1%80
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%87%D1%91%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%B5%D0%BD%D0%B8_%D0%B8_%D0%B7%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%87%D1%91%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%B5%D0%BD%D0%B8_%D0%B8_%D0%B7%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80
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Его хорошо знали зарубежные учёные. Он участвовал в нескольких десятках 
международных форумов, проходивших в США, Германии, Великобритании, 
Италии, Франции, Греции, Болгарии, Венгрии, Испании и других странах.
Ю. П. Самарин  принимал  активное  участие  в деятельности  Российской 
и Международной  инженерных  академий,  был  инициатором  создания 
Поволжского  отделения Российской  инженерной  академии (ПО  РИА), 
руководил его работой как председатель Президиума ПО РИА.
Ю. П. Самарин  награждён орденом  Трудового  Красного 
Знамени, медалью «Ветеран  труда», Почётной  грамотой  правительства  РФ, 
двумя медалями ВДНХ. За заслуги в научно-педагогической деятельности он 
удостоенпочётного звания «Заслуженный деятель науки и техники РСФСР» 
и нагрудного знака «Почетный работник высшего образования России».
Сафронов   Валентин   Семёнович,  выпускникхимико-технологическго 
факультета 1960 г.
Первый проректор КПтИ, СамГТУ, член-корресп. ИА РФ, д.т.н.,профессор, 
зав.  каф.  Химической технологии и  примышленной экологии.д.т.н.,  проф., 
зав каф. Химической технологии и промыш. экологии. 

Сафронов  Валерий  Валентинович,  выпускникхимико-технологическго 
факультета 1979 г.

Руководитель Средне-Поволжского управления Ростехнадзора

Сафронова  Татьяна  Николаевна,  выпускникхимико-технологическго 
факультета

заместитель министра лесного хозяйства, охраны окружающей среды и 
природопользования Самарской области - руководитель департамента 
охраны окружающей среды министерства лесного хозяйства, охраны 
окружающей среды и природопользования Самарской области

Семенкин Николай Иванович, выпускник электротехнического факультета 
1959 г.

Лауреат  премии  Совета  Министров  СССР,  главный  энергетик 
металлургического завода

Семенов  Владимир  Семенович,  выпускник  электротехнического 
факультета 1950 г.

В  1950  году  получает  красный  диплом  Куйбышевского  индустриального 
института  по  специальности  «Инженер  по  электрооборудованию 
промышленных предприятий». Там же, в 1963 году защищает диссертацию 
на  соискание  учёной  степени  кандидата  технических  наук,  в  1970  году  – 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%87%D1%91%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA_%D0%B2%D1%8B%D1%81%D1%88%D0%B5%D0%B3%D0%BE_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B4%D0%B5%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C_%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B8_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%87%D1%91%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%B7%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%87%D1%91%D1%82%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D1%82%D0%B0_%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D1%8C_%C2%AB%D0%92%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BD_%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%B0%C2%BB
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%D0%A2%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%97%D0%BD%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%D0%A2%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%97%D0%BD%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%BD%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F
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доктора  технических  наук.  После  окончания  института  в  течение  27  лет 
Семёнов  работает  в  Государственном  институте  по  проектированию  и 
исследовательским  работам  в  нефтяной  промышленности 
«Гипровостокнефть»  в  должностях  инженера,  старшего  инженера, 
руководителя  группы,  начальника  лаборатории  и  заведующего  отделом 
автоматизированных систем управления. С 1976 г. по 1995 г. В.С. Семенов – 
заведующий  кафедрой  «Вычислительная  Техника»  СамГТУ.  По  его 
инициативе и под его руководством в 1981 году был создан «Поволжский 
региональный  центр  применения  и  отладки  микроЭВМ».  С  1972  года 
Семенов  является  членом  специализированного  Совета  по  защите 
кандидатских  и  докторских  диссертаций,  научным  руководителем 
аспирантуры по специальности «Информационно-измерительные системы». 
Под  его  научным  руководством  защищены 12  кандидатских  диссертаций. 
Опубликовал 210 научных работ, в том числе 4 книги и 3 учебных пособия, 
является  автором  21  изобретения  и  одного  патента,  участником  научных 
конгрессов,  как  союзных,  так  и  международных.
 С 1975 по 1978 годы он депутат Куйбышевского областного совета. С 1973 
по  1991  годы является  председателем Бюро Поволжской территориальной 
группы  Национального  комитета  СССР  по  автоматическому  управлению. 
Многие годы – член президиума областного правления общества «Знание».
За  успехи  в  научно-педагогической  деятельности  Владимир  Семёнович 
награждён медалью «За доблестный труд», золотой, серебряной и бронзовой 
медалями  ВДНХ,  знаками  отличия  «Отличник  нефтедобывающей 
промышленности СССР», «Изобретатель СССР».

Семенычев Валерий Константинович, выпускник факультета автоматики и 
информационных технологий  1971 г.

Закончил  с  отличием  Куйбышевский  политехнический  институт   по 
специальности  «Информационно-измерительная  техника»,  оставлен  в 
институте  –  инженер,  младший  научный  сотрудник,  аспирант,  защита 
диссертации  (досрочно  –  в  1975  г.)  по  специальности  «Информационно  - 
измерительные  системы  в  нефтяной  промышленности».  1980  -  1981  гг.  - 
стажировка  в  Дрезденском  университете  на  кафедре  управления.  
1971-2001  гг.  –  учеба  и  работа  в  Куйбышевском  политехническом 
институте.Ассистент  (1975  г.),  старший  преподаватель  (1976  г.),  доцент 
кафедры  «Высшая  математика»  (1980  г.),  профессор  кафедры  «Высшая 
математика»  (1990  г.),  заведующий  кафедрой  «Информационные 
технологии»  (1991  -  2001  гг.),  декан  факультета  «Автоматики  и 
информационных  технологий»  (1990  -  1995  гг.)  Куйбышевского 
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политехнического  института  (Самарского  государственного  технического 
университета).
С  2001  г.  –  профессор  кафедры  «Компьютерные  сети»,  с  2004  г.  –  по 
настоящее  время  -  профессор  кафедры  «Математические  методы  в 
экономике»  Самарского  государственного  аэрокосмического  университета, 
декан  факультета  повышения  квалификации  преподавателей  Самарского 
государственного  аэрокосмического  университета.  
1995  -1996  гг.  -  зам.  Главы  Администрации  Самарской  области  по 
промышленной  политике,  информатизации  и  связи.  
Апрель-ноябрь 2007 г. – и.о. ректора Самарского муниципального института 
управления.  
Ноябрь 2007 г. по наст.время - ректор Самарского муниципального института 
управления.  
1975  г.  –  к.т.н.,  1988  г.  –  д.т.н.  по  специальности  «Информационно-
измерительные  системы»  (Куйбышевский  политехнический  институт).  
2005  г.  –  д.э.н.  по  специальности  «Математические  и  инструментальные 
методы  в  экономике»  (Российская  экономическая  академия  имени  Г.В. 
Плеханова,  г.  Москва).  
Член  докторского  диссертационного  совета  по  специальности 
«Теоретическая  информатика»  при  СГАУ.  
Имеет 240 научных работ, в том числе 60 изобретений, 5 монографий (одна 
из них - победитель Всероссийского конкурса «Лучшая научная книга 2005 
г.»).  
Является  член-корреспондентом  Международной  инженерной  академии, 
Академиком Метрологической  академии и академиком Академии проблем 
качества.  
Проводил исследования по стратегическому плану развития муниципального 
образования,  что  отражено  в  монографии  и  в  статьях  (в  том  числе  –  за 
рубежом).  
Предпринимательская  деятельность:  
С  1988  г.  руководил  рядом  предприятий:  ОАО  «Информатизация 
современных  технологий»,  ЗАО  «Вестком»,  ОАО  «Радиокоммуникации», 
ОАО  «Самарские  телевизионные  приемные  сети»,  ОАО  «Теленет», 
«Электросвязь  -  Самара»  («Диван-ТВ»),  был  Председателем  совета 
директоров  «9ГПЗ»,  завода  аэродромного  оборудования,  ОАО 
«Евроазиатского концерна» и др. 

Серпер  Евгений  Александрович,  выпускник  инженерно-экономического 
факультета (Сызранский филиал) 2002 г.



111

Депутат Самарской Губернской Думы четвертого созыва по общеобластному 
избирательному  округу  от  Самарского  регионального  отделения 
политической партии «Справедливая Россия».

Серпер Евгений Александрович родился 31 июля 1980 года в городе Сызрани 
Куйбышевской области. 

Образование  высшее,  в  2002  году  окончил  Самарский  государственный 
технический  университет,  филиал  в  г.  Сызрани,  по  специальности 
«Экономика и управление на предприятии машиностроения» с присвоением 
квалификации «экономист-менеджер». Кандидат экономических наук

Трудовую деятельность начал в 2000 году менеджером по взаиморасчетам в 
ОАО  «Сызраньгрузавто»,  через  полгода  назначен  директором  по  общим 
вопросам. 

С 2001 года – генеральный директор ОАО «Сызраньгрузавто».

В 2006 году назначен директором филиала ООО «Торговый дом «ЮКОС-М», 
г. Ульяновск.

С 2006 года  – председатель Сызранского отделения политической партии 
«Справедливая  Россия».  С  2007  года  -  член  бюро  совета  регионального 
отделения партии.

11  марта  2007  года  был  избран  депутатом  Самарской  Губернской  Думы 
четвертого созыва по общеобластному избирательному округу от Самарского 
регионального отделения политической партии «Справедливая Россия». 

Член  комитета  по  строительству,  жилищно-коммунальному  хозяйству  и 
транспорту  и  комитета  по  нефтехимии,  топливно-энергетическому 
комплексу  и  охране  окружающей  среды.  Член  фракции  партии 
«Справедливая Россия».

Источник- http://samgd.ru/~vizitka/viz_deputies/85829/

Симонов  Владимир  Федорович,  выпускник  инженерно-технологического 
факультета 1978 г.

ген. Директор ОАО "Пластик" г. Сызрань, 

2005  г.  –2007  г.  –  советник  по  координации  и  контролю  ООО 
«Криста»;февраль 2007 г. – по настоящее время – директор ООО «Криста».

Награды:

http://samgd.ru/~vizitka/viz_deputies/85829/


112

 1988, 1990,1991,2002 гг. – за добросовестный труд в честь праздника Дня 
химика в ОАО «Пластик» награжден Почетными грамотами;

 2000г.  –  к  40-летию  образования  ОАО  «Пластик»  присвоено  звание 
«Почетный химик»;

 2000г.  -  к  40-летию  образования  ОАО  «Пластик»  награжден  грамотой 
администрации города Сызрани;

 2000г.  -  за  большой  личный  вклад  в  социально-экономическое  развитие 
области награжден Почетной грамотой Губернатора Самарской области;

 2001г. – в честь праздника Дня химика занесен в книгу «Почетные граждане 
г.Сызрани»;

 2001г. – за большой вклад в организацию летнего отдыха детей награжден 
Почетной грамотой администрации г.Сызрани;

 2001г.  –  объявлена благодарность  от  администрации города  за  состояние 
мобилизационной подготовки предприятия;

 2002г. – в честь 319 годовщины основания г.Сызрань, за большой личный 
вклад в социально-экономическое развитие города, создание новых рабочих 
мест,  активную общественную деятельность  присвоено  звание  «Почетный 
гражданин города Сызрани» и занесен в книгу «Почетный граждане города 
Сызрани»;

 2003г. – присвоено звание «Профессиональный инженер России»;

 2006г.  –  за  большие достижения в  работе  награжден Почетной грамотой 
Думы г.о.Сызрань;

 2008г.  –  за  активную  общественную  деятельность  награжден  Почетной 
грамотой Главы г.о.Сызрань.

 В 2009 г. награжден Почетной грамотой  Самарской Губернской Думы;

 В 2010 г.  награжден  почетным знаком Самарской Губернской Думы "За 
заслуги в законотворчестве"; 

 В 2011 г.  награжден почетным знаком Самарской Губернской Думы «За 
служение закону»;
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 Лауреат городской премии «Признание» в номинации «Меценат» (2004 год), 
лауреат  конкурса Сбербанк  России «Бизнес-партнер –  2005» в  номинации 
«Эффективное финансирование развития бизнеса».

Почетный гражданин г. Октябрьска.

Член  политсовета   Самарского  Регионального  отделения  ВПП  «Единая 
Россия».

 11  марта  2007  года  избран  депутатом  Самарской  Губернской  Думы 
четвертого  созыва  по  общеобластному  избирательному  округу  от  ВПП 
"Единая Россия".

 4 декабря 2011 года избран депутатом Самарской Губернской Думы пятого 
созыва по Усинскому избирательному округу  № 18.

Член комитета  по сельскому хозяйству и продовольствию  и комитета по 
ЖКХ, нефтехимии, ТЭК и охране окружающей среды Самарской Губернской 
Думы

Синицын Олег Юрьевич, выпускник выпускник факультета 
машиностроения и автомобильного транспорта 1982 г

Победитель  Российского  конкурса  Менеджер  банковской 
сферы-2003 в номинации Доверие и надежность. 

Депутат Самарской Губернской Думы четвертого созыва по 
общеобластному  избирательному  округу  от  Всероссийской 

политической партии «Единая Россия».

Синицын Олег Юрьевич родился 19 октября 1960 года  в городе Куйбышеве. 

Доктор экономики и менеджмента.

Академик Международной академии менеджмента. 

1981-1992  годы  -  работа  на  выборных  должностях  в  профсоюзных  и 
комсомольских органах.

1992-1993  годы  -  начальник  отдела  по  делам  молодежи  комитета  по 
социальным вопросам администрации Самарской области.

1993-1996  годы  -  начальник  отдела,  заместитель  управляющего, 
управляющий самарским филиалом АвтоВАЗбанка.
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1996-1997  годы  -  старший  вице-президент  по  финансам  и  экономике  АО 
«Авиакор».

1998-2002  годы  -  вице-президент  ОАО  «Альфа-Банк»,  управляющий 
филиалом «Самарский»

С июля 2002 года - президент ОАО «Коммерческий банк «Солидарность».

Общественная деятельность: 

с  2001  года  -  почетный председатель  попечительского  совета  Самарского 
областного художественного музея, 

с  2004  года  -  руководитель  представительства  ассоциации  региональных 
банков «Россия» по Самарской области,

2006-2007 год - руководитель «Ротари-клуба» в Самаре.

11  марта  2007  года  был  избран  депутатом  Самарской  Губернской  Думы 
четвертого  созыва  по  общеобластному  избирательному  округу  от  ВПП 
«Единая Россия».

Член комитета по законодательству, законности и правопорядку,    комитета 
по  бюджету,  финансам,  налогам,  экономической  и  инвестиционной 
политике.

Источник, фото http://samgd.ru/~vizitka/viz_deputies/85832/

Слепушкин  Вячеслав  Васильевич,  выпускникхимико-технологическго 
факультета 1971 г.

д.х.н.,  профессор,  
зав. кафедрой ФиАХ СамГТУ

Смирнов Михаил Дмитриевич, выпускник механического факультета 1953 
г.

 к.т.н.,  доцент  каф.сопромата,  -  окончил  МФ  с  отличием  в  1953  г., 
Сталинский стипендиат, участник парада Победы на Красной площади в г. 
Москве в 1945 г.

 Соколовский Борис Ильич, выпускник 1975 года

Родился 9 декабря 1953 года в городе Пенза. С 1971 по 
1979  годы  играл  в  баскетбол  одновременно  учась  и 
работая.  С 1978 года Мастер спорта СССР. С 1975 по 
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1976 годы работал инженером на заводе «Электрощит». В 1976 году Борис 
Ильич  переехал  в  город  Душанбе,  где  трудился   в  проектном  институте 
«Таджикгипросельхозстрой». 

 С  1979  года  начал  тренировать  женские  команды,  как  только  закончил 
играть за сборную Таджикистана. А с 1982 года переключился на мужскую 
сборную.  По  окончании  сезона-2004/2005,  который  он  провел  в 
баскетбольном клубе «УНИКС», снова вернулся к женщинам. 

С 1986 года в качестве помощника главных тренеров привлекался в сборные 
СССР и России, как в мужские, так и в женские команды. 

Работал  тренером-консультантом мужской  команды «ЦСК  ВВС-  Самара», 
которая теперь называется «Красные Крылья». С 2010 года является главным 
тренером  женской  баскетбольной  сборной  России.  В  2011  году  под  его 
руководством  женская  сборная  России  одержала  победу  в  финале 
чемпионата Европы по басктеболу.

Достижения: вице-чемпион мира(2006), чемпион Европы (2007), бронзовый 
чемпион  Олимпиады  (2008).  Вице-чемпион  Универсиады  (2009),  чемпион 
Европы среди молодежных команд (2006).

Источник-  википедия,   http://ua.championat.com/basketball/article-89618-
sokolovskij-ja-pytalsja-izmenit-zhenshhinam-ne-vyshlo.html, 
http://spb.sovsport.ru/gazeta/article-item/395840

Фото-википедия

Солодовников  Василий  Григорьевич,  выпускник  факультета 
машиностроения и автомобильного транспорта 1942 г.

В  1976—1981  чрезвычайный  посол  СССР  в  Зам-бии,  С  1964  директор 
института  Африки  АН  СССР,  вице-президент  международного  Конгресса 
африканистов  (1965—73),  Член-корреспондент  РАН  (1991);  член-
корреспондент  АН  СССР  (с  1966),  член  Императорского  Православного 
Палестинского  Общества.  1981—1983  работал  главным  советником  МИД 
СССР. В настоящее время принимает посильное участие в работе Института 
Африки.
Почётный  доктор  Лагосского  университета  (Нигерия)  и  почётный  доктор 
философии университета им. К. Маркса (Лейпциг, ГДР). Награжден орденом 
Трудового  Красного  Знамени  и  медалями,  Орден  Компаньонов  Оливера 
Тамбо  в  сереб-ре  (3  степень)  (ЮАР,  2004),  Орден  Баобаба  в  золоте  (2 
степень) (ЮАР, 2004)

http://spb.sovsport.ru/gazeta/article-item/395840
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Сорокин  Анатолий  Александрович,  выпускник 
нефтетехнологического факультета 1983 г.

Родился в 1960 г. в Оренбургской области.

 В 1983-1993 гг. и  в 1994-1998 гг. прошел  путь 
от оператора  по добыче  нефти  и газа  до заместителя 
начальника по производству в нефтегазодобывающем 
управлении «Холмогорнефть» 

ОАО «Ноябрьскнефтегаз».  В 1993-1994 гг.  работал  главным  инженером 
НГДУ «Барсуковнефть» ОАО «Пурнефтегаз».

 С 1998 г. стал  ведущий  инженером  производственного  отдела  по добыче 
газа,  начальник  Вынгаяхинского  газового  промысла,  заместитель 
генерального директора по производству «Газпром добыча Ноябрьск». в 2000 
году прошел курс переподготовки в Международном институте менеджмента 
IMISP. 

С 2005 года был Депутатом Ноябрьской городской Думы двух созывов. 

 В 2011-2013 гг.  занял пост первого заместителя генерального директора — 
главный инженер «Севернефтегазпрома».

В 2004 году ему была объявлена Благодарность Министерства Энергетики 
РФ. 

В 2010 году Сорокину присвоено звание Почетный работник ОАО «Газпром»

источник,  фото 
- http://www.vedomosti.ru/companies/news/2013/02/28/9606981#ixzz2ZwlmiNW
y

Сосов  Андрей  Владимирович,  выпускник  1996  г.
Трудовую  деятельность  начал  в  1996  году  инженером-технологом  3 
категории  на  ОАО  «Самарский  завод  клапанов».
С 2000 по 2001 г. – заместитель главного технолога в ОАО «Самарский завод 
клапанов».
С  2007  г.   технический  директор  ОАО  «Самарский  завод  клапанов».  В 
настоящее время  избрангенеральным директором предприятия "Металлист-
Самара".

Степанов Валентин Павлович, выпускник электротехнического факультета

Зав. кафедрой, д.т.н., профессор

http://www.vedomosti.ru/companies/news/2013/02/28/9606981#ixzz2ZwlmiNWy
http://www.vedomosti.ru/companies/news/2013/02/28/9606981#ixzz2ZwlmiNWy
http://www.vedomosti.ru/companies/a-z/1366/%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B5%D1%84%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%B0%D0%B7%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BC
http://www.vedomosti.ru/geo/1028/%D0%9D%D0%BE%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8C%D1%81%D0%BA
http://www.vedomosti.ru/companies/a-z/3162/%D0%9F%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B5%D1%84%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%B0%D0%B7
http://www.vedomosti.ru/geo/52/%D0%9E%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%20%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
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Строилов  Василий  Вальерьевич,выпускник  электротехнического 
факультета

Главный энергетик НК «Роснефть»

Сургучёв  Михаил  Леонтьевич,  выпускник  нефтетехнологического 
факультета 1953 г.

докт.  техн.  наук,  профессор.  Инженер,  старший инженер,  старш.  научный 
сотрудник, ру

ководитель  сектора,  руководитель  лаборатории  Гипровостокнефть  (1953—
1966);  руководитель  лаборатории,  начальник  отдела,  зам.  директора 
ВНИИнефть (1966—1986); генеральный директор МНТК «Нефтеотдача» — 
директор  ВНИИнефть  (1986—1991).  Имеет  орден  СССР,  отраслевые 
награды. Заслуженный дея

тель  науки  и  техники  РСФСР,  лауреат  Ленинской  премии,  Почетный 
нефтяник. Лауреат 

Источник-книга о почетных нефтянниках

Сусленников  Николай  Михайлович,  выпускник  нефтетехнологического 
факультета 1952 г.

Начальник  участка  Черкасской  конторы  разведочного  бурения,  старший 
инженер отдела, руководитель группы НИС объединения «Куйбышевнефть» 
(1952—1961); руководитель лаборатории Куйбышев НИИ НП (1961 — 1966); 
начальник  отдела  научной организации  труда,  производства  и  управления 
Куйбышевского филиала ВНИИОЭНГ (1966—1969) начальник лаборатории, 
первый зам. начальника Центра ВНИИОЭНГ (1969—1973); зам. начальника 
Управления рабочих кадров, труда И зарплаты Миннефтепрома СССР (1973
—1988); старший научный сотрудник ВНИИОЭНГ 1988—1992).

Имеет отраслевые награды, Почетный нефтяник.

Источник- http://turlenta2.ru/books/v-n-dakhnov/suslennikov-nikolai-mi.html

Сутолкин Николай Андреевич, выпускник факультета 1973 г.

Чемпион РСФСР по баскетболу

 Сутягин Александр Федорович, выпускник 1980 г.

http://turlenta2.ru/books/v-n-dakhnov/suslennikov-nikolai-mi.html
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В 1980 году  окончил  Куйбышевский политехнический 
институт  им.  В.В.  Куйбышева.  Кандидат  технических 
наук.

С  1980  по  1998  гг.  -  на  преподавательской  работе  в 
Куйбышевском  политехническом  институте  им.  В.В. 
Куйбышева.

В 1995-1998 гг.  руководил представительством компании «Лиа  Ойл С.А.» 
(Швейцария)  в  г.Самара,  затем  занимал  руководящие  должности  в  ряде 
коммерческих предприятий.

С 2000 года - генеральный директор ООО «Дальневосточный Альянс».

С  2003  по  2006  год  -   вице-президент  по  развитию  и  координации 
коммерческой деятельности НК «Альянс».

В 2006 году назначен Первым вице-президентом НК «Альянс».

Сухоруких Пётр Александрович,  выпускник механического факультета в 
1949 г

 главный  инженер  НИИ,  г.  Новосибирск   .,  участник  парада  Победы  на 
Красной площади в г. Москве в 1945 г.

Сучков Борис Михайлович, выпускник нефтетехнологического факультета 
1960 г.

Директор УдмуртНИПИнефть, ОАО «Удмуртнефть»

Съедугин Иван Михайлович, выпускник электротехнического факультета 
1992 г.

Директор  ГОУ  СПО  «Самарский  техникум  городского  хозяйства  и 
строительных  технологий»,
 «Отличник  профессионально-технического  образования»,  «Заслуженный 
мастер  профессионально-технического  образования»,
Кавалер орденов общественного признания «Почетный гражданин России – 
За  заслуги  в  деле  профессионального  образования»  и  «За  выдающиеся 
заслуги в номинации –Образование».  
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Т

Тайдаков  Юрий  Илларионович,выпускникмеханического 
факультета (Сызранский филиал) 1980 г.

 Юрий Тайдаков в Сызрани — человекбренд. Он родился в 
семье  учительницы  математики,  ставшей  позже  почетным 
жителем  города,  и  фронтовика.  В  молодости  Тайдаков 

вступил в  «школу» комсомола,  из  которой вышли многие преуспевающие 
бизнесмены  и  чиновники.  Его  партийная  работа  с  самого  начала  была 
связана с промышленностью.

 В 1970 году Тайдаков работал секретарем комитета комсомола крупнейшего 
сызранского завода «Тяжмаш». В свободное от зубрежки трудов Ленина и 
Маркса время Тайдаков открыл в городе секцию альпинизма, а сильно позже 
и  сам  покорил  Эверест.  Карьера  комсомольского  лидера  продолжилась  в 
сызранском горкоме партии, в котором Тайдаков вырос от инструктора до 
руководителя  отдела  промышленности  и  транспорта.  Апофеозом  его 
партийной  жизни  стала  работа  заместителем  председателя  сызранского 
исполкома  Ивана  Милюкова.  Бывшая  коллега  Тайдакова  по  партийной 
работе  Елена  Мочалова  говорит,  что  он  сделал  успешную  карьеру  «в 
прежней стране» исключительно за счет силы своей личности. 

В начале 90-х Юрий Тайдаков стал устанавливать первые флаги победителя в 
бизнесе,  эскиз которых был подготовлен им еще в партийном прошлом. В 
1992 году он создал и возглавил ЗАО «Орион», в котором выступил главным 
акционером. «Орион» отметился везде, где была прибыль. 

Юрий Тайдаков – известный путешественник, покоритель Эвереста, Южного 
и Северного полюсов.

Таран Николай Васильевич, выпускник нефтетехнологического факультета 
1984 г.

1980–1984  –  инкассатор  отдела  инкассации  и  перевозки  ценностей  в 
Госбанке СССР 

 1984–1986 – заведующий производством пивзавода 

 1986–1988 – директор пивзавода 

 1988–1991 – заместитель директора в агрофирме «Далон» 

http://sizran.bezformata.ru/word/orion/22070/
http://sizran.bezformata.ru/word/orion/22070/
http://sizran.bezformata.ru/word/tyazhmash/131766/
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 1991–1993  –  директор  производственно-коммерческого  предприятия 
«Вектор» 

 1993–1996 – директор АОЗТ «Ландрас-Агро» 

 1996–1998 – директор ЗАО «Эл-Траст» 

 1998–2002  –  филиал  «Самарский»  АКБ  «Тольяттихимбанк»:  начальник 
фондового отдела, заместитель управляющего 

 2002–2005 – управляющий Самарским филиалом ОАО «АВТОВАЗБАНК» 

 2005–2007   –  вице-президент,  член  Исполнительного  Совета  ОАО 
«АВТОВАЗБАНК»

 С 2005 года - Председатель Совета Директоров ОАО «Росскат», ООО РИКБ 
«Ринвестбанк»

 С  20.04.2007  -  заместитель  Председателя  Совета  директоров  ОАО 
«АВТОВАЗБАНК» 

 С 22.05.2009 - Председатель Совета директоров ОАО Банк АВБ 

http://www.kto-tlt.ru/page.php?ID=17&tmpID=205

Тархов  Виктор  Александрович,  выпускник  химико-технологического 
факультета 1971 г.

Экс-мер  г.  Самары,
Экс  -  директор  Новокуйбышевского  нефтеперерабатывающего  завода,
Лауреат  премии  Совета  Министров  СССР  в  области  науки  и  техники; 
Почётный нефтехимик СССР; Орден «Ивана Калиты» (2008 г.) за заслуги в 
деле возрождения и сохранения российской культуры, духовности, развития 
образования, науки и искусства.

Темников  Анатолий  Владимирович,  выпускник  теплоэнергетического 
факультета

Зав. Каф. ТОТиГ С 1972 ПО 1995 гг.Заслуженный деятель науки и техники 
РФ. Подготовлено 18 кандидатов наук

Требунских  Валерий  Петрович,выпускник  инженерно-технологического 
факультета

д.ф-м.н., профессор, главный ученый секретарь СамГТУ, 
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зав.каф.

Третьяк  Владимир  Евгеньевич,  выпускник  электротехнического 
факультета

Генеральный директор завода «Строммашина»

Трифонов  Олег  Николаевич,  выпускник  факультета  машиностроения  и 
автомобильного транспорта 1952 г.

С  1978  г  проректор  по  научной работе  в  МГТУ «СТАНКИН».  С  1962  г. 
работает в советах по защите диссертаций и четверть века  успешно трудится 
в Экспертном  Совете ВАК РФ, был заместителем председателя Совета по 
машиностроению  и  курирует  научную  специальность  в  области  систем 
приводов.  Кроме  того,  он  является  председателем  и  членом  ряда 
диссертационных  Советов  по  защите  кандидатских  и  докторских 
диссертаций.
Д.т.н., проф. Автор более ста изобретений и патентов, награжден Почетным 
знаком «Изобретатель СССР». «Заслуженный деятель науки и техники РФ», 
действительный член Международной академии информатизации и академии 
проблем  качества.  Орден  «Дружбы  народов»  и  Почетная  Грамота 
Президиума  Верховного  Совета  РСФСР,  рядом  медалей  и  почетными 
знакамиМинистерства высшего образования.

Трофимов  Геннадий  Михайлович,  выпускник  нефтетехнологического 
факультета 1980 г.

Главный инженер ТНК ВР , к.т.н.

Трохин  Олег  Вадимович,  выпускник  инженерно-технологического 
факультета 1990 г.

СамГТУ: к.т.н., доцент (2000 г.), директор ФКП "Чапаевский механический 
завод" (2007 г. по н. в.)

Трунин  Александр  Сергеевич, выпускник  теплоэнергетического 
факультета1960 г.

Д.х.н., профессор

Тыщенко Владимир Александрович, выпускник химико-технологического 
факультета1981 г.

д.х.н.,  профессор,  ген.  директор  
ОАО «Средне-волжский НИИ по нефтепереработке»
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У

Уваров            Петр        Петрович,  выпускник нефтетехнологического 
факультета

Директор  института  «Якутагропромпроект»  с  1982  года.  Академик 
Международной  академии  реальной  экономики  (МАРЭ),  президент  Лиги 
инженеров Якутии, заслуженный работник народного хозяйства Республики 
Саха  (Якутия),  почетный  строитель  России  и  корпорации 
«Росагропромстрой». Награжден орденом «Знак Почета», медалью «Ветеран 
труда».

http://www.credo-dialogue.com/journal/authors/Uvarov-PP.aspx

Угаров  Геннадий  Григорьевич,  выпускник 
электротехнического факультета 1968 г.

Трудовую деятельность начал в 1957 г. электромонтером. С 
1963  по  1964  гг.  работал  инженером  в  с/х  "Терновский" 
(Пензенская  обл.),  а  в  1964  г.  был  принят  на  должность 
ассистентом  кафедры  электротехники  Саратовского 
политехнического института

В 1972 году защитил кандидатскую диссертацию «Вопросы исследования и 
создания  мощных электромагнитных машин ударного  действия»  в  Совете 
секции  технических  наук  Объединенного  ученого  совета  по  физико-
математическим  и  техническим  наукам  СО  АН  СССР  по  специальности 
«Горные машины».

В  период  с  1985  по  1997  годы   руководил  лабораторией  силовых 
электромагнитных импульсных систем в институте горного дела СО АН РАН 
(Новосибирск).

Защитил докторскую диссертацию  в 1993 году  на тему «Импульсные 
линейные  электромагнитные  двигатели  с  повышенными  силовыми  и 
энергетическими  показателями»  в  Уральском  политехническом  институте 
имени С.М. Кирова по специальности «Электрические машины».

Работал  в  Саратовском  государственном  техническом  университете 
профессором кафедры "Электроснабжение  промышленных предприятий".В 
1998  году  Угарову  было присвоено  ученое  звание  профессора  кафедры 
«Электроснабжение промышленных предприятий».

Является  специалистом  в  области  линейных  электрических  машин. 
Автор более 200 научных и учебно-методических работ.

Награжден  знаком «Изобретатель  СССР»,  медалями «Ветеран  труда», 
ВДНХ.

Источник, фото- http://www.sstu.ru/node/1775

http://www.sstu.ru/node/1775
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Узилов       Евгений  Михайлович,  выпускник  нефтетехнологического 
факультета 1962 г.

 Родился  и  вырос  будущий  почетный  нефтяник  в  городе 
Октябрьске  Куйбышевской  области.  В  1946  году 
пятнадцатилетний Женя поступил в Сызранский нефтяной 
техникум. 

По  окончании  техникума  в  1950  году  Евгений  приехал  в 
Муханово  осваивать  новые  нефтяные  месторождения. 

Промысел там был еще с 1945-го, но ни города, ни поселка нефтяников не 
было  и  впомине.  Образованной  молодежи  на  промыслахне  хватало. 
Молодого специалиста Узилова вместе с другими ребятами, приехавшими на 
работу, здесь приняли с радостью.

Поначалу Евгений работал помощником бурильщика в Черновской конторе 
бурения  треста  «Кинельнефть",  затем  инженером  и  старшим  инженером 
производственно-технического  отдела  конторы  бурения  треста 
"Первомайбурнефть". 

Благодаря  усердию  и  трудолюбию,  карьера  Евгения  Узилова  развивалась 
стремительно.  В  23  года  он  уже  возглавлял  промышленно-транспортный 
отдел Куйбышевского райкома партии, который находился в Кротовке.   В 
1955  году  Узилов  возглавил  партийную  организацию  в  конторе  бурения 
№1"Первомайнефть" в городе Отрадном. Партийной работе он посвятил 10 
лет жизни: секретарь парткома НГДУ "Первомайбурнефть", второй (1958 г.), 
а затем и первый секретарь Отрадненского ГК КПСС.

В 1973 году  Узилов   был назначен  генеральным директором объединения 
«Куйбышевнефть» . Им он руководил на протяжении 20 лет.

За  заслуги  перед  государством  Евгений  Михайлович  удостоен  звание 
лауреата  Государственной  премии  СССР,  награжден  орденами  Ленина, 
Октябрьской  революции,  Дружбы  народов,  Знак  Почета,  двумя  орденами 
Трудового  Красного  Знамени  и  другими  правительственными  наградами. 
Евгений Михайлович Узилов – Почетный нефтяник, Заслуженный работник 
нефтяной  и  газовой  промышленности,  Почетный  доктор  наук  самарского 
технического  университета,  Почетный  гражданин  г.  Отрадного. Именем 
Евгения Михайловича Узилова  назван бульвар по улице Первомайской в 
городе Отрадном. 
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Усов  Михаил  Викторович,  выпускникинженерно-
экономического факультета (Сызранский филиал) 2001 г.

Родился  3  июня  1979  года  в  городе  Сызрани  в  семье 
преподавателя и муниципальной служащей. За время учебы в 
школе  и  университете  являлся  активным  участником 
студенческих конференций и научных форумов. За эти успехи 

был  2  раза  удостоен  премии  Главы  города  Сызрань  и  1  раз  стипендии 
Губернатора.

 Трудовую  деятельность  начал  в  2001  году  в  должности  экономиста  ТД 
«Криста».   Занимал  постгенерального  директора  ОАО  «Сызранский 
мясокомбинат»  в 2005-2007 годы,  директора по экономике и финансам ОАО 
«Пластик» (2007-2010 гг .), коммерческий директора  ОАО «Пластик»(с 2010 
года),а  с  2011  года  –  генерального  директора  российско-словенского  СП 
ООО  «ТПВ  Рус».  ООО  «ТПВ  Рус»  -  это  первый  резидент  Особой 
экономической зоны г.о. Тольятти предприятия, которое будет производить 
сиденья для автомобиля Lada Granta.

 Свою  политическую  карьеру  начал  в  2008  году,  когда  был  избран 
координатором  Сызранского  городского  отделения  политической  партии 
«Либерально-демократическая  партия  России».  Участвовал  в  выборах  в 
городскую  думу  г.о.  Тольятти  в  2009  году,  в  выборах  в  Собрание 
представителей муниципального района Шигонский в 2010 году, в которых 
победил  по  одномандатному  округу  №11,  в  выборах  в  Государственную 
Думу и Самарскую Губернскую Думу в 2011 году.

4 декабря 2011 года избран депутатом Самарской Губернской Думы пятого 
созыва  по  общеобластному  избирательному  округу  от  Самарского 
регионального  отделения  политической  партии  «Либерально-
демократическая партия России».

 Руководитель фракции «ЛДПР» в Самарской Губернской Думе. Заместитель 
председателя  комитета  по  культуре,  спорту  и  молодежной  политике. 
Является членом комитета по бюджету, финансам, налогам, экономической и 
инвестиционной политике.

Источник, фото- http://samgd.ru/deputies_list/x2640/about/

http://samgd.ru/deputies_list/x2640/about/
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Ф

Фавстов Юрий Константинович, выпускник факультета машиностроения и 
автомобильного транспорта 1952 г.

Зав.  кафедрой.  Профессор СГАУ,  СамГТУ,  в  настоящее  время на  пенсии, 
д.т.н.

Федулов Александр Иванович, выпускник электротехнического факультета 
1984 г.

Генеральный директор ОАО «Завод имени Тарасова»

Филатов Александр Анатольевич,  выпускник инженерно-
технологического факультета

Руководитель  управления  обеспечения  государственных 
гарантий  и  повышения  качества  услуг департамента 
управления  делами  Губернатора  Самарской  области  и 
Правительства Самарской области

В 1992-2000 гг был председателем профкома студентов. 

Фомин  Владимир  Николаевич,  выпускник  химико-технологического 
факультета

Родился  28  февраля  1962  года  в  Новокуйбышевске.  Потомственный 
нефтепереработчик. Выпускник школы №3 г. Новокуйбышевска.

Трудовой  путь  начал  после  окончания  Куйбышевского  политехнического 
института оператором технологических установок фенольной очистки масел 
и  депарафинизации  масел  Новокуйбышевского  нефтеперерабатывающего 
завода.  Спустя  несколько  месяцев  –  начальник  установки  39/5  по 
депарафинизации масел.

Через  год стал заместителем начальника цеха №23.  В 1989 году назначен 
начальником этого цеха. 

С  1993  по  1998  год  работал  на  производстве  масел  сначала  в  качестве 
заместителя начальника, затем начальником производства.

В 1998 году после образования Новокуйбышевского завода масел и присадок 
был  назначен  его  техническим  директором.  С  1999  года  работает 
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генеральным директором НЗМП. Под его руководством завод стал лидером 
нефтеперерабатывающей  промышленности  Самарской  области,  вошел  в 
число  100  лучших  предприятий  России,  получил  международный 
экологический сертификат.

В.Н. Фомин имеет два высших образования. Награжден знаком «Почетный 
нефтехимик». Удостоен звания «Инженер года-2002».

С марта 2004 года является депутатом Новокуйбышевской городской Думы 
по  28  избирательному  округу.  Входит  в  состав  комитета  по  бюджету, 
финансам, экономической и инвестиционной политике.

http://museum.samgd.ru/mo/novokuybishevsk/deputats/79498/

Франк  Евгений  Владимирович,  выпускник  инженерно-экономического 
факультета 2003 г.

Проректор по воспитательной и социальной работе СамГТУ

http://museum.samgd.ru/mo/novokuybishevsk/deputats/79498/
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Х

Хасанов  Эркин  Махмудович,  выпускник 
нефтетехнологического факультета 1986 г. 

11.1988 - 06.1990 – заместитель начальника ЦДНГ № 2

06.1991 - 02.1994 – начальник ЦДНГ № 5

02.1994 -  05.1995 –  заместитель главного  инженера по 
технологии, АУП 

05.1995 - 11.1995 – начальник ЦДНГ №4

11.1995  -  02.1999  –  зам.  гл.  инженера,  начальник  производственно 
технического отдела, АУП

02.1999  -  04.2000  –  главный  инженер  –  первый  заместитель  директора 
«Ермаковского» НГДП

04.2000  -  08.2000  –  заместитель  генерального  директора  ОАО  « 
Тюменнефтегаз» - директор «Ермаковского» НГДП

С 08.2000 - 07.2006 – г. Самара, Самарская область, ОАО «Самаранефтегаз»

08.2000 - 06.2002 – начальник НГДУ « Богатовскнефть »

06.2002 - 04.2003 – начальник НГДУ « Первомайнефть »

04.2003  -  07.2006  –  главный инженер  ОАО «  Самаранефтегаз  »  -  первый 
заместитель управляющего

07.2006 - 10.2006 – ООО САР «Формула-Кабельные Системы" –заместитель 
генерального директора по производству

C 10.2006 - 05.2007 – Нефтяная компания ТНК-ВР, ОАО «Оренбургнефть», 

НГДУ  «Бугурусланнефть»  -  начальник  управления  –  руководитель 
производственной единицы Север.

05.2007 по г. Самара, ЗАО «САНЕКО» (нефтяная компания) –управляющий.

Поощрения:
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- Грамоты ОАО «Тюменнефтегаз»;

- Грамоты ОАО «Самаранефтегаз»;

- Почетная грамота Министерства топлива и энергетики Российской 

Федерации ( приказ N 181-п от 12.08.97г.);

- Грамоты НК ЮКОС

- Диплом Центрального Правления Научно-технического общества 

нефтяников и газовиков имени академика И.М. Губкина.

Хименко  Виталий  Иванович,  выпускник  инженерно-технологического 
факультета 1969 г.

первый  проректор  Санкт-Петеребургского  университета  аэрокосмического 
приборостроения  ,д.т.н.,  профессор,  заслуженный деятель  науки  РФ,  член 
редколлегий  журналистов  "Авиакосмическое  приборостроение"  и 
"Информационно-управляющие  системы",  Международной  академии  наук 
Высшей школы, зав. каф. "Компьютерная математика и программирование"

 Хлыстов  Виктор  Викторович,  выпускник  химико-технологического 
факультета

Родился  в  семье  служащих  в  селе  Кошки  Кошкинского 
района Куйбышевской области в 1956 году.

Закончил  химико-технологический  факультет 
Куйбышевского  политехнического  института,  по 
распределению  был  направлен  в  г.  Сызрань,  на  завод 

«Пластмасс» (ныне ОАО «Пластик»).

Прошел все ступени служебного роста: мастер, старший инженер-технолог, 
заместитель  главного  технолога,  заместитель  генерального  директора  по 
качеству,  председатель  Совета  директоров.  Успешно занимался вопросами 
качества продукции, в результате чего предприятие прошло сертификацию 
на  соответствие  требованиям  международного  стандарта  ИСО  9002.  Внес 
большой вклад в разработку и освоение новых технологий, непосредственно 
участвуя  подготовке  и  освоении  новых  видов  изделий  для  различных 
модификаций  автомобилей,  выпускаемых  АвтоВАЗом.  За  достигнутые 
трудовые  успехи  приказом  Минпромнауки  В.В.  Хлыстову  в  2001  году 
присвоено звание «Почетный химик».
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В 2004 году был избран Главой города Сызрани.

Богатый  опыт  производственной,  хозяйственной,  управленческой 
деятельности в полной мере использует на этом посту.

Виктор Викторович быстро вошел в курс дела по управлению разветвленным 
многопрофильным городским хозяйством.  До тонкостей изучил все сферы 
жизнедеятельности городского округа и каждодневным трудом способствует 
преобразовательным процессам.

Под  его  руководством  в  городе  успешно  реализуются  приоритетные 
национальные  проекты,  строится  жилье,  реконструируются  исторические 
здания,  проводится  большая  работа  по  патриотическому  воспитанию 
населения  Сызрани  и,  прежде  всего,  молодежи.  Под  руководством  Главы 
городского округа была реализована обширная программа по подготовке к 
празднованию 325-летнего юбилея Сызрани.

За  значительный личный вклад  в  обеспечение  устойчивого  и  стабильного 
развития  городского  округа  Сызрань  В.В.  Хлыстов  в  2006  году  удостоен 
Благодарности Губернатора Самарской области.

В.В. Хлыстов является секретарем политического совета местного отделения 
Всероссийской партии «Единая Россия», членом Самарского регионального 
Политсовета.

Хороший семьянин.  Жена  Алла  Александровна  и  сын  Андрей  трудятся  в 
ОАО «Пластик».  Младший сын Вадим - студент химико-технологического 
факультета СамГТУ.

Виктор Викторович с юных лет занимается спортом. Имеет 1-й спортивный 
разряд  по  баскетболу,  играл  в  институтской  сборной.  Возглавляет 
баскетбольную команду Администрации. Много лет увлекается бардовской 
песней.  Вместе  с  семьей  и  друзьями  ежегодно  участвует  в  Грушинском 
фестивале.

В 2008 г. избран депутатом Думы г.о. Сызрань V созыва, Главой городского 
округа Сызрань.Спорт.  1-й спортивный разряд по баскетболу. Возглавляет 
баскетбольную команду администрации. Ежегодно участвует в Грушинском 
фестивале.

http://ru.wikipedia.org/wiki/Хлыстов,_Виктор_Викторович
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 Хухрий  Сергей  Александрович,  выпускник  механического  факультета 
(Сызранский филиал) 1966 г.

Родился 26.09.1939 г. в Харькове.
 
Окончил КПТИ в 1966 г. На заводе “Тяжмаш” с 1960 г. 
Прошел  путь  от  зубофрезеровщика  до  директора 
предприятия (1977-1981 гг.). Награжден орденом “Знак 
Почета”, медалями. Кандидат технических наук. Автор 
9 изобретений. Под его руководством была проведена 
большая  работа  по  созданию  новых 
высокопроизводительных  машин,  по  техническому 
перевооружению  завода  и  внедрению  передовой 
технологии.

После  увольнения  с  завода  работал  в  Министерстве  энергетического 
машиностроения. 

Источник, фото- http://www.lib.syzran.ru/personaliy/pers_F,H,Ts/Huhriy.htm

 Ц

Цыганов Евгений Викторович, выпускник теплоэнергетического  
факультета 1976 г.

Цыганов  Евгений  Викторович  13.10.1948  года  уроженец  села  Киять, 
Буинского района ТАССР. Семья из рабочих в 50-х годах семья переехала в 
поселок  Уруссу,  тогда  полным  ходом  шло  строительство  ГРЭС.  Мать 
Цыганова  Александра  Ивановна  трудилась  на  Уруссинской  ГРЭС  в 
химическом цехе лаборантом, от куда и ушла на заслуженный отдых. Имела 
стаж на Уруссинской ГРЭС более 30 лет.

Евгений Викторович с 1956 по 1966 г. учился в Уруссинской средней школе 
№  4  (сегодня  средняя  школа  №1).  После  окончания  школы  поступил 
работать на Уруссинскую ГРЭС в ремонтый цех в должности слесаря. В 1967 
г.  был призван  в  ряды Советской  Армии.  Вернувшись  в  1969г.из  Армии, 
вернулся работать на Уруссинскую ГРЭС. Стремление Евгения Викторовича 
к  новому  и  лучшему,  вспадвигло  его  на  обучение  в  высшем  учебном 
заведении.  В  1970  году  поступил  на  подготовительные  курсы 
политихнического института г.Куйбышев. После окончания курсов в 1971г. 
поступил  в  Политихнический  институт,  где  учился   по  специальности 
«Тепловые  электрические  станции».  После  окончания  института  в  1976г. 
направлен  работать  на  Уруссинскую  ГРЭС,  где  принят  на  должность 
инженера-технолога  по  наладке  режимов работы основного  оборудования. 

http://www.lib.syzran.ru/personaliy/pers_F,H,Ts/Huhriy.htm
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Настал  период  карьерного  роста.Его  стремление,  умение  ,знание  помогли 
ему в 1979г. стать заместителем начальника цеха ЦЦРО, а в 1980 г.назначен 
на должность главный инженер. За небольшой период работы в должности 
главного инженера с 1980-1985г. велось обследование металла, получались 
разрешения  на  дальнейшую эксплуатацию (  на  несколько  десятков  тысяч 
часов)  теплового  оборудования,  срок  эксплуатации  которых  превышает 
нормативный  в  2,3  и  более  раз.  В  этот  период  времени  показал  сябя 
энергичным,  умелым руководителем,  что  позволило ему быть  директором 
Уруссинской ГРЭС. В 1985 г. был назначен директором Уруссинской ГРЭС 
на этом посту он трудился до 6 апреля 1998 года. В рассвете сил он покинул 
этот мир. Но за небольшой промежуток времени стоя у руля он совершал 
грандиозные работы для станции,

Под его руководством Проектными институтами ХоТЭП выполнен технико-
экономический расчет ТЭР, а УралТЭП реконструкция Уруссинской ГРЭС с 
заменой устаревшего и установкой парогазового оборудования, произведена 
замена  цилиндров  высоко  давления  и  роторов  турбин  ст.  №  4  и  5.  На 
сегодняшний день оборудование в эксплуатации.

Грамотный  руководитель,  имеющий  большой  опыт  работы  на  станции, 
сумевший  преодолеть  трудности  90-х  годов,  связанных  с  тотальными 
неплатежами,  бартером,  Евгений  Викторович  обеспечивал  четкую  и 
слаженную  работу  станции,  выполняя  главную  задачу  -  бесперебойное 
снабжение  потребителей  электрической и  тепловой энергией,  доказав,  что 
Уруссинская  ГРЭС  способна  трудиться  в  любых,  даже  экономически 
сложных условиях.

Евгений Викторович решает задачи по улучшению социальных и жилищно-
бытовых  условий  работников  станции.  Велось  интенсивное  строительство 
жилых домов. Были построены и сданы в эксплуатацию следующие дома: 
Луговая  29,Уруссинская  66,70,72,  Шамкина  46,53,  Пионерская 
14.Очередность на Уруссинской ГРЭС на получение жилья на тот момент 
была  приближенной  к  «нулю».  Так  же  выполнен  проект  строительства 
больничного комплекса поселка Уруссу, стадион «Энергия», Дом культуры 
«Энергетик»,  внося  свой  значимый  вклад  в  социально-экономическое 
развитие поселка.

До обидного недолгая жизнь Цыганова Евгения Викторовича оставила яркий 
след в истории Уруссинской ГРЭС. Про Евгения Викторовича смело можно 
сказать: не место красит человека, а человек место!
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Ч

 Черномырдин  Виктор  Степанович,  выпускник 
нефтетехнологического факультета 1966 г.

В 1957 году, окончив школу, пошел работать слесарем на 
Орский  нефтеперерабатывающий  завод.  Отслужив  в  армии, 
вернулся туда, но трудился уже машинистом и оператором.

В 1966 году окончил Куйбышевский индустриальный институт и начал 
делать  партийную  карьеру.  С  1967  по  1973  годы  он  работал  в  Орском 
городском комитете КПСС.

В 1989 году Черномырдин возглавил первый в стране государственный 
концерн  "Газпром",  образованный  на  базе  министерства  газовой 
промышленности СССР. Председателем правления концерна Черномырдин 
был до 1992 года.

В  мае  1992  года  президент  России  Борис  Ельцин  назначил 
Черномырдина вице-премьером по топливно-энергетическому комплексу.

В  течение  шести  лет  -  с  1992  по  1998  год  -  Черномырдин  был 
председателем  правительства  России.  10  мая  2001  года  назначен  послом 
России  на  Украине,  а  также  спецпредставителем  президента  по  развитию 
российско-украинских  торгово-экономических  связей.  В  2002  году 
Черномырдин  стал  лауреатом  украинской  общенациональной  программы 
"Человек года-2001".

Черномырдин прославился сочностью и афористичностью своего языка 
- многие его выражения по достоинству оценены СМИ.

11 июня 2009 года стало известно, что президент РФ Дмитрий Медведев 
своим  указом  освободил  Виктора  Черномырдина  от  должности  посла  на 
Украине. Этим же указом Черномырдин назначен советником президента, на 
него  возложены  обязанности  специального  представителя  президента  по 
вопросам  экономического  сотрудничества  с  государствами  -  участниками 
СНГ.   (источник  http://www.c-cafe.ru/days/bio/38/012_38.php,  фото 
http://www.stihi.ru/2010/11/03/7522 )

Чернышов  Виктор  Алексеевич, выпускник  инженерно-технологического 
факультета 1973 г.

Генеральный директор ОАО "Полимер" г. Чапаевск

http://www.c-cafe.ru/days/bio/38/012_38.php
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Чеснакас Сергей Петрасович, выпускник электротехнического факультета 
1982 г.

Начал заниматься футболом в куйбышевской СДЮСШОР «Восход».  В 16 
лет  начал играть  за  дубль куйбышевских «Крылья  Советов».  В 1979 году 
«Крылья»  покинули  Высшую  лигу,  а  на  следующий  год  Чеснакас 
дебютировал за основной состав, по воспоминаниям Сергея это был матч в 
Харькове против местного «Металлиста» в котором он вышел на замену и 
сравнял счёт. В 1984 году Чеснакас перешёл в тольяттинское «Торпедо» за 
которое играл во Второй лиге до 1987 года.

В 1988—1989  провёл 46 игр во Второй лиге за «Крылья Советов», но из-за 
конфликта с Антиховичем вновь уходит в «Ладу». В ней он успешно играл 6 
лет. В 1993 году стал лучшим бомбардиром, забив 31 мяч за сезон. Клуб во 
многом благодаря Чеснакасу смог выйти в Высшую лигу. Однако в 1994 году 
его  отчислили  из  команды.  Летом  тренер  «Лады»  Гармашов  звал  Сергея 
обратно,  но  он  отказался.  В  1994  году  31-летний нападающий перешёл в 
саранскую «Светотехнику», но, не закрепившись в основном составе, тем же 
летом перебрался в похвистневский «Нефтяник». В 1995 году, проведя сезон 
в димитровградской «Ладе»,  забил 14 мячей во Второй лиге.  В 2011 году 
возглавил футбольную школу «Крылья Советов».

Главный тренео женской сбороной команды по футболу в г. Перми, в составе 
команды «Лада» играл в Высшей лиге.

Чигенев  Алексей  Иванович,  выпускник  физико-
технологического факультета1986 г.

Во  время  учебы  в  институте  был  отмечен  стипендией  им. 
Ленинского  комсомола.  Трудовую  деятельность  начал  до 
института слесарем-ремонтником ЭВМ на металлургическом 
заводе им. В.И.Ленина. По  окончании  института, с 1986 г., 

работал   инженером  отраслевой  научно-исследовательской   лаборатории 
средств   автоматики  и  систем   управления   кабельной   промышленности 
Куйбышевского политехнического  института  имени  В.В.Куйбышева,  был 
заместителем  секретаря  комитета  ВЛКСМ   института.

С  1989  по  1990  г.  –  помощник  начальника  УВД.  С  1991  по  1993  г.  - 
начальник секретариата УВД  г. Самары. С 1993 по  1996 г. – заместитель 
начальника УВД г. Самары. С 1996 по 1997 г. – главный специалист аппарата 
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администрации г. Самары. С 1997 по 1998 г. – заместитель директора ЗАО 
«Вестком»  г.  Самары.  С  1998  по  2000  г.  –  генеральный  директор  ЗАО 
«Электрон-авто»  г. Самары.

В  2000  году  по  инициативе  и  под  руководством  А.И.  Чигенёва  была 
учреждена  фирма  ЗАО  «Волгоспецстрой»,  которая  специализируется:  на 
строительстве  сложных инженерных  объектов  –  мостов,  путепроводов;  на 
работах  по  берегоукреплению,  на  ремонте  и  реконструкции  зданий  и 
сооружений различного назначения.     

С  2001  г.  по  2011  А.И.Чигенев  –  генеральный  директор  ЗАО 
«Волгоспецстрой» г. Самары.

Награжден  почётным  знаком   ВЛКСМ  (1986  г.),  медалью«70  лет 
Вооруженным Силам СССР» (1988 г.), почётной грамотой Министра МВД 
СССР (1990 г.), медалью «За безупречную службу в органах внутренних дел 
IIIстепени» (1996 г.), орденом  «Петра Великого»(2006 г.)

Кандидат в мастера спорта СССР по хоккею с шайбой. В  1979 году провел 2 
матча в составе сборной ССС, заняв второе место в чемпионате СССР среди 
юношей.

А.И.Чигенёв  является  Председателем  Общественного  совета 
Промышленного  района,  член  Общественной  Палаты  при  Администрации 
г.о. Самара.

4 декабря был избран депутатом Самарской Губернской Думы пятого созыва. 
Депутат  Самарской Губернской Думы на постоянной основе.  А.И.Чигенев 
является  председателем  постоянной  комиссии  по  вопросам  депутатской 
этики,  регламенту,  информационной  политике  и  развитию  институтов 
гражданского  общества,  заместителем  председателя  комитета  по 
строительству  и  транспорту,  членом  комитета  по  законодательству, 
законности и правопорядку.

 Источник, фото-http://samgd.ru/deputies_list/x2629/about/

Чуйков Сергей Григорьевич, выпускник теплоэнергетического факультета

Директор-главный инженер БТЭЦ
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Ш

Шапошников  Дмитрий  Федорович, выпускник  факультета 
машиностроения и автомобильного транспорта 1942 г.

Гл.  инженер,  первый  заместитель  генерального  директора  ПО«4  ГПЗ».
Удостоен ордена Ленина, ордена Октябрьской Революции, ордена Трудового 
Красного  Знамени,  двух  орденов  «Знак  Почёта»,  медалей,  звания 
«Заслуженный  машиностроитель  РСФСР»,  звания  Почетный  гражданин 
Самары в 1986 году. Лауреат премии Совета министров СССР.

Шатерников  Виктор  Егорович,  выпускник  электротехнического 
факультета 1958 г.

Профессор, доктор технических наук, Лауреат Премии Совета Министров 
СССР, Заслуженный деятель науки РФ, заведующий кафедрой 
«Электротехника и электроника» в Московском Государственном 
Университете Приборостроения и Информатики. 
С 1962 по 1979 год работал в Куйбышевском авиационном институте ( ныне 
СГАУ) имени акад. С.П. Королева в должностях старшего преподавателя, 
доцента, профессора, заведующего кафедрой «Электротехника» и научным 
руководителем отраслевой научно-исследовательской лаборатории №5.
Им создана научная школа «Комбинированных методов и средств 
неразрушающего контроля и технической диагностики», в которой 
подготовлено 15 докторов технических наук, 160 кандидатов технических 
наук и более 500 инженеров для России, Чехии, Германии, Болгарии, 
Украины, Латвии, Белоруссии, Молдавии, Сирии, Индии. Созданная им 
научная школа успешно работает до настоящего времени, в аспирантуре при 
кафедре обучаются 20 аспирантов и 5 докторантов. Запоследние 5 лет, под 
его руководством подготовлено 12 кандидатов технических наук, 2 доктора 
технических наук, 30 дипломированных специалистов. 
Соавтор учебника «Электротехника», издал 6 монографий, 24 учебно-
методических пособия, опубликовал около 200 научных работ, в том числе за 
последние 5 лет 40 публикаций, 3 монографии
Он является членом ряда оргкомитетов международных и Российских 
научно-технических конференций, на которых он ежегодно выступает с 3-
4мя докладами, заместителем научного руководителя отделения Российской 
Академии Электротехнических наук, членом президиума правления 
Российского общества «Неразрушающий контроль и диагностика», членом 
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бюро Научного Совета Российской Академии Наук по автоматизированным 
системам испытаний и диагностики, членом экспертного совета ВАК и 3 
докторских диссертационных Советов, председателем экспертной комиссии 
Научно Технического Центра «Промышленная безопасность» Ростехнадзора 
РФ, главный эксперт Центра лабораторного анализа и технических 
измерений по Центральному Федеральному округу РосТехНадзора РФ, Вице-
президент научно-производственной фирмы «Реал», действительный член 
ряда академий: Всемирной академии наук комплексной безопасности, 
Академии телекоммуникации и информатики, Российской Академии 
Электротехнических наук, помощник депутата Гос. Думы РФ, был 
Председателем ряда комиссий Московского комитета по банкротству и 
финансовому оздоровлению по анализу и оценке состояния крупных 
оборонных предприятий г. Москва.
За многолетнюю плодотворную деятельность имеет правительственные 
награды: орден «Почета», медали «За доблестный труд» и «В память 850-
летия Москвы» и ряд отраслевых медалей: "Гагарина", 
"Королева","Устинова", "Чаломея" и другие, почетное звание «Заслуженный 
деятель науки Российской Федерации», лауреат премии Совета Министров 
СССР. 

Шафранский  Евгений  Львович,  выпускник  химико-технологического 
факультета 1965 г.

к.т.н.
1988-1995  –  главный  инженер  ОАО  «НКНПЗ»;
2000-2013- Начальник Самарского управления по нефтехимии «Роснефть»

Швидак Игорь Александрович, выпускник факультета машиностроения и 
автомобильного транспорта

Предс. Совета директоров 9 ГПЗ,к.т.н., заслуженный технолог России

Шерстнев Олег Евгеньевич, студент тэплэнергетиечского факультета (1983 
поступил)

За  умелые  действия  в  бою,  проявленные  стойкость  и  мужество  при 
выполнении воинского долга по защите рубежей нашей Родины и оказания 
интернациональной  помощи  народу  Демократической  Республики 
Афганистан, студент Куйбышевского политехнического института Шерстнев 
Олег Евгеньевич награжден орденом Красной Звезды посмертно. Он погиб 
25 января 1986 года.
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Источник,- фото-инженер

Шефер       Аркадий  Зиновьевич,  выпускник  нефтетехнологического 
факультета 1953 г.

Лауреат  премии им.  Акад-ка  Губкина,  Доктор  тех.  наук,  Заслуж.  Раб-ник 
нефтяной и газовой пром-ти, Гл. ин-р ПО"Куйбышевнефть" (с1971по1991г)

Шмидт  Виталий  Генрихович,  выпускник 
нефтетехнологического факультета 1971 г.

 Родился  в  1949  г.  в  городе  Похвистнево  Куйбышевской 
области,  в  семье  служащих.  После  окончания  школы  он 
поступил  в  Куйбышевский  политехнический  институт. 
Свою  трудовую  деятельность  В.Г.Шмидт  начал  в  1971  г. 

Получив  диплом  горного  инженера  по  разработке  нефтяных  и  газовых 
месторождений,  прибыл  по  распределению  в  г.  Отрадный,  в  НГДУ 
"Первомайнефть". На нефтепромыслах этого управления проработал до 1983 
г. Позднее был назначен на должность замначальника по производству НГДУ 
"Повхнефть",  которое  впоследствии  возглавил.  В  1988  г.  был  награжден 
медалями  "За  трудовую  доблесть"  и  "За  освоение  недр  и  развитие 
нефтегазового  комплекса  Западной  Сибири".  В  январе  1990  г.  назначен 
генеральным  директором  производственного  объединения 
"Когалымнефтегаз".  В  сентябре  1993  г.  стал  вице-президентом  по 
внешнеэкономическим связям ОАО "ЛУКОЙЛ".  В  1997  г.  скоропостижно 
скончался.

http://kogalym.org/publ/99-1-0-1221

Штер  Геннадий  Ефимович ,  выпускник  химико-технологического 
факультета 1971 г.

д.х.н., профессор, института «ТЕХНИОН», г. Хайфа, Израиль

Штеренберг  Александр  Моисеевич,  выпускник  инженерно-
технологического факультета 1976 г.

Д.ф-м.н.,  зав.каф.  "Общая  физика  и  физика  нефтегазового  производства" 
СамГТУ

 Штриков Борис Леонидович,  выпускник факультета  машиностроения и 
автомобильного транспорта 1970 г.

http://kogalym.org/publ/99-1-0-1221
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Штриков  Борис  Леонидович  (1948–2007  г.г.)  –  доктор 
технических наук, профессор, заслуженный  деятель высшей 
школы,  действительный член  Российской академии проблем 
качества,  член  совета  УМО  Минобразования  России  по 
специальности «Автоматизация технологических процессов и 
производств  в  машиностроении»,  заведующий  кафедрой 
«Автоматизация  технологических  процессов  в 

машиностроении»  (в  1992  г.),  проректор  по  учебной  работе  Самарского 
государственного технического университета (с 1999 по 2007 годы)

 Области  научных  интересов  Бориса  Леонидовича  Штрикова  касались 
теоретических  и  прикладных  задач  автоматизации  систем  механической 
обработки  и  сборки,  ультразвуковой  интенсификации  процессов 
механообработки и сборки, технологического управления качеством изделий 
и управления качеством высокоточных изделий средствами автоматизации.

 Борисом Леонидовичем  Штриковым разработаны  научное  направление  и 
основы  применения  ультразвуковых  колебаний  при  сборке  прессовых, 
резьбовых соединений и прецизионных соединений с зазором. Им впервые 
установлены общие закономерности  воздействия  ультразвука  на  основные 
элементы  физико-химического  механизма  сборки,  определяющие  ее 
эффективность  по  технологическим  и  эксплуатационным  показателям,  и 
разработаны  новые  технологии  ультразвуковой  сборки,  обеспечивающие 
повышение  точности,  прочности  соединений  путем  направленного 
регулирования  параметров  микрорельефа  поверхностей  и  состояния 
поверхностного  слоя  непосредственно  в  процессе  сборки.  В  рамках 
развиваемого  научного  направления  под  руководством  Б.Л.  Штрикова 
выполнены и успешно защищены 8 кандидатских диссертаций.

 Борис  Леонидович  Штриков  являлся  председателем  регионального 
редакционного  совета  журнала  «Сборка  в  машиностроении, 
приборостроении»,  издаваемого  издательством  «Машиностроение-1»,  а 
также  главным  редактором  журнала  «Вестник  СамГТУ».  В  России  и  за 
рубежом Б.Л. Штриковым были опубликованы более 250 научных работ, в 
том числе 26 авторских свидетельств, 8 учебных пособий, 6 монографий.

Источник, фото- сайт самгту,( кафедра автоматизации)

Шуберт Юрий Филиппович,  выпускник электротехнического  факультета 
1973 г.
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Директор  Тольяттинского  технического  колледжа  при  Волжском 
автомобильном  заводе,  зав.  кафедрой  Волжского  университета  им.  В.Н. 
Татищева, д.п.н., член-корр. РАЕН, «Заслуженный учитель РФ», «Почетный 
работник среднего профессионального образования».

Шульц Леонид  Гершович, выпускник  теплоэнергетического   факультета 
1972 г.

К.т.н.,  доцент,  лауреат  Премии  Мингазпрома  и  Премии  Губернатора 
Самарской области

Щ

Щелоков Анатолий Иванович, выпускник теплэнергетического факультета 
1960 г.

Д.т.н.,  профессор,  Заслуженный  работник  МИНТОПЭНЕРГО,  Почетный 
энергетик РФ, Почетный работник высшего профессионального образования

Щербаков Владимир Андреевич,  выпускник инженерно-технологического 
факультета 1978 г.

Д.физ-мат.н., профессор, зав. лаб. Института Структурной макрокинетики и 
материаловедения Академии наук РФ(ИСМАН) г. Черноголовка.

Щугорев  Виктор  Дмитриевич,  выпускник  нефтетехнологического 
факультета 1958 г.

Генеральный директор «Астраханьгаз»
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Я

Ягудин Борис Михайлович, выпускник теплэнергетического факультета

Директор Самарской ГРЭС 

Ямщиков  Сергей  Викторович,  выпускник  физико-технологического 
факультета 1982 г

1982 г. - инженер Куйбышевского филиала физического института АН СССР 
им. П.Н. Лебедева, 1990 г. - старший научный сотрудник ФИАНа, инженер 
кафедры  «Металловедение,  порошковая  металлургия,  наноматериалы» 
(МПМН) ГОУ ВПО «СамГТУ», 1993 г. - создал научно-производственную 
фирму  «АЭ-системы»,  а  позднее  группу  компаний  «АЭ-системы»,  в 
настоящее время возглавляет фирму «АЭ-системы», автор более 50 статей, 
нескольких авторских свидетельств и патентов, двух монографий.

Якубович Ефим Абрамович, выпускник факультета

Янин  Василий  Григорьевич,  выпускник  механического  факультета 
(Сызранский филиал) 1979 г.

Родился  29  июля  1951  года  в  г.Сызрани.  Начинал  свой 
трудовой  путь  слесарем  на  грузовом  комбинате.  Окончил 
Куйбышевский политехнический институт по специальности 
"Технология машиностроения".

 10  лет  работал  на  заводе  «Сызраньсельмаш»  –  мастером, 
заместителем  начальника  цеха,  заместителем  секретаря  и 

секретарём парткома.

 С 1987 года занимал руководящие должности городского масштаба: первого 
секретаря  горкома  партии,  председателя  городского  комитета  народного 
контроля,  заместителя начальника налоговой инспекции.  В 1990 году В.Г. 
Янина  избрали  председателем  Сызранского  городского  Совета  народных 
депутатов.  В  1991  году  назначили  Главой  Администрации  г.  Сызрани.  1 
декабря  1996  года  Янин  избран  Главой  города  Сызрани.  За  него  отдали 
голоса более 70 % сызранцев.

 2 июля 2000 года он вновь избирается Главой города со столь же высоким 
процентом голосов.  Согласно  Уставу  города возглавляет  также городскую 
Думу  и  городскую  Администрацию.  Василий  Григорьевич  приступил  к 
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руководству городом в сложный период перехода к рыночной экономике и 
сделал всё возможное, чтобы этот процесс прошёл наиболее мягко

 Благодаря усилиям Янина В.Г. консолидируются все силы на выполнение 
общей задачи:  сделать  город уютнее и удобнее для проживания.  Большое 
внимание уделяет возрождению лучших городских традиций.

 Депутат Самарской Губернской Думы первого (1994 г.), второго (1997 г.) и 
третьего  (2001  г.)  созывов.  Награжден  почетным  знаком  Самарской 
Губернской Думы "За заслуги в законотворчестве".

 Имеет  звания  «Почётный  профессор  Самарского  государственного 
университета»,  «Почётный  доктор  Самарского  государственного 
технического университета», «Почётный гражданин г. Сызрани». Награждён 
орденами «Знак Почёта» и Дружбы, орденом Русской Православной Церкви 
Преподобного  Сергия  Радонежского  III  степени,  медалью  святого 
благоверного князя Даниила Московского.

 Он  является  членом  президиума  Союза  малых  городов  России,  Союза 
исторических  городов  РФ,  действительным  членом  Муниципальной 
академии, сопредседателем Комитета национальных и неолимпийских видов 
спорта  России.  В  2003  году  Василий  Григорьевич  Янин  стал  лауреатом 
конкурса «Лучший муниципальный служащий России».

11  марта  2007  года  избран  депутатом  Самарской  Губернской  Думы 
четвертого созыва по Сызранскому избирательному округу № 17.

 4 декабря 2011 года избран депутатом Самарской Губернской Думы пятого 
созыва по Сызранскому избирательному округу № 17.

 Депутат Самарской Губернской Думы на постоянной основе,  заместитель 
председателя  комитета  по  местному  самоуправления,   комитета  по  ЖКХ, 
нефтехимии,  топливно-энергетическому  комплексу  и  охране  окружающей 
среды.

Источник - http://samgd.ru/deputies_list/x2615/about/

Фото-http://gubernya63.ru/Lichnost-v-istorii/syzran/janin-vasilij.html

http://samgd.ru/deputies_list/x2615/about/

