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Мы политехники! 

Мы продолжатели дела Ползунова! 
 
 

           Так с гордостью называют себя 
те, кто учится и преподает в Алтайском 
государственном техническом универ-
ситете им. И.И. Ползунова – одного из 
самых известных жителей Алтая, вы-
дающегося изобретателя, создателя 
первой в России паровой машины. 

Историки утверждают, что Пол-
зунов – это бренд Алтая, имя изобре-
тателя вошло в энциклопедии, и из-
вестнее жителя Алтая просто нет. 

Иван Иванович Ползунов – вы-
дающийся русский инженер и ученый. 
Родился он в Сибирской губернии, а на 
Алтае работал с 1748 года на Колыва-
но-Воскресенском горном заводе. В 
1820 году он разработал проект паро-
вой машины. 

Иногда говорят, что Ползунов – 
изобретатель первой в мире паровой 
машины. Но это не совсем так. Паро-
вые машины существовали задолго до 
Ползунова. Они имелись уже в конце 
XVII века, а в XVIII веке уже активно 
использовались. Учитывая это, его не-
обходимо считать изобретателем пер-
вой в России паровой машины. 

Ползунов существенно изменил 
конструкцию существующей паровой 
машины. В основу своего изобретения 
он положил принцип "английской" ма-
шины. Но на один котел поставил два 
цилиндра – один поршень шел вверх, 
другой – вниз. Фактически это была 
машина принципиально новой конст-
рукции. Он предлагал использовать 
свою машину не в качестве насоса, а 

для подачи воздуха в плавильные пе-
чи. Машина была признана изобрете-
нием. 

16 декабря 1765 года паровая 
машина Ползунова была построена и 
испытана. Диаметр цилиндров был 
81см, ход поршня – 2м 56см, объем 
котла – 7 тонн воды. С 7 августа 1766 г. 
машина была запущена в эксплуата-
цию. 

В настоящее время есть не-
сколько макетов машины Ползунова. 
Одна хранится в Алтайском краевед-
ческом музее, а вторая – в Политехни-
ческом музее в Москве. 

Значимость изобретения И.И. Пол-
зунова очень велика, т.к. Ползунов 
превзошел современных ему англий-
ских теплотехников и первым в России 
сделал паровую машину, причем не 
просто машину, а именно действую-
щую машину, выполняющую реальные 
производственные функции. 

Память о Ползунове, вошедшем 
в число лучших изобретателей всех 
времен и народов, священна. А для 
нас, его земляков, она дорога вдвойне. 

Вот поэтому наш технический 
университет с гордостью носит имя 
И.И. Ползунова, которое было при-
своено университету в 1992 году за 
высокие достижения в подготовке ин-
женерных кадров. 
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Паровая машина И. И. Ползунова 

 
 
 
 

 
Иван Иванович  

Ползунов  
 
 

Устройство: 
1 – топка 
2 – котел 
3 – трубы для пара 
4 – парораспределительное уст-
ройство 
5 и 6 – цилиндры 
7 – трубы для воды 
8 – водяной бак 
9 – полубалансиры 
10 – тяги 
11 – воздушные трубы 
12 – водяные трубы 
13 – водяной бак 
 

 
 
 
 
 
 

                                                           Схема устройства паровой 
                                                           машины И. И. Ползунова 
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Запорожский машиностроительный инсти-

тут эвакуируется  в г. Барнаул. 

 
Издан приказ №1 на Алтае о зачислении 

студентов в институт и принятии на работу препо-
давателей. 

 
Начало занятий во вновь созданном Запо-

рожском (Алтайском) машиностроительном инсти-
туте. 

 
На первые три курса зачислено 77 студен-

тов Московского автомеханического института. 

 
В Запорожском (Алтайском) машинострои-

тельном институте образовываются 2 факультета: 
автотракторный и механико-технологический.   

 
Состоялся выпуск первых 13 инженеров-

технологов. 

 
Запорожский (Алтайский) машинострои-

тельный институт переименовывается в Алтайский 
машиностроительный институт (АМИ). 

 
АМИ преобразуется в Алтайский институт 

сельскохозяйственного машиностроения (АИСХМ) 
с тремя факультетами: тракторостроения;  сель-
скохозяйственного машиностроения;   литейного 
производства. 

 
АИСХМ переименовывается в Алтайский 

политехнический институт (АПИ). В АПИ учится 2,5 
тыс. студентов. 

 

 
В Запорожском (Алтайском) маши-

ностроительном институте образо-
вывается  Автотракторный факультет. 
Первым деканом назначается доцент, к.т.н. 
Соляник В.Ф. 

 
Состоялся первый выпуск студен-

тов Автотракторного факультета. 

 
Создаётся кафедра “Автомобили и 

тракторы”. 

 
Создается кафедра “Двигатели 

внутреннего сгорания”. 

 
Автотракторный факультет пере-

именовывается в факультет Тракторо-
строения. 

Открывается специальность «Сель-
скохозяйственные машины и оборудова-
ние» и создаётся кафедра “Сельскохозяй-
ственные машины”. 

 
На базе факультета тракторо-

строения создаётся Машиностроительный 
факультет. 

 
Из Томского машиностроительного 

института переводится на факультет спе-
циальность и кафедра «Двигатели внут-
реннего сгорания» под руководством д,т.н., 
профессора Нечаева В.К. 

Организуется кафедра «Эксплуата-
ция автомобильного транспорта». Первым 
заведующим кафедрой назначается Кош-
карёв Е.Н. 
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Начало сооружения главного и учебных 

корпусов АПИ. 

 
Построено первое благоустроенное сту-

денческое общежитие АПИ на 500 мест. 

 
АПИ присваивается имя И.И. Ползунова. В 

этом же году утверждена стипендия имени И.И. 
Ползунова. 

 
Сдан в эксплуатацию главный учебный 

корпус института. 

 
В 35 отрядах ССО трудится 800 студентов. 

 
В АПИ учится свыше 12 тыс. студентов, 

трудится 17 докторов наук и профессоров, 398 
кандидатов наук и доцентов. За 40 лет институт 
подготовил около 30 тыс. специалистов. 

 
За 50 лет АПИ подготовил около 40 тыс. 

инженеров. В АПИ работает 29 докторов наук и 
профессоров, 560 доцентов и кандидатов наук. 

 
АПИ преобразован в Алтайский государст-

венный технический университет им. И.И. Ползу-
нова (АлтГТУ). 

 
60 лет АлтГТУ. В АлтГТУ на 18 факульте-

тах по 48 специальностям обучается 17 тыс. сту-
дентов. 

 

 

 
За счёт разделения Машинострои-

тельного факультета образовывается авто-
транспортный факультет. 

 
Факультету возвращается первона-

чальное название Автотракторный. 

 
Открывается факультетский Авто-

дром для обучения студентов вождению 
автомобиля.  

 
Факультет переименовывается в 

Автотранспортный. 
Открывается при кафедре АТ спе-

циальность “Сервис транспортных и техно-
логических машин” со специализацией "Ав-
тосервис". 

 
Открывается специальность  «Ор-

ганизация и безопасность движения» и в 
этом же году создаётся кафедра “Органи-
зация и безопасность движения”. 

 
Факультет переименовывается в 

Факультет энергомашиностроения и авто-
мобильного транспорта. 

Факультет переходит на подготовку 
бакалавров по направлениям «Энергома-
шиностроение» (ДВС и КиРС) и «Техноло-
гия транспортных процессов» (ОБД) и спе-
циалистов по направлению «Наземные 
транспортно-технологические средства» 
(АТ, СХМ и АиАХ). 
 

 
70 лет АлтГТУ. Сегодня в АлтГТУ обучается около 25 000 студентов по очной, очно-заочной, 

заочной, дистанционной формам обучения. Обучение ведется по 70 образовательным программам 
высшего образования: специалитет, бакалавриат, магистратура, аспирантура, докторантура. 

В рейтинге 164 технических университетов РФ наш вуз уверенно занимает 30-38 места, но на 
территории от Урала до Тихого океана – мы на 2-4 позициях. 



70 лет АТФ АлтГТУ им. Ползунова 
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          АВТОТРАНСПОРТНЫЙ ФАКУЛЬТЕТ  
  
                                        А.Н. Токарев, к.т.н., профессор,  

                                                     декан факультета 
 
 

 
 Историческая справка 

 
История факультета неразрывно свя-

зана с историей нашего вуза. Датой рож-
дения Алтайского государственного техни-
ческого университета им. И.И. Ползунова 
(АлтГТУ) считается 23 февраля 1942 года. 
Именно в этот день начались учебные за-
нятия в первом техническом Вузе на Ал-
тае, созданном на базе эвакуированного 
из города Запорожье машиностроительно-
го института им. Чубаря (ЗМИ). 

В то время шла война. Было очень 
трудно. Вместе с институтом из Запорожья 
эвакуировалась часть преподавателей и 
студентов, в основном с механико-
технологического факультета и факульте-
та сельскохозяйственного машинострое-
ния. В марте 1942 года из Москвы были 
направлены на обучение в Барнаул 77 
студентов, обучавшихся ранее по автомо-
бильному делу. Многие из них были ото-
званы с фронта, поскольку, в 1942 году 
вышел приказ Государственного Комитета 
обороны об отзыве с фронта и военных 
заводов студентов старших курсов инже-
нерных специальностей для завершения 
учебы. Родине нужны были инженеры не в 
меньшей степени, чем бойцы. Эти студен-
ты и составили ядро автотракторного фа-
культета. Среди них был и Толчинский На-
ум Абрамович, будущий к.т.н., профессор, 
возглавлявший долгие годы кафедру "Ав-
томобили и тракторы". 

Согласно архивным данным первое 
упоминание о наличии в нашем вузе авто-

тракторного факультета имеется в приказе 
НКСМ СССР № М-180 от 30.05.42 года где 
сказано «… Алтайский (Запорожский) ма-
шиностроительный институт разделяется 
на два факультета: автотракторный и ме-
ханико-технологический …». 

 Таким образом, датой рождения 
Автотракторного факультета (АТФ) 
можно считать 30 мая 1942 года.  

Согласно приказу № 102 от 12.06.42 
первым деканом АТФ был назначен до-
цент Соляник Виталий Филиппович. Пункт 
11 этого приказа гласит: "Доцента кафед-
ры "Механика" тов. Соляник В.Ф. с 
15.06.42 г. назначить деканом автотрак-
торного факультета со ставкой 450 рублей 
в месяц". 

Примерно в это же время на факуль-
тете была создана кафедра «Энергетика и 
автотранспортное дело». 

Контингент студентов в то время был 
в основном приезжий, немногочисленный 
и менялся в течение года. Девушки уходи-
ли в медицинский, юноши - в Ленинград-
ский строительный институт, эвакуирован-
ный в Барнаул. В 1942/43 учебном году в 
целом по институту на дневном и вечер-
нем отделениях училось 360 студентов, в 
1943/44 учебном году - 389, в 1944/45 
учебном году - 326. В это время начинает-
ся набор студентов из местной молодежи, 
а также из демобилизованных воинов.  
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Первый декан факультета. С 1942 по 1945 г.г. 
 

Соляник Виталий Филиппович 
Родился в Запорожье. В 1930г. закончил Запо-

рожский машиностроительный институт. После 
окончания института работал на заводе "Коммунар" 
инженером по стандартизации. С октября 1930 г. по 
совместительству работал ассистентом кафедры 
математики и механики в Машиностроительном ин-
ституте. В 1932 г. был направлен на учебу в Москов-
ский механико-машиностроительный институт им. 
Баумана (ныне МВТУ). С 1934 г. одновременно рабо-
тал в ЦАГИ им. Жуковского инженером динамической 
лаборатории. В 1936 г. защитил диссертацию на сте-
пень кандидата технических наук в МВТУ и стал ра-
ботать только в ЦАГИ. С 1937 г. по 1941 г. работал в 
Запорожском Машиностроительном институте на 
должности доцента и зав. кафедрой механики. С 1942 
г. в Барнауле восстанавливал Запорожский инсти-
тут, который стал Алтайским Машиностроитель-
ным институтом. В период с 8 июня 1942 г. по 1 сен-
тября 1945 г. был деканом автотракторного фа-
культета. 
 
 
 

 
Первый выпуск 

 
30 апреля 1943 года состоялся 

первый выпуск инженеров. Их было 13. 
Среди них были и выпускники автотрак-
торного факультета специальности "Авто-
мобили и тракторы". Все выпускники были 
направлены для работы на предприятиях 
оборонной промышленности.  

В декабре 1943 года институт был 
переименован в Алтайский машино-
строительный (АМИ). В апреле 1944 
года создается кафедра "Автомобили и 
тракторы" (АТ), а в 1945 году в результате 
разделения кафедры "Энергетика" созда-
ется кафедра "Двигатели внутреннего сго-
рания" (ДВС), которые и составили ядро 
автотракторного факультета. 

В послевоенные годы, несмотря на 
трудности, институт постепенно развива-

ется. В 1946 году в г. Рубцовске открыва-
ется филиал АМИ.  Вместе с институтом 
растет и факультет. Так в 1946/47 учебном 
году в результате рационального исполь-
зования имеющихся площадей автотрак-
торная лаборатория факультета увеличи-
лась до 200 квадратных метров и распола-
гала уже отдельными учебными классами 
по автомобилям, тракторам, двигателям и 
электрооборудованию. В лаборатории 
появился первый испытательный стенд. 

В 1947 году (4 сентября) АМИ был 
преобразован в Алтайский институт 
сельскохозяйственного машинострое-
ния (АИСХМ). Определились 3 факульте-
та: тракторостроения, литейного произ-
водства и сельскохозяйственного машино-
строения. 
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Учебный корпус Алтайского института сельскохозяйственного машиностроения 

(1947-1959) 
 

 Факультет тракторостроения 
 

В связи с преобразованием института 
был преобразован и факультет. Приказ № 
208 от 23.10.47 гласит: "В соответствии с 
приказом МВО о реорганизации Алтайско-
го машиностроительного института в ин-
ститут сельскохозяйственного машино-
строения организовать в составе институ-
та три факультета: факультет тракторо-
строения; факультет сельскохозяйствен-
ного машиностроения; факультет литейно-
го производства и факультет АТФ впредь 
именовать факультетом тракторострое-
ния". 

Таким образом, произошло переиме-
нование автотракторного факультета в 
факультет тракторостроения. Сле-
дует отметить, что в конце 1947 года 
сформировалась кафедра сельскохозяй-
ственного машиностроения, вошедшая в 
состав факультета сельскохозяйственного 
машиностроения. 

Учебно-производственная база вуза, 
в том числе и тракторостроительного фа-
культета в то время росла медленно, учи-
тывая послевоенные трудности. 

 Так, в 50-ых годах институт разме-
щался в шести зданиях, пять из которых 
имели печное отопление. Общая площадь 
аудиторного фонда в 1952 году не превы-
шала 616 квадратных метров. Несмотря 
на ограниченные учебно-
производственные площади, институт не 
только выпускал инженеров, но и вел 
большой объём научно-исследователь-
ских работ.  

Велась научная работа и на факуль-
тете тракторостроения. Так в 1958 году 
успешно прошла полевые испытания но-
вая конструкция гусеницы для трактора 
ДТ-54 разработанная группой сотрудников 
кафедры АТ под руководством Толчинско-
го Н.А. На кафедре СХМ был разработан и 
испытан аппарат для пунктирного посева 
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зерновых и овощных культур. Кафедра 
ДВС активно участвовала в разработке и 
испытании новых конструкций двигателей 
на моторном заводе.  

В 1956 году в Рубцовском филиале 
АИСХМ открывается подготовка специа-
листов по специальности АТ. 

 
 

Леонов Леонид Петрович.  
Декан факультета с 1947 по 1950 и  

с 1965 по 1968 г.г. 
 

    Годы жизни: 1910-1983 гг. Родился в Смоленской обл. В 
1930 г. закончил Смоленский Государственный универси-
тет. После окончания института работал ассистентом 
кафедр математики и теоретической механики в Днепров-
ском энергетическом институте. 1931-1933 гг. - препода-
ватель теоретической механики Днепровского инженерно-
строительного института. С 1933 г. по 1934 г. работал 
зав. кафедрой физики того же института.  

С 1934 по 1941 г. - преподаватель теоретической ме-
ханики и зав. кафедрой физики Запорожского института 
сельскохозяйственного машиностроения. С 1942 г. по 1944 
г. работал преподавателем физики и теоретической меха-
ники Алтайского института сельскохозяйственного маши-
ностроения (г. Барнаул). 1944-1946 гг. - зав. кафедрой фи-
зики АИСХМ. С 1946 г. - зав. кафедрой математики 
АИСХМ.  
 

 
Алтайский политехнический институт 

Машиностроительный факультет 
В 1959 году правительством было 

принято решение о резком увеличении 
объемов выпуска инженерных кадров на 
Алтае, поскольку край стал не только аг-
рарным, но и промышленным. В связи с 
этим было принято решение организовать 
на базе АИСХМ Алтайский политехниче-
ский институт (АлтПИ).  

Институту были выделены средства 
и было начато строительство главного 
учебного корпуса. В 1959/60 учебном году 
в АлтПИ были образованы два новых фа-
культета (химико-технологический и 
строительный) и открыты шесть новых 
специальностей (всего стало 11 специаль-
ностей). В 1960 году в институте было 17 
кафедр, 18 лабораторий и 12 учебных ка-

бинетов. В этом же году было построено 
первое благоустроенное студенческое 
общежитие на 500 мест. В целевую аспи-
рантуру направлена первая группа препо-
давателей. 

В 1961 году институту присваи-
вается имя И.И. Ползунова, талантливо-
го русского изобретателя, создателя пер-
вого в мире теплового двигателя. Факуль-
тет тракторостроения переименовывается 
в машиностроительный (МСФ) со спе-
циальностями АТ, ДВС, и СХМ. В этом го-
ду на машиностроительном факультете 
открывается собственная аспиран-
тура по тепловым двигателям. Это 
первая аспирантура в АлтПИ. 



70 лет АТФ АлтГТУ им. Ползунова 
 

11 
 

  
Кошкарев Евгений Николаевич. Декан факультета 

с1950 по 1952; с 1968 по 1974 гг. 
 

  Годы жизни: 1912-1976 гг. Родился в Кировской обл. 
В 1934 г. окончил Архангельский лесотехнический инсти-
тут. С 1935 г. по 1936 г. работал инженером сектора 
механизации достреста "Севлес". До 1939 г. аспирант 
кафедры "Тяговые машины" Архангельского лесотехни-
ческого института. С 1940г. по 1941 г. - старший препо-
даватель той же кафедры. С 1941г. - участник боевых 
действий ВОВ, награжден 6 боевыми наградами. С 1945 
г. по 1950 г. - преподаватель, старший преподаватель 
военной кафедры Сибирского автодорожного институ-
та. С 1950 г. по 1961 г. работает начальником военной 
кафедры Алтайского института сельскохозяйственного 
машиностроения (ныне АлтГТУ). С 1961 г. старший пре-
подаватель кафедры "Эксплуатация автомобильного 
транспорта" АПИ.   
 

            В 1962 году из Томского политехни-
ческого института для усиления специаль-
ности ДВС и факультета в целом была пе-
реведена специальность "Двигатели внут-
реннего сгорания" вместе со студентами, 
преподавателями и оборудованием. Заве-
дующим кафедрой ДВС становится д.т.н., 
профессор Нечаев В.К., внесший неоце-
нимый вклад в дело подготовки инжене-
ров, кандидатов наук, в развитие науки на 
факультете.  

В ноябре 1962 года организуется 
кафедра "Эксплуатация автомобильного 

транспорта" (ЭАТ), вошедшая в состав 
МСФ. Заведующим кафедрой ЭАТ назна-
чается участник войны, доцент Кошкарев 
Евгений Николаевич. Впоследствии он 
становится деканом заочного, а с 1968 по 
1974г. деканом машиностроительного фа-
культета. Следует отметить, что решени-
ем Ученого Совета АТФ с 1996 г. на фа-
культете утверждена стипендия им. Е.Н. 
Кошкарева. 
 

  
 

Минаев Анатолий Николаевич. 
Декан факультета с1953 по 1958 гг. 

 
         Окончил в 1944 году Авиационный ин-
ститут в г. Уфе. С 1945 года работал стар-
шим преподавателем в педагогическом ин-
ституте г. Ставрополь. 
         С 1949 по 1952 годы – аспирант Москов-
ского энергетического института. В 1952 го-
ду защитил кандидатскую диссертацию и был 
направлен в Алтайский институт сельскохо-
зяйственного машиностроения. 
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В эти же годы для подготовки пе-
дагогических кадров для факультета в це-
левую аспирантуру в ведущие Вузы стра-
ны направляются перспективные специа-
листы и молодые преподаватели: Королев 
В.А., Болдин А.П., Пантилеенко В.И., Тока-
рев А.Н., Кланица В.С., Цехмейструк В.А., 

Шумов Н.В., Семенов М.И., Панин А.В., 
Левин В.Ф., Крузе О.О. Таким образом фа-
культет приступает к подготовке соб-
ственных научно-педагогических кадров. 

 
 

 
 
 

Владимиров Анатолий Иванович. 
 Декан факультета с 1958г. по 1961 г. 

 
С1948 года работал на кафедре «Автомобили и     

тракторы». 
 В 1961 году перевелся в филиал НАТИ в г. Одессу. Ра-

ботал на испытательной станции НАТИ. 
 

 
 

 
В эти годы укрепляется и матери-

ально - техническая база института. Вво-
дится в строй главный корпус института 
(1964 г.) и двухэтажный учебно-производ-
ственный корпус (1964 г.), где и обосновы-
ваются лаборатории машиностроительно-
го факультета.  

Вместе с институтом растет и фа-
культет. Так  на  МСФ в  1962 г.  обучалось 

 
936 студентов, а в 1969 уже 1512 студентов. 

Начиная с 1962 г. МСФ выходит на 
первое место по числу студентов среди 
факультетов института.  В 1966 году от-
крывается подготовка специалистов по 
заочной и вечерней формам обучения. В 
1963 г. вводится в строй общежитие № 2, 
ставшее впоследствии общежитием ма-
шиностроительного факультета. 

 

 
Рисунок 1 – Количество студентов факультета по годам. 
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Студенческие строительные отряды  
В 1965 г. в АлтПИ зарождается 

стройотрядовское движение, в котором 
принимают активное участие и студенты 
машиностроительного факультета. Золо-
тыми буквами вписано в летопись факуль-
тета и института участие студентов АТФ в 
восстановлении города Ташкента, разру-
шенного землетрясением в 1966 году. В 
восстановлении столицы Узбекистана, в 

числе других, трудился автомобильный 
отряд в составе 30 студентов машино-
строительного факультета. Командиром 
был Анатолий Якименко, комиссаром - 
Иван Бабий. В отряд входили: Виталий 
Кравцов, Михаил Коробкин, Владимир Мо-
тузов, Геннадий Мозговой, Александр На-
лимов, Виталий Шеин, Юрий Пономаренко 
и другие.     

 

 
Студенческий строительный отряд «Автомобилист» 

 
Подготовка профессорско-преподавательского состава 

В 70-е годы машиностроительный 
факультет, как и институт в целом, уси-
ленно занимается вопросами подготовки 
преподавательского состава. 

 В 1962 году открывается очная ас-
пирантура на кафедре "Экономика и орга-
низация машиностроительного производ-
ства и автомобильного транспорта" 
(ЭОМПиАТ) под руководством Ф.Ф. Ауна-
пу, а в 1963 - на кафедре АТ под руково-
дством Н.А. Толчинского. Защищает док-
торскую диссертацию В.Ф. Семёнов (1980 
г., кафедра СХМ), многие молодые препо-
даватели направляются в целевую аспи-
рантуру в ведущие вузы страны, ведется 
подготовка собственных аспирантов на 

кафедрах СХМ, АТ и ДВС под руково-
дством Болгова А.Т., Толчинского Н.А., 
Нечаева В.К. В это время заканчивают 
собственную аспирантуру Целищев В.А., 
Беседин Л.Н., Якименко А.Е., Барсуков Ю.Н., 
Гулак А.И., Павлюк А.С., Земляков В.И., 
Ворона Ю.С., Салеев Ф.И., Яковлев В.Т., 
Нечаев Л.В., Попович В.С., Новоселов А.Л., 
Ефремов И.Ф., Матиевский Д.Д., которые и 
остаются на преподавательской работе на 
факультете. 

Эти годы примечательны тем, что в 
учебный процесс начинает внедряться 
ЭВМ. Создаются специализированные ау-
дитории оборудованные ТСО, растет ин-
ститутский вычислительный центр, созда-
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ется и внедряется АСУ "Сигма", АСУ 
"Прием". Факультет приступает к изданию 
собственных пособий и конспектов лекций. 
Ведется постоянная работа по повышению 
академической активности студентов, по 
усилению роли кафедр, как главного звена 
учебно-воспитательного процесса. Растет 
вклад ученых и преподавателей факульте-

та в решение народнохозяйственных про-
блем. При кафедре ДВС создается НИЛ-4, 
которая ведет большие научно-исследо-
вательские работы по совершенствованию  
двигателей внутреннего сгорания. Начи-
нают привлекаться к исследовательской 
работе и студенты. Так многие студенты 
кафедры АТ участвуют в работе по со-
вершенствованию ходовых систем гусе-
ничных тракторов. 

Студенты  факультета не только 
учатся, но и занимаются спортом, прово-
дят фестивальные вечера. В это время на 
факультете зарождается театр "Калейдо-
скоп" под руководством выпускника ка-
федры ДВС Полетаева А.И.; студент фа-
культета Костенко К.П. (кафедра Эксплуа-
тация автомобильного транспорта) стано-
вится чемпионом мира и Европы по гребле 
на байдарках, заслуженным мастером 
спорта СССР;  студент кафедры СХМ 
Земляков В.И. - победителем Всесоюзных 
турниров по вольной борьбе, мастером 
спорта СССР (с 1972 г. преподаватель ка-
федры СХМ). 

 
На фото: выпускник АТФ, 1970 год,  Костенко Константин Петрович 

 

Автотранспортный факультет 
           В 1974 году машиностроительный 
факультет разделяется на два: машино-
строительный и автотранспортный (АТФ). 
В состав АТФ входят 4 кафедры: АТ, ДВС, 
АиАХ и кафедра ЭОМПиАТ. Подготовка 
специалистов на факультете ведется по 
специальностям АТ, ДВС и АиАХ. Воз-
главляет факультет доцент Шмаков Н.А. (с 
1974 г. по 1988 г.). В это время на АТФ ра-
ботает 44 преподавателя, среди которых 2 
доктора и 36 кандидатов-наук. К этому 
времени вводится в эксплуатацию корпус 
«В» и этот корпус закрепляется за авто-
транспортным факультетом. 

80-е годы продолжается даль-
нейший рост института. Открываются но-
вые специальности, новые факультеты. На 
автотранспортном факультете растет при-
ем студентов на дневное отделение (АиАХ 
- 100, АТ - 50, ДВС - 50 чел.). Открываются 
собственные аспирантуры на кафедрах 
СХМ и АиАХ. Защищаются докторские 
диссертации Матиевским Д.Д. (1987 г.), 
Павлюком А.С. (1988 г.), Новоселовым А.Л. 
(1989 г.). Факультет выходит на достаточ-
но высокий уровень объема ежегодных 
защит: от 3 до 5 кандидатских диссерта-
ций и 1 докторской. 
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Шмаков Николай Александрович. 

Декан факультета с 1974  по 1988 гг. 
Годы жизни: 1932-1988 гг. 

         В 1958 г. окончил с отличием Алтайский 
институт сельскохозяйственного машино-
строения (ныне АлтГТУ). До 1963 г. работал 
инженером, старшим инженером в Алтай-
ском научно-исследовательском институте 
технологии машиностроения. С 1967 г. по 
1969 г. - старший преподаватель кафедры 
"Технология машиностроения" Алтайского 
политехнического института. В период 1969-
1970 гг. - аспирант при МВТУ им. Баумана, 
защитил в 1970 году кандидатскую диссерта-
цию. С 1970 г. по 1974 г. работает старшим 
преподавателем, доцентом кафедры "Метал-
лорежущие станки и инструменты" АлтПИ. 
 

За период учебы студенты не только 
получают знания, предусмотренные про-
граммой, но и принимают активное уча-
стие в научно-исследовательской работе, 
занимаются спортом, участвуют в художе-
ственной самодеятельности, получают 
общественные профессии. В эти годы 
свыше 60 % студентов АТФ учатся на "хо-
рошо" и "отлично", 80 % студентов стар-
ших курсов участвуют в научно-исследо-
вательской работе, получают авторские 
свидетельства на изобретения. Студенты 
и сотрудники АТФ ежегодно участвуют в 
ССО; проводят лыжные походы по местам 
революционной, боевой и трудовой славы 
Алтая; овладевают общественными про-

фессиями лекторов, журналистов, худож-
ников, водителей автомобилей. 

В эти годы автотранспортный фа-
культет выходит на стабильную, массовую 
и качественную подготовку специалистов. 
Всё это позволило факультету неодно-
кратно завоевывать первые места по ито-
гам социалистического соревнования сре-
ди факультетов института. 

В 1986 году факультету возвра-
щается его первоначальное название - 
автотракторный, как наиболее отве-
чающее его содержанию. В состав фа-
культета входят специальности АТ, ДВС, 
СХМ и АиАХ. В 1988 году деканом факуль-
тета избирается к.т.н., доцент Токарев А.Н.

Автодром факультета 
В 1981 году по инициативе декана 

Шмакова Н.А. на факультете организуется 
лаборатория спортивных автомобилей, а в 
1988 г. завершается большая работа по 
строительству автодрома, предназначен-
ного для обучения студентов вождению 
автомобилей и проведения соревнований 
по автоспорту. При строительстве авто-
дрома была очищена от старой техники 

площадка между корпусами «А» и «Б», по-
строено помещение для автомобилей, эс-
такада для выполнения упражнений, со-
оружено помещение для пункта управле-
ния. 

 Организатором работ по строитель-
ству и оснащению учебного автодрома 
был к.т.н., доцент каф. АиАХ Шумов Н.В. 
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Алтайский государственный технический университет 
им. И.И. Ползунова 

В 1992 году в соответствии с реше-
нием коллегии Госкомвуза России и рас-
поряжения Правительства РФ за высокие 
достижения в подготовке кадров и фунда-
ментальных научных исследованиях     
АлтПИ преобразовывается в Алтайский 
государственный технический универ-
ситет им. И.И. Ползунова (АлтГТУ). Об-

разуются новые факультеты: факультет 
информационных технологий и бизнеса, 
гуманитарный, инженерно-экономический, 
военный. Открываются новые специаль-
ности. Переформировываются некоторые 
факультеты. Так, с Автотракторного фа-
культета уходит кафедра ЭОМПиАТ. 

 
Ученый совет на факультете 

В 1991 году на факультете откры-
вается Ученый совет по защите кандидат-
ских диссертаций по специальности тех-
нологии и средства механизация сельско-
го хозяйства, а в 1993 - второй Совет по 
специальности тепловые двигатели, кото-
рый в 1995 году получает право приема 
защит и докторских диссертаций. В декаб-
ре 1995 года на этом совете состоялась 
первая защита докторской диссертации 
докторантом, доцентом кафедры двигате-
лей внутреннего сгорания Синицыным В.А.  

В эти годы защищают также докторские 
диссертации Попович В.С. (1993 г.) и Мак-
сименко А.А. (1995 г.). 

 В 1995 году на факультете откры-
вается новая специальность: динамика и 
прочность машин. Организуется и соот-
ветствующая кафедра (ДПМ), которую воз-
главляет д.т.н. Попович В.С. В 1998 году 
кафедра ДПМ объединяется с кафедрой 
сопротивление материалов и образуется 
кафедра Прикладная механика. В 1998 г. 
по этой специальности открывается и Уче- 

Корпус «В», корпус Автотранспортного факультета (1974 г.) 
 



70 лет АТФ АлтГТУ им. Ползунова 
 

17 
 

ный совет по защите кандидатских диссер-
таций. В 2002 году эта кафедра переходит 
на Инженерно-физический факультет. 

С 1994 г. на факультете обучаются 
по контракту иностранные студенты. 

В последние годы в филиалах АлтГТУ 
(РИИ и БТИ) открываются специальности  
автотракторного профиля, своего рода 
филиалы кафедр факультета. 

Так, в Рубцовском индустриальном 
институте (РИИ) в 1996 г. открывается 
специальность АиАХ, а по специальности 

АТ, открытой еще в 1956 г., ведется набор 
студентов по дневной, вечерней и заочной 
формам обучения. Ведется подготовка 
специалистов по специальности СХМ. 

В Бийском технологическом институ-
те (БТИ) с 1998 открывается подготовка 
бакалавров по направлению НТС (назем-
ные транспортные системы), а с 2001 года 
специальность СТМ (сервис транспортных 
и технологических машин и оборудова-
ния). 

 
Руководители факультета 

Таблица 1 
Наименование 
факультета Ф.И.О. декана Дата работы Основные спецка-

федры 

Автотракторный 
С мая 1942г. по 1947г. Соляник В.Ф. с 15 июня 1942 по 

1.09.45г. 

Каф. «Энергетика и 
автотранспортное 

дело» (1942г.) 
Тракторостроения 
С 1947г. по 1959г. 

(Факультет литейного про-
изводства + автотрактор-
ный пр. №208 от 23.10.47) 

Леонов Л.П. 
Кошкарев Е.Н. 
Минаев А.Н. 

Владимиров А.И. 

с 1947г. 
с 1950 по 1952 г. 
с 1953 по 1958 г. 
с 1958 по 1961 г. 

Каф. АТ (1944) 
Каф. ДВС (1945) 
Каф. СХМ (1947) 

Машиностроительный 
С 1959г. по 1974г. 

(В 1974г. МСФ был разде-
лен на два факультета: 
Машиностроительный и 

автотранспортный) 

Болгов А.Т. 
Кошкарев Е.Н. 
Троицкий Б.Б. 
Леонов Л.П. 
Королев В.А. 

Кошкарев Е.Н. 

с 1961 по 1961 г. 
с 1961 по 1962 г. 
с 1962 по 1965 г. 
с 1965 по 1968 г. 
с 1968 по 1968 г. 
с 1968 по 1974 г. 

+ Каф. АиАХ (1962г.) 

Автотранспортный 
С 1974г. по 1986г. Шмаков Н.А. с 1974г  

Автотракторный 
С 1986г. по 2004г. 

Шмаков Н.А. 
Токарев А.Н. 

по 1988 г. 
с 1988 г. 

Открытие специаль-
ности СТМ на каф. АТ 

(2004г.) 
Автотранспортный 

С 2004г. Токарев А.Н.   + Каф. ОБД 
(2005г.) 

Факультет энергомашино-
строения и автомобильно-

го транспорта с 2011г. 
Токарев А.Н. 

Переход на многоуровневую подготовку 
специалистов (инженеров, бакалавров, ма-

гистров).     + каф. КиРС. 
 

Факультет в XXI веке 
 

В начале 21 века факультет не ос-
танавливается на достигнутом, а продол-
жает развиваться. Так, в 2004 году на фа-
культете открывается новая специаль-
ность «Сервис  транспортных и технологи-
ческих машин и оборудования» (СТМ) со 

специализацией «Автомобильный сер-
вис», а в 2005г. – специальность «Органи-
зация и безопасность движения» (ОБД) со 
специализацией «Эксплуатация дорог и 
организация движения». 
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Специальность СТМ открывается 
на базе кафедры АТ, но, к сожалению, фа-
культет был вынужден прекратить прием 
студентов по специальности «Автомобили 
и тракторы», передав полностью подготов-
ку специалистов этой специальности в 

филиал АлтГТУ Рубцовский индустриаль-
ный институт.  

В связи с прекращением приема 
студентов на специальность тракторного 
профиля (АТ) в 2004 факультет переиме-
новывается в «Автотранспортный» (приказ 
Д-75 от 17.05.04). 

 
Учебный процесс 

           Прием. Начиная с 2005 года фа-
культет готовит специалистов по 5 специ-
альностям:  ДВС – двигатели внутреннего 
сгорания, АиАХ –автомобили и автомо-
бильное хозяйство, СХМ – сельскохозяй-
ственные машины и оборудование, СТМ – 
сервис транспортных и технологических 
машин и оборудования (специализация 
Автосервис), ОБД – организация и безо-
пасность движения. 

За последние 10 лет общий набор 
абитуриентов практически не изменился 
(см. рис. 2). Прием госбюджетных студен-
тов колеблется в пределах 120-140 чело-
век, прием внебюджетных студентов – от 
50 до 100 человек. План приема госбюд-
жетных студентов  постоянно выполняется 
всеми выпускающими кафедрами. 

Следует отметить, что в послед-
ние годы (2009-2010 г.г.) резко снизился 
внебюджетный набор, что объясняется 
демографической ситуацией как в целом 
по стране, так и по Алтайскому краю (рез-
кое снижение количества выпускников 
средних школ). 

Увеличение бюджетных студентов 
в 2010 году объясняется открытием маги-
стратуры по направлению 190100 – На-
земные транспортно-технологические 
комплексы (15 человек) и переводом из 
РИИ 1 группы бакалавриата (25 человек) 
по направлению 190100 - Наземные 
транспортно-технологические комплексы. 

Общее число студентов на фа-
культете за последние 10 лет находится в 

пределах 700-1000 студентов. Имеется 
тенденция к незначительному сокращению 
числа студентов на факультете. В сред-
нем на АТФ 60-80 % бюджетных студентов 
и 20-40 % – в/б студентов. 

Начиная с 2011 года факультет 
переходит на многоуровневую подготовку 
студентов (бакалавр, магистр) по направ-
лениям. Вместе с тем сохраняется и ин-
женерная подготовка по некоторым на-
правлениям. 

   Выпуск специалистов и тру-
доустройство. Ежегодно факультет вы-
пускает около 250 человек. В последние 
три года выпуск несколько увеличился, в 
основном, за счет дистанционной формы 
обучения (см. рис. 3). Практически все вы-
пускники ежегодно трудоустраиваются (95-
100%). 

В 2009 году был произведен пер-
вый выпуск специалистов по специально-
сти СТМ, а в  2010 г. - первый выпуск спе-
циалистов по специальности ОБД. Кафед-
ры АТ и ОБД прошли аккредитацию по 
специальностям СТМ и ОБД. Среди выпу-
скников дипломы с отличием получают от 
10 до 25 чел.  ежегодно.   

На факультете ведется работа по 
заключению договоров с предприятиями о 
трудоустройстве еще на ранней стадии, 
когда студент учится на 3, 4 или 5 курсах. 
Такая работа ведется на всех выпускаю-
щих кафедрах факультета.  
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Автодром факультета 
 

 
Рисунок 2 – Прием студентов на специальности АТФ 
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Рисунок 3 – выпуск специалистов по годам 

 

 
Рисунок 4 – Число ППС на АТФ по годам 

 

 
Рисунок 5 - Защита диссертаций за последние 10 лет 
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Обеспечение учебного процесса 
1. Методическое обеспечение. В те-

чение последних 10 лет на факультете 
ежегодно издается 1-3 монографии, 2-5 
учебных пособия с грифом УМО и АлтГТУ 
и 50-60 наименований методической лите-
ратуры. План по выпуску методической 
литературы ежегодно выполняется. Сле-
дует отметить, что почти вся выпущенная 
литература напечатана через факультет-
скую минитипографию. 

2. Обновление лабораторного 
оборудования. Для повышения качества 
учебного процесса ежегодно на факульте-
те происходит частичное обновление ла-
бораторного оборудования, в основном, за 
счет внебюджетных средств факультета.  
В последние годы   обновлялось, в основ-
ном, только компьютерное оборудование.  
Тем не менее, практически на каждой 
спецкафедре ежегодно производится час-
тичное обновление лабораторной базы.  

 
Профессорско-преподавательский состав факультета 

       Обеспечение качественного обучения 
студентов невозможно без высокопрофес-
сионального профессорско-преподава-
тельского состава. Кадровый состав  фа-
культета является одним из самых высо-
копрофессиональных. Так, на факультете 
работают  6 член-коррес-пондентов отрас-
левых академий, 13 докторов наук, про-
фессоров, 36 кандидатов наук.  Общая ос-
тепенённость составляет 87,8%. 

В целом наблюдается постепен-
ное снижение общего числа преподавате-
лей на факультете (см. рис. 4). Это вызва-
но, в основном, сокращением количества 
студентов на факультете. Следует также 
отметить, что в 2010 году количество ППС 
на факультете существенно сократилось 

из-за перехода кафедры немецкого и 
французского языков на другой факультет. 

Подготовка научно-
педагогических кадров. 

      Факультет занимается подготовкой 
собственных научно-педагогических кад-
ров. Так, на факультете в последнее деся-
тилетие работает 2 диссертационных Со-
вета, оба докторские. На каждой кафедре 
имеется своя аспирантура, а на кафедрах 
ДВС, АТ и СХМ – еще и докторантура. 
Ежегодное количество аспирантов – 50-60, 
докторантов – 5-10 человек (см. рис. 6).  
       Ежегодно на факультете защищается 
4-8 кандидатских диссертаций и 1 доктор-
ская (см. рис. 5). Повышение квалифика-
ции за пять лет проходят почти все препо-
даватели.   

 

 
Рисунок 6 - Численность аспирантов и докторантов 
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Научно-исследовательская работа на факультете 
 

За последние 10 лет  объем хоздого-
ворных и госбюджетных работ на факуль-
тете неуклонно растет (см. рис. 7). По это-
му показателю факультет в последние го-
ды вышел на первое место среди всех фа-
культетов АлтГТУ. 

Каждая кафедра факультета 
имеет свою научную тематику работ и 
свой объем в денежном выражении. Науч-
ную работу на кафедрах возглавляют, как 
правило, доктора и кандидаты наук. Наи-
больший объем научно-исследователь-
ских работ имеется на кафедрах ДВС, АТ, 
а в последние годы и на кафедре СХМ. 
Ежегодно факультет принимает участие в 
нескольких краевых и федеральных науч-
но-технических программах, выигрывает 
на конкурсной основе гранты с довольно 
приличным объемом финансирования.   

Участвуют в научной работе кафедр 
и студенты. Они выступают на конферен-
циях с научными докладами, публикуются 
в научных журналах, участвуют в студен-
ческих конкурсах. Ежегодно факультет 
проводит студенческие научные конфе-

ренции, где вместе с преподавателями и 
аспирантами факультета выступают с 
докладами и студенты. По итогам конфе-
ренции ежегодно издается сборник науч-
ных трудов. Научно-исследовательская 
работа Автотранспортного факультета ве-
дется в рамках приоритетных направлений 
развития науки и техники Российской Фе-
дерации под общей темой «Совершенст-
вование конструкции и эксплуатации на-
земных транспортных средств». Для коор-
динации работ в области научных иссле-
дований на факультете создан научно-
исследовательский центр «Эксперт». 

Формирование научно-технических 
исследований осуществляется с учетом 
участия кафедр в межвузовских научно-
технических и инновационных программах, 
программах Алтайского края и в програм-
мах АлтГТУ. При планировании НИР ори-
ентир берется на те работы, которые на-
правлены на удовлетворение потребно-
стей рынка. 

 

 
Рисунок 7 – Объем научно-исследовательских работ 
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Околофакультетские структуры 
          В последние годы факультет не 
только ведет научно-исследовательские 
работы, но и воплощает свои разработки в 
жизнь через созданные при факультете 
околофакультетские научные и коммерче-
ские организации. Так на факультете ра-
ботают следующие  структуры: 

 - цех по обрезиниванию металличе-
ских деталей. Цех выполняет заказы 
машиностроительных заводов Алтая 
(каф. АТ); 
-  лаборатория новых систем автомо-
билей, которая помимо основной дея-
тельности оказывает услуги владель-
цам автомобилей по обслуживанию и 
ремонту их автомобилей (каф. АиАХ); 
- лаборатория по проблемам теплофи-
зики, созданная при кафедре ДВС со-
вместно с институтом СОРАН; 
-   лаборатория энергоаудита, выпол-
няющая заказы для предприятий Ал-
тайского края; 
- ООО «МИП СХМ АлтГТУ», занимаю-
щаяся мелкосерийным производством 

различной сельскохозяйственной тех-
ники для фермерских хозяйств. 

Для улучшения и ускорения издания 
собственной методической литературы 
при факультете в 1996 году был создан 
Центр оперативной полиграфии (ЦОП). 
Было приобретено необходимое полигра-
фическое оборудование, подобран персо-
нал, в основном из студентов факультета.  
Это позволило оперативно решать многие 
вопросы, связанные с изданием литерату-
ры.  

В 2004 году ЦОП расширил свои ус-
луги, став заниматься оказанием услуг 
студентам по ксерокопированию, распеча-
тыванию текстов и в связи с этим был пе-
реименован в Центр оперативной поли-
графии и сервиса (ЦОПС). С 2008 года 
ЦОПС стал заниматься еще и подготовкой 
и переподготовкой водителей транспорт-
ных средств. Ежегодная общая сумма за-
работанных средств ЦОПом на данный 
момент составляет около 1 млн. рублей. 

 
Международное сотрудничество 

 
Большое внимание на факультете 

уделяется  расширению международных 
связей, особенно с соседними странами: 
Китаем и Монголией. Начиная с 2003 года 
на факультете организованы курсы по 
изучению нашими студентами, по жела-
нию,  китайского языка в качестве ино-
странного, а также факультативно. После 
обучения лучшие студенты имеют воз-
можность пройти практику в ВУЗах Китая 
(г. Урумчи, провинция СУАР). 

За последнее десятилетие факуль-
тет установил международные связи с 
другими зарубежными вузами  Китая, ФРГ, 
Сербии. Имеются договора о сотрудниче-

стве с вузами ближнего зарубежья: Пав-
лодарским гостехуниверситетом, Восточ-
но-казахстанским госуниверситетом, Харь-
ковским авиационным институтом, Актю-
бинским политехническим институтом и 
др.  Факультет участвует в международ-
ных программах, таких как  «Темпус», «Ин-
тас». 

 На факультете ежегодно обучают-
ся зарубежные аспиранты и  студенты из 
Китая, Конго, Узбекистана, Таджикистана, 
Казахстана. Кафедры факультета часто 
участвуют в международных научных кон-
грессах (Украина, Казахстан, Китай). 
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Общероссийский рейтинг кафедр факультета 
 

Все вышеизложенное, позволило 
кафедрам факультета иметь неплохой 
общероссийский рейтинг (см. табл. 2).  

Основная задача факультета – это 
поддержание на требуемом уровне учеб-
ного процесса. Ежегодно успеваемость на 
конец сессий находится   в пределах 70-
80% при качестве от 30 до 40%. Тем не 

менее, ежегодно около 10% студентов от-
числяются.  Выпуск только по студентам 
дневной формы обучения составляет от 
150 до 200 человек. Дипломы с отличием 
ежегодно получают от 22 до 30 человек. 
На каждой кафедре факультета функцио-
нирует 1-2 дисплейных класса, оборудо-
ванных персональными компьютерами. 

Таблица 2 

 
Задачи и  перспектива развития факультета 

 
Основными общими задачами фа-

культета являются: 
- повышение качества обучения студентов; 
- сочетание учебного процесса с научными 
исследованиями; 
- развитие материальной базы; 
- совершенствование учебного процесса; 
- развитие международного сотрудничест-
ва; 
- расширение научно-исследовательских 
работ направленных на решение проблем 
Алтайского края. 

 В настоящее время на факульте-
те проводится большая работа по перехо-
ду на многоуровневую подготовку студен-
тов. А это составление рабочих учебных 

планов,  написание новых методических 
разработок по новым курсам и т.д. 

В области научно-исследователь-
ских работ планируется участие кафедр в 
проводимых различными вышестоящими 
структурами открытых конкурсов на вы-
полнение поисковых научно-исследова-
тельских работ. 

Планируется расширение сотруд-
ничества с вузами Китая, как со стороны 
возможного обучения абитуриентов и сту-
дентов Китая в нашем вузе, так и обучения 
наших студентов в вузах Китая. Планиру-
ется также заключение договора с Поли-
технической школой г. Крагуевац (Сербия) 
об обучении их студентов на нашем фа-
культете. 

 

Год 
 
Рейтинг 

2000 2001 2002 2003 2004 2005 
 

2006 
 

2007 
 

2008 
 

2009 
 

2010 
Общероссийский рейтинг кафедр факультета 

АТ 
Спец. АТ 

4–е 
из 11 

5-е 
из 13 н.д. 11-е 

из 18 
8-е 

из 17 
2-е 

из 18 
6-е 
из 19 

6-е  
из 19 

8-е 
из 19 

 
- 

 

Спец. 
СТМ 

Специальность СТМ открыта в 
2004 г. - -  

- 
 
- 

 
- 

26-е 
из 58 

 

ДВС 3-е 
из17 

5-е 
из 20 н.д. 2-е 

из 24 
1-е 

из 24 
2-е 

из 23 
5-е 

из 24 
2-е  

из 24 
3-е 

из 26 
3-е 

из 25 
 

АиАХ 16-е 
из 33 

15-е 
из 40 н.д. 18-е 

из 53 
17-е 
из 58 

19-е 
из 59 

20-е 
из 63 

23-е  
из 64 

13-е 
из 70 

33-е  
из 70 

  

СХМ 1-е 
из 3 

1-е 
из 3 н.д. 2-е 

из 3 
1-е 
из 4 

2-е 
из 4 

3-е 
из 4 

3-е  
из 5 

3-е 
из 4 

2-е 
из 4 

 

ОБД  Специальность ОБД открыта в 2005 г. - - - - -  
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УЧЕНЫЙ СОВЕТ ФЭАТ 

Деканат 

Зам.декана по младшим 
курсам Коваль М.Ю. 

Декан Токарев А.Н. Зам.декана по старшим 
курсам Пыжанкин Г.В. 

КАФЕДРЫ ФЭАТ 

Зав. кафедрой АТ Ново-
селов А.Л. 

Зав.кафедрой ДВС Мати-
евский Д.Д. 

Зав. кафедрой АиАХ Пав-
люк А.С, 

Зав. кафедрой СХМ Сит-
ников А.А. 

Зав.кафедрой ОБД  
Токарев А.Н. 

Зав. кафедрой КиРС 
Фурсов И.Д. 

Студенты ФЭАТ 
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Студенческие компьютерные разработки (каф. СХМ) 

 

 
Студенческая станция технического обслуживания автомобилей (каф. АиАХ) 
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 Спортивная жизнь на факультете 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Команда спортсменов АТФ 
 

         Спортивно-массовой и оздорови-
тельной работе на факультете уделяется 
особое внимания.  На АТФ ежегодно 
проводятся Дни здоровья, соревнования 
по волейболу, баскетболу, мини-фут-
болу, настольному теннису, шахматам. 
Студенты с удовольствием принимают в 
них участие. Большой популярностью 
пользуется мини-футбол. В юбилейном 
году в первенстве АТФ участвовало 12 
команд. 

Дни здоровья факультета прохо-
дят с привлечением телевидения         
АлтГТУ, с разнообразными программами 
(в этом немалая заслуга студентов), при 
большом количестве участников, с чае-
питием со сладкими пирогами. В газете 
«Алтайский политехник» часто печатают-
ся статьи и заметки о проведённых ме-
роприятиях и лучших спортсменах АТФ. 

В Спартакиаде АлтГТУ Авто-
транспортный факультет ежегодно зани-
мает призовые места (первое, второе).  В 
2010/11 учебном году в четырёх обяза-
тельных видах: волейбол, баскетбол, 
лёгкая атлетика, лыжные гонки факуль-
тет одержал победы, а в двух:  легкоат-
летический кросс и мини-футбол АТФ за-
нял третье место.   
    На факультете многие ребята серьёз-
но занимались и занимаются спортом и 
достигли высоких результатов. Среди 
них: 
- Лукин Геннадий, кандидат в мастера 
спорта СССР по лёгкой атлетике, много- 

борью, выпуск 1984 г.; 
- Феллер Александр, гр. АТ 13, мастер 
спорта СССР по лыжным гонкам, член 
сборной команды Алтайского края, вы-
пуск 1986 г.; 
- Тюнин Евгений, гр. АТ 13, кандидат в 
мастера спорта по волейболу, член 
сборной команды АПИ, член студенче-
ской сборной команды России, выпуск 
1986 г.; 
- Шишлянников Юрий, гр. АВТ 81,  канди-
дат в мастера спорта по пауэрлифтингу,   
чемпион Алтайского края по тяжёлой ат-
летике, выпуск 1993 г.; 
- Шишаков Евгений, гр. АиАХ 61, мастер 
спорта России по лёгкой атлетике (прыжки 
в высоту). личный рекорд 227 см., член 
сборной команды России, выпуск 2011 г. 
Достижения: 2009 г., зима – чемпионат 
России среди молодежи (г. Саранск) – II 
место; 2009 г., лето – чемпионат России 
среди молодежи (г. Казань) – I место; 
2009 г., зима – Эстонская золотая лига 
(Эстония, Ласнаняэ) – I место; 2009 г., 
лето – чемпионат Европы среди молоде-
жи (Литва, Каунас) – VII место. 
          Губернатором Алтайского края  он 
награждён грамотой «Лучший спортсмен 
Алтайского края 2008 года по видам, 
входящим в программу Олимпийских 
игр»;  
- Иванков Дмитрий, гр. АВТ 83, кандидат 
в мастера спорта по пауэрлифтингу, мас-
тер спорта по тяжёлой атлетике, выпуск 
1993 г.; 
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- Ермолов Дмитрий, гр. СХМ 22, мастер 
спорта России по лёгкой атлетике (прыж-
ки в высоту, 215 см), выпуск 1997 г.; 
- Коваль Вадим, гр. СХМ 32, кандидат в 
мастера спорта по лёгкой атлетике, вы-
пуск 1998 г.; 
- Кулаков Александр,  гр. СХМ 32, канди-
дат в мастера спорта по лёгкой атлетике, 
чемпион Сибири в беге на 60 м., выпуск 
1998 г.; 
- Евсюков Сергей, гр. АиАХ 04, кандидат 
в мастера спорта по тяжёлой атлетике, 
выпуск 2003 г.; 
- Золотухин Олег, гр. СХМ 21, кандидат в 
мастера спорта по пауэрлифтингу, вы-
пуск 2005 г.; 
- Гантимуров Роман, гр. АиАХ 31, канди-
дат в мастера спорта по пауэрлифтингу и 
тяжёлой атлетике, выпуск 2008 г.; 
- Сементин Виталий, гр. ДВС 61, мастер 
спорта России по лыжным гонкам, член 
сборной команды Алтайского края,  вы-
пуск 2011 г.; 

- Откидач Алексей, гр. ДВС 61, кандидат 
в мастера спорта по  лыжным гонкам, 
выпуск 2011 г.; 

- Гамм Дмитрий, гр. АиАХ 61, баскетбол, 
капитан сборной команды АлтГТУ; 
- Коровкин Андрей, гр. ДВС 71, 1 разряд 
по гиревому спорту, член сборной коман-
ды АлтГТУ; 
- Коваль Александр, гр. ОБД 81, кандидат 
в мастера спорта по фехтованию, член 
сборной команды АлтГТУ; 
- Четуров Дмитрий, гр. ОБД 81, кандидат 
в мастера спорта по жиму лёжа; 
- Икомасов Михаил, гр. АиАХ 82, 1 разряд 
по лёгкой атлетике, чемпион АлтГТУ 
2010 г., 2011 г в беге на 100 м. и 300 м. и 
в эстафете 4х 200 м.; 
- Лопатинский Евгений, гр. СТМ 91,1 раз-
ряд по лёгкой атлетике, серебряный при-
зёр АлтГТУ 2011 г в беге на 100 м. и 300 м., 
чемпион в эстафете 4х 200 м. в 2010 и 
2011 гг.; 
- Пономарёв Александр, гр. АиАХ 61, 
кандидат в мастера спорта по картингу, 
чемпион Сибирского федерального окру-
га,  выпуск 2011 г.; 
- Науменко Кирилл, мастер спорта по 
боксу, чемпион России 2011 г.; 
Достижения: Чемпион Алтайского края 
2011 г. (Барнаул), Серебреный призёр 
Чемпионата Сибирского Федерального 
Округа 2011 г. (Красноярск), где выпол-
нил норматив Мастер спорта России по 
боксу; Чемпион Международного турнира 
2011 г. (г. Элиста). Это очень высокие 
показатели, за такой короткий срок до-
биться такого уровня! Это говорит о 
большой перспективе спортсмена; 
- Фатыхов Дмитрий, гр. СХМ 91, кандидат 
в мастера спорта по греко-римской борь-
бе, чемпион Алтайского края среди сту-
дентов 2011 г.;   
- Таймасов Николай, гр. ДВС 71, канди-
дат в мастера спорта по ножевому бою, 
выпуск в 2012 г.; 
- Попов Александр, гр. НТС 01, мастер 
спорта России по пауэрлифтингу, чемпи-
он Алтайского края, выпуск в 2015 г.; 
- Баталин Артём, гр. АиАХ 01, кандидат в 
мастера спорта по тяжёлой атлетике, 
выпуск в 2015 г. 

 

 
 
 
 

 

Сементин Виталий.  
И летом лыжи. 
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Шишаков Евгений. Личный рекорд. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Пономарев Александр (машина №2). Картинг. Только вперед. 

Науменко Кирилл. Победный удар. 
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Соревнования по фигурному вождению автомобилей на Автодроме АТФ 
 

 
Автомобиль «Багги-2» конструкции студентов АТФ 
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Руководители кафедр,  
внесшие наибольший вклад в развитие факультета 

 
      Гордостью автотранспортного факуль-
тета являются его сотрудники, внесшие 
наибольший вклад в дело подготовки кад-

ров, развития научных исследований на 
факультете и становления лабораторной и 
научной базы. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                     
 

 
 

  

Нечаев В.К. 
Д.т.н., профессор 

Работал зав. кафед-
рой ДВС с 1962 

по1979 гг., основа-
тель научной школы 

по ДВС 

Кошкарев Е.Н.  
1912-1976 

Доцент, основа-
тель кафедры  

АиАХ 

Толчинский Н.А.  
К.т.н., профессор. 

Работал зав. кафед-
рой АТ с 1963 по 

1979 гг. Автор РМШ 
для тракторов 

Вегера Н. Л.  
1912-2005 

Работал профессо-
ром кафедры ДВС, 

лауреат Сталинской 
премии. 

Был главным конст-
руктором завода 

«Трансмаш»  

Семенов В. Ф.  
 Д.т.н., профессор, 

Заслуженный деятель 
науки и техники РФ. 
Работал  зав кафед-
рой СХМ с 1979 по 

2007 гг. 
 

 Дружинин В. А.  
К.т.н., профессор, 

Работал  зав кафед-
рой АТ с 1987 по  

1997 гг. 
 



70 лет АТФ АлтГТУ им. Ползунова 
 

32 
 

 Ветераны факультета 
Факультет с уважением относится к своим работающим ветеранам 

 
Кафедра АТ 

1. Целищев В.А. (51 год)  
2. Якименко А.Е. (48 лет)  
3. Беседин Л.Н. (46 лет)  
4. Барсуков Ю.Н. (46 лет)  
5. Новоселов А.Л. (40 лет) 
6. Голованов С.А. (30 лет) 
 

Кафедра АиАХ 
1. Павлюк А.С. (42 года) 
2. Пантилеенко В.И. (42 г.)  
3. Шумов Н.В. (42 года)  
4. Панин А.В. (40 лет) 
5. Семенов М.И. (35 лет) 
6. Величко А.В. (32 года) 
7. Валекжанин А.И. (32 г.) 

8. Левин В.Ф. (30 лет) 
9. Савицкий А.А. (30 лет) 
 

Кафедра ДВС 
1. Матиевский Д.Д. (50 
лет)  
2. Балашов А.А. (49 лет)  
3. Брякотин Э.И. (47 лет)  
4. Брякотнина Н.М. (42 г.)  
5. Пыжанкин Г.В. (33 года) 
6. Синицин В.А. (33 года) 
7. Свистула Е.А. (30 лет) 
 

Кафедра ОБД 
1. Токарев А.Н. (43 года) 
 

Кафедра СХМ 
1. Яковлев В.Т. (58 лет)  
2.  Федоров С.Н. (52 года) 
3. Лернер Е.И. (37 лет) 
4. Салеев Ф.И. (37 лет) 
5. Нефедов Е.Н. (34 года) 
6. Сороченко С.Ф. (30 лет)  
7. Овчинников Я.Л. (36 
лет) 

Кафедра КиРС 
1. Фурсов И.Д. (42 года) 
2. Пронь Г.П. (39 лет) 
3. Грин В.М. (37 лет) 
4. Лихачева Г.Н. (37 лет) 
5. Гладких А.П. (30 лет)

Примечание: (цифры в скобках) - стаж работы ветерана в АлтГТУ 
 

Выпускники факультета 
Гордостью факультета являются 

его выпускники. Многие из них достигли 
больших высот по служебной лестнице: 
стали министрами, директорами крупных 
предприятий, главными инженерами, де-
путатами и просто хорошими работниками 
(подробнее о выпускниках факультета бу-

дет изложено в разделе «Кафедры фа-
культета»). Все они с благодарностью 
вспоминают свою альма-матер, свой род-
ной факультет, своих вузовских наставни-
ков. Подтверждение этому – ежегодные 
встречи выпускников в стенах нашего уни-
верситета. 

 
Встреча выпускников факультета 
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Кафедры факультета 
 

Кафедра «Автомобили и тракторы» 
Основана в 1944 году 
Готовит специалистов по специальностям: - «Наземные 

транспортно-технологические средства», специализация «Автомобили 
и тракторы»; 

- «Сервис транспортных и технологических машин и 
оборудования». 

 
Кафедра «Двигатели внутреннего сгорания» 
Основана в 1945 году 
Готовит: - бакалавров и магистров по направлению «Энергетическое 

машиностроение», специализация «Двигатели внутреннего сгорания»; 
- специалистов по специальности «Двигатели внутреннего сгорания».  

 
Кафедра «Сельскохозяйственное машиностроение» 
Основана в 1947 году 
 Готовит: -  специалистов по направлению «Наземные 

транспортно-технологические средства», специализация «Технические 
средства агропромышленного комплекса»; 

 -  специалистов по специальности «Сельскохозяйственные 
машины и оборудование». 

 
Кафедра «Автомобили и автомобильное хозяйство» 
Основана в 1962 году 
 Готовит: -  специалистов по направлению «Наземные 

транспортно-технологические средства», специализация «Автомобили 
и автомобильное хозяйство»; 

 -  специалистов по специальности «Автомобили и 
автомобильное хозяйство». 

 
Кафедра «Котло- и реакторостроение» 
Основана в 1964 году 
Готовит: - бакалавров и магистров по направлению «Энергетическое 

машиностроение», специализация «Котлы, камеры сгорания и парогенераторы 
АЭС»; 

- специалистов по специальности «Котло- и реакторостроение».  
 

Кафедра «Организация и безопасность движения» 
Основана в 2005 году 
Готовит: бакалавров  по направлению «Технология транспортных 

процессов», специализации: «Организация и безопасность движения» и 
«Организация перевозок на автомобильном транспорте»; специалистов по 
специальности «Организация и безопасность движения».  
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КАФЕДРА 

«АВТОМОБИЛИ И ТРАКТОРЫ» 
  
 
Одна из ста-

рейших кафедр на-
шего университета, кафедра «Автомобили 
и тракторы», была создана в апреле 1944 
года через два года после начала учебных 
занятий во вновь созданном первом на 
Алтае техническом вузе, образованном на 
базе эвакуированного Запорожского ма-
шиностроительного института. 

К осени 1942 года были укомплекто-
ваны все 5 курсов института и, в том чис-
ле, 4-й курс по «Автотракторной» специ-
альности. На первые 3 курса были зачис-
лены 77 студентов Московского автомеха-
нического института МАМИ, которые со-
ставили ядро контингента автотракторного 
факультета. 

Первым заве-
дующим кафедрой 
был Игорь Борисович 
Барский - выпускник 
бронетанковой ака-
демии и аспирантуры 
МАМИ, впоследствии 
д.т.н., профессор, ав-
тор ряда монографий 

и учебников по расчету и конструированию 
тракторов; по существу - основоположник 
кафедры. 

Это было тяжелое время. Шла война. 
Жизнь и учеба впроголодь в неотапливае-
мых помещениях, работа на сборке трак-
тора из утиля, чтобы вспахать поле под 
картошку для студенческой столовой, дос-
тавка дров из тайги за 15 километров. Ка-
никул нет - работа на уборке урожая, по 
заготовке топлива или в подсобном хозяй-
стве. И тем не менее, студенты активно 
участвуют в общественной жизни институ-
та: А. Ибрагимов и Я. Майданский - пооче-

редно возглавляют комитет ВЛКСМ,            
Н. Толчинский - бессменный редактор ин-
ститутских стенгазет, Б. Троицкий - орга-
низатор художественной самодеятельно-
сти, А. Владимиров - руководитель орке-
стра народных инструментов. 

Выпуск первого набора успешно 
прошел осенью 1944 года. Молодые спе-
циалисты уехали восстанавливать Харь-
ковский тракторный завод, строить Липец-
кий и Владимирский тракторные заводы, а 
часть из них была направлена для работы 
на промышленные предприятия Алтайско-
го края, причем потребность в инженерах-
механиках в послевоенный период была 
настолько велика, что выпускники кафед-
ры успешно работали не только на пред-
приятиях автотракторного направления, но 
и на различных машиностроительных за-
водах. Вот имена первых выпускников 
«Автотракторной» специальности: М. Бан-
дуровская, Ф. Белецкая, Н. Борисенко,          
Л. Гольберг, А. Дармодехия, И. Жоголев, 
А. Ибрагимов, В. Мацковский, Ф. Полякова, 
Н. Скрипец, П. Склянникова, Н. Толчин-
ский, Б. Троицкий. 

В послевоенное время студенческая 
аудитория почти полностью была пред-
ставлена людьми в защитных гимнастер-
ках и звенела орденами и медалями. Поч-
ти все учились напористо и страстно. 
Примечательно, что многие из демобили-
зованных из рядов Красной Армии, впо-
следствии стали незаурядными инжене-
рами, крупными специалистами в своей 
отрасли. 

Лекции по основным дисциплинам 
читали: И.В. Варшавский, Л.П. Леонов,   
Л.Г. Зальманов, В.Ф. Соляник, И.В. Бургс-
дорф, А.Л. Цеймах. 
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В 1946 г. И.Б. Барский уезжает в Мо-
скву и на заведование кафедрой пригла-
шается киевский профессор Александр 
Петрович Ланге - заслуженный деятель 
науки и техники, специалист в области те-
пловых процессов двигателей. Александр 
Петрович занимался, в основном, довод-
кой рабочих процессов двигателей. В ию-
ле 1951 года научным целям был посвя-
щен автопробег по Горному Алтаю во гла-
ве с заведующим кафедрой АТ профессо-
ром А.П. Ланге. Были проведены исследо-
вания проходимости автомобилей в гор-
ных условиях. 

В 1947 году для работы на кафедре 
оставляют выпускников - А.И. Владимиро-
ва, а за ним В.В. Макарова. 

Весьма остро встал вопрос о повы-
шении квалификации молодых преподава-
телей. Первым в аспирантуру МАМИ к 
профессору Д.К. Карельских поступил  
Н.А. Толчинский (1949 г.), а за ним уехал в 
Ленинград А.И. Владимиров (1950 г.). Из 
числа выпускников 1952 года в институте 
были оставлены Е.М. Каплинский и            
Е.А. Свистула. 

За время работы кафедры более 
двух тысяч ее выпускников ушли работать 
на тракторные, автомобильные, моторо-
строительные заводы страны, в научно-
исследовательские и учебные вузы. Среди 
них много директоров заводов, главных 
конструкторов, ведущих специалистов, на-
учных работников. Это М. Воронин - гене-
ральный директор Алтайского моторо-
строительного производственного объе-
динения, В. Кузьмицкий - директор Павло-
дарского тракторного завода, П. Куксов - 
директор Алтайского завода топливной 
аппаратуры, В. Поташев - директор мотор-
ного завода  КАМАЗ, В. Толстов - директор 
завода Алтайсельмаш, Б. Кругов - главный 
конструктор АТЗ, С. Голик - главный кон-
структор Норильского комбината, В. Гор-
бов - главный конструктор завода Алтай-

сельмаш, В. Дочкин - главный конструктор 
Кишиневского тракторного завода, М. Мин-
ченко - главный конструктор АТЗ, В. Ле-
мешко - главный конструктор Тульского 
комбайнового завода, О. Назаров, Лауреат 
Ленинской премии - главный конструктор 
завода Трансмаш, Ю.Русаков - главный 
конструктор Барнаульского станкозавода, 
Я. Майданский - главный технолог завода 
Трансмаш, В. Мацковский - главный меха-
ник Минского тракторного завода, А. Вла-
димиров - заместитель директора по ИУР 
Одесского филиала НАТИ. 

23 мая 1952 
года приказом по 
главному управле-
нию машинострои-
тельных ВУЗов ди-
ректором института 
и заведующим ка-
федрой «Автомоби-
ли и тракторы» на-
значается к.т.н., до-

цент К.Д. Шабанов - специалист в области 
трансмиссий самоходных машин, автор 
монографий «Многопоточные трансмиссии 
транспортных машин». 

С 1955 года определяется направле-
ние научно-исследовательских работ ка-
федры - гусеничные ходовые системы 
тракторов. Инициатором этих работ стано-
вится старший преподаватель Н.А. Тол-
чинский, сплотивший группу преподавате-
лей и сотрудников кафедры. Выполняются 
первые теоретические расчеты; на обору-
довании, разработанном на кафедре, про-
водятся стендовые испытания в лабора-
торном корпусе института на улице Про-
летарской, 61. Большую помощь в изго-
товлении первых стендов, а затем и необ-
ходимых устройств и приспособлений ока-
зала кафедра «Технологии машинострое-
ния» в лице заведующего мастерскими 
В.А. Ласкина и учебных мастеров              
А.И. Иванова и А.К. Ивашова. 
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Каргополов В.А. 

Толчинский Н.А. 

В 1958 году в совхозе «Подстепнов-
ский» Ребрихинского района успешно 
прошли первые полевые испытания гусе-
ницы с резинометаллическими шарнирами 
(РМШ). 

Шло время, мужал институт, необхо-
димо было решать кадровые вопросы 
крупнейшего вуза края. 

Традицией становится укомплектова-
ние штата кафедры наиболее способными 
и перспективными выпускниками. Так, кро-
ме вернувшихся из аспирантуры А.И. Вла-
димирова и Е.А. Свистулы были пригла-
шены В.А. Целищев, А.Е. Якименко,         
Ю.Н. Барсуков, Л.Н. Беседин. 

Приход в 1958 
году на заведова-
ние кафедрой про-
фессора В.А. Кар-
гаполова лишь ук-
репил творческую 
атмосферу молодо-
го коллектива, тем 
более, что наличие 

профессора давало право на собственную 
аспирантуру. 

В 1963 году В.А. Каргополов - Лауре-
ат государственной премии, депутат Вер-
ховного Совета СССР, один из создателей 
первого отечественного гусеничного трак-
тора СХТЗ, назначается генеральным ди-
ректором НАТИ.  

Руководите-
лем кафедры и 
аспирантуры ста-
новится к.т.н., 
доцент Н.А. Тол-
чинский. Им был 
развернут ком-
плекс работ по 
повышению тех-
нико - экономиче-
ских показателей 

тракторов за счет совершенствования их 
гусеничных систем. 

Эта работа велась в направлении ис-
следования кинематики и энергетики гусе-
ничных цепей с РМШ, напряженно-
деформированного состояния резиновых 
элементов, работы гусеничного зацепле-
ния, влияния гусениц с РМШ на динамиче-
скую нагруженность гусеничной цепи и 
трансмиссии, объемного напряженного со-
стояния звеньев гусениц, а также создания 
современных методов расчета резинотех-
нических изделий 

Все аспиранты - Е.М. Каплинский, 
В.П. Звездаков, В.А. Целищев, Ю.Н. Бар-
суков, А.Е. Якименко, В.А. Дружинин,         
В.Ф. Стародубцев, А.И. Гулак, Т.Н. Евсю-
кова, Л.Н. Беседин успешно защитили 
кандидатские диссертации. Кроме того, 
А.Е. Якименко прошел длительную стажи-
ровку при ЛГУ, А.И. Гулак - при Академии 
Наук СССР, а В.А. Дружинин, после за-
вершения аспирантуры под руководством 
профессора Э.Э. Лавендела в Рижском 
политехническим институте - при универ-
ситете в городе Провиденс штата Род Ай-
ленд США. Таким образом, к концу 70-ых 
на кафедре сформировался сильный на-
учно-педагогический коллектив со 100% 
остепененностью. 

Многие годы на кафедре трудились, 
внеся большой вклад в ее становление, 
участники Великой Отечественной войны, 
к.т.н., доценты Е.М. Каплинский и               
Е.А. Свистула. Студенты и сотрудники ка-
федры сохранили добрую память о лабо-
ранте кафедры Анне Степановне Куранда, 
проработавшей на кафедре более 30 лет. 

В начале 70-х годов в связи с острой 
проблемой низкой долговечности гусенич-
ных цепей состоялось знаковое для ка-
федры совещание у Председателя Совета 
Министров А.Н. Косыгина, посвященное 
решению этой проблемы, в том числе и за 
счет глубокой проработки вопроса пер-
спективы использования гусениц с РМШ. 
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Каплинский  Е.М.  Свистула Е.А.  

 
Куранда А.С. 

 
С 1974 года кафедра была включена 

во всесоюзную программу по разработке 
новых гусеничных систем, проводимой в 
соответствии с протоколом Совета Мини-
стров СССР № 511 от 19.02.73 и соответ-
ствующего приказа № 91 от 9.04.73 Мин-
тракторсельхозмаша, совместно с веду-
щими научно-исследовательскими органи-
зациями страны НАТИ, ВНИИТМ, СФ НИ-
ИРП и тракторными заводами ВгТЗ, ХТЗ, 

АТЗ, что обеспечило относительно ста-
бильное финансирование и возможность 
внедрения разработок в производство. С 
этого года работы кафедры получают при-
знание на отраслевом и союзном уровне, 
подтверждением чему стало проведение 
на базе АПИ общесоюзного семинара по 
разработкам гусениц с РМШ. 

На кафедре, в общей сложности, в 
содружестве с АНИТИМом (при участии 
А.П. Полуденного, решившего проблемы 
отливки звеньев повышенной точности), 
были спроектированы, изготовлены, соб-
раны и испытаны более 15 вариантов гу-
сениц с РМШ для тракторов от 54 до 200 
л.с. 

В 1980 году профессор Н.А. Толчин-
ский - автор 25 изобретений в области гу-
сеничных ходовых систем стал Лауреатом 
конкурса «Лучший изобретатель края», 
Лауреатом премии им. И.И. Ползунова. За 
разработку долговечных гусениц коллек-
тиву кафедры были присуждены серебря-
ная и бронзовая медали ВДНХ СССР. Мо-
лодые сотрудники кафедры В. Дружинин, 
А. Гулак, В. Комаров и Д. Костин стали 
Лауреатами премии Ленинского комсомо-
ла Алтайского края. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Делегаты общесоюзного семинара по проектированию  гусениц с РМШ  
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Дружинин В.А. 

С 1979 года к руководству кафедрой 
(в хронологическом порядке) приходят мо-
лодые кадры к.т.н., доцент В.А. Целищев, 
к.т.н., профессор А.Е. Якименко, к.т.н., 
профессор В.А. Дружинин. 

Каждый вносит свой посильный 
вклад в дальнейшее развитие кафедры, 
совершенствование учебного процесса, 
создание новых лабораторий и освоение 
новых учебных площадей. Конструкторско-
технологическая и преддипломная практи-
ки проходят на передовых заводах страны 
- ВАЗ, КАМАЗ, УАЗ, ИжМАШ, ХТЗ, ВгТЗ, 
АТЗ, ЧТЗ, ЛТЗ, ВТЗ, ТТЗ. Передовой опыт 
проектирования  и организации производ-
ства. 

Хорошей школой для студентов спе-
циальности стало участие в работе отряда 
механизаторов «Земляне», ежегодно 
обеспечивавшего уборку зерновых в сов-
хозе «Современник» Залесовского района 
.Алтайского края. Создателем и постоян-
ным руководителем отряда являлся          
А.И. Гулак. 

На стройках столицы Узбекистана, 
разрушенного землетрясением в 1966 го-
ду, трудился автомобильный отряд маши-
ностроительного факультета АПИ, коман-
диром которого был А.Е. Якименко. 

В.А Дружинин. в течение 3-х лет воз-
главлял студенческие строительные отря-
ды института, которые в летний период 
работали на многих промышленных и 
сельскохозяйственных объектах Алтайско-
го края. 

Кафедрой поддерживаются творче-
ские связи со Всесоюзным тракторным на-
учно-исследовательским институтом, ин-
ститутом резиновой промышленности, 
крупнейшими тракторными заводами 
страны, с родственными кафедрами мно-
гих учебных ВУЗов. 

Большой объем накопленной науч-
ной информации послужил хорошей базой 
для привлечения к научно - исследова-

тельской работе студентов специальности, 
завершающейся защитой дипломных про-
ектов и подготовкой к учебе в аспиранту-
ре. 

Огромный вклад в развитие научной 
школы кафедры внес В.А. Дружинин, кото-
рый после окончания Алтайского политех-
нического института по специальности 
"Автомобили и тракторы" в 1971 г. работал 
инженером НИСа кафедры, а в 1973 г. был 
направлен в целевую аспирантуру Рижско-
го политехнического института по специ-

альности 01.02.04 - 
Механика твердого 

деформированного 
тела. Успешно окон-
чив аспирантуру и 
защитив кандидат-
скую диссертацию по 
теме "Расчет рези-
нотехнических изде-
лий при больших 

деформациях" в институте "Прикладной 
механики" АН УССР, вернулся в Алтайский 
политехнический институт на кафедру "Ав-
томобили и тракторы". 

С 1976 г. по 1978 г. работал асси-
стентом на кафедре, а с 1978 г. доцентом. 
Начиная с первых дней работы на кафед-
ре (1971 г.), а также во время обучения в 
аспирантуре и в последующие годы при-
нимал активное участие в основных науч-
но-исследовательских работах по пробле-
ме создания высоконадежных гусеничных 
движителей сельскохозяйственных трак-
торов.  

В 1982 г. В.А. Дружинин направляет-
ся на годичную научную стажировку в США 
в Брауновский университет на кафедру 
нелинейной и прикладной механики. По-
сле окончания стажировки он становится 
научным руководителем основных тем 
хоздоговорных НИР кафедры. 

Главное направление его научных 
исследований связано с разработкой ма-
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тематических моделей, алгоритмов расче-
та и программных комплексов для: оценки 
напряженного состояния силовых резино-
металлических элементов используемых в 
конструкциях колесных и гусеничных ма-
шин; оценки динамического поведения ме-
ханических систем с силовыми резиновы-
ми элементами; оптимизации геометриче-
ских параметров отдельных элементов 
ходовых систем гусеничных машин; про-
гнозирования моторесурса резинометал-
лических узлов ходовой части гусеничных 
машин.  

В 1986 году становится научным ру-
ководителем работы аспирантов по спе-
циальности "Колесные и гусеничные ма-
шины". Под его руководством выполнены 
и защищены диссертации аспирантами, 
выпускниками кафедры АТ, Е.А. Залесо-
вым, С.А. Коростелевым, А.Ф. Вербило-
вым, А.В. Горбачевым. 

С 1987 г. по 1997 г. был заведующим 
кафедрой "Автомобили и тракторы".  

В 1998 году заведующим кафедрой 
«Автомобили и тракторы» был избран 
д.т.н., профессор А.Л. Новоселов, про-
шедший свой трудовой путь от токаря Ло-
комотивного депо станции Барнаул до 
действительного члена Академии транс-
порта Российской Федерации. 

Работы А.Л. Новоселова и его аспи-
рантов посвящены снижению вредных вы-
бросов поршневыми двигателями внут-
реннего сгорания, исследованию влияния 
параметров рабочего процесса на токсич-
ность отработавших газов дизелей, разви-
тию научного направления по каталитиче-
ской очистке газов на блочных катализа-
торах, полученных с использованием ин-
тегральных технологий. 

В настоящее время на кафедре «Ав-
томобили и тракторы» ведется подготовка 
по специальности 190603 «Сервис транс-
портных и технологических машин и обо-
рудования» по специализации «Автосер-
вис». Специалисты этого профиля ориен-
тированы на работу в сфере автотехоб-
служивания с получением знаний в облас-
ти организации автосервиса, его техноло-
гического, информационного, правового и 
кадрового обеспечения в области эконо-
мики, менеджмента, предпринимательст-
ва, знаниями конструкций и потребитель-
ских свойств автомобилей. В 2011 г. ка-
федра возобновляет подготовку специа-
листов в области автомобиле- и тракторо-
строения в рамках направления (специ-
альности) 190109 «Наземные транспорт-
но-технологические средства» по специа-
лизации «Автомобили и тракторы». Со-
вместно с кафедрой СХМ осуществляется 
подготовка по магистерской программе в 
рамках направления 190100 «Наземные 
транспортно-технологические комплексы». 
Ведется подготовка в аспирантуре по спе-
циальностям: 05.04.02 -Тепловые двигате-
ли (А.Л. Новоселов); 05.05.03 - Колесные и 
гусеничные машины (С.А. Коростелев). 

На кафедре действуют учебные ла-
боратории, дисплейный класс с выходом в 
Internet, специальная лаборатория по тех-
нологии и производству резинотехниче-
ских изделий, созданная при непосредст-
венном участии профессора В.А. Дружи-
нина. 

Качественная базовая подготовка 
выпускников кафедры позволяет им также 
успешно трудиться в своем вузе. Ряд ве-
дущих кафедр АлтГТУ укомплектованы 
выпускниками кафедры АТ. 
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Сотрудники кафедры АТ 
 

Новоселов Александр Леонидович 
1941 г.р.  г. Барнаул 

Д.т.н, про-
фессор, заведую-
щий кафедрой АТ. 
После окончания 
средней школы в 
1959 году работал 
токарем в Локомо-
тивном депо ст. 
Барнаул. Три года 
служил в армии. 
Окончил в 1969 го-
ду вечерний фа-
культет АПИ. Ра-

ботал начальником отдела меж-
отраслевой информации Алтайского 
ЦНТИ, секретарем Октябрьского РК 
ВЛКСМ. 

В 1974 году после окончания аспи-
рантуры при кафедре «Двигатели внут-
реннего сгорания », защитил кандидатскую 
диссертацию. Работал старшим препода-
вателем, доцентом, профессором кафед-
ры «Двигатели внутреннего сгорания». В 
1989 году защитил докторскую диссерта-
цию, а в 1991 ему присвоено звание про-
фессора.  

Область научных интересов А.Л. Но-
воселова и его аспирантов посвящена 
снижению вредных выбросов поршневыми 
двигателями внутреннего сгорания с отра-
ботавшими газами. Является исполните-
лем и научным руководителем многочис-
ленных исследований по влиянию пара-
метров рабочего процесса на токсичность 
отработавших газов дизелей, развития на-
учного направления по каталитической 
очистке газов на блочных катализаторах, 
полученных с использованием интеграль-
ных  технологий. 

За время работы А.Л. Новоселовым 
опубликовано свыше 450 научных и мето-
дических трудов, получено 82 авторских 
свидетельств и патента Российской Феде-
рации. В 1998 году Указом Президента 
Российской Федерации ему присвоено по-
четное звание «Заслуженный изобрета-
тель Российской Федерации», является 
действительным членом Российской Ака-
демии транспорта. 

 
 

Якименко Анатолий Ефимович 
1939 г.р., с. Бобровка  

Шипуновского района 
К.т.н., про-

фессор кафедры 
АТ. После оконча-
ния в 1963 г. АПИ 
был оставлен для 
работы на кафедре 
АТ. Ассистент, ас-
пирантура, стар-
ший преподава-
тель, доцент, про-
фессор. С 1983 по 
1992 г.г. заведовал 
кафедрой АТ, с 

1992 г. - профессор этой же кафедры. 
Много лет занимался решением за-

дач прочности сложных объемных дета-
лей. Им создана лаборатория поляриза-
ционно-оптического метода исследования 
напряжения, решены вопросы прочности 
резинометаллического звена трактора         
Т-250, оказываются консультации и прак-
тическая помощь работникам конструктор-
ских бюро края. За создание и освоение 
лаборатории дважды награжден диплома-
ми ВДНХ Алтайского края.  

Принимает участие в подготовке на-
учных кадров университета, являясь науч-
ным консультантом по поляризационно-
оптическому методу исследования напря-
жений. Принимал участие и выступал на VI 
и VII Всесоюзных конференциях по поля-
ризационно-оптическому методу в г.Санкт-
Петербурге и в г. Таллине, по автомобиле-
строению в г.Москве. 

Имеет более 90 публикаций учебно-
методического и научного плана 

Много лет занимался спортом, мас-
тер спорта СССР по туризму. 

Более 10 лет работал ученым секре-
тарем Ученого совета АлтГТУ, секретарем 
конкурсной комиссии университета. Руко-
водил студенческим отрядом автомобили-
стов при восстановлении после землетря-
сения г. Ташкента. Победитель Всесоюз-
ного соревнования студенческих отрядов. 
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Целищев Виктор Андреевич 

1937 г.р.,  г. Ленинград 
К.т.н., доцент 

кафедры АТ. По-
сле окончания 
средней школы в 
1956 году поступил 
в АПИ, который в 
1961 году окончил 
с отличием и был 
оставлен на ка-
федре АТ. Рабо-
тал ассистентом, 
старшим препода-

вателем. 
В 1974 году после окончания аспи-

рантуры, защитил кандидатскую диссер-
тацию в специализированном Совете Мос-
ковского автомеханического института. 

В 1979 году избран по конкурсу на 
должность заведующего кафедрой "Авто-
мобили и тракторы ", а с 1983 года рабо-
тает доцентом этой же кафедры.  

В.А. Целищев активный участник 
сложившейся на кафедре «Автомобили и 
тракторы» научной школы в области тео-
ретической разработки, эксперименталь-
ного исследования и изготовления опыт-
ных образцов гусениц с резинометалличе-
скими шарнирами. Участник ВДНХ СССР 
на выставке вузов Сибири и Дальнего Вос-
тока. 

За время работы в АлтГТУ им опуб-
ликовано свыше 70 научных и методиче-
ских трудов, получено 3 авторских свиде-
тельств на изобретения.  

В 2003 году награжден знаком «По-
четный работник высшего профессио-
нального образования». 

 
Барсуков Юрий Николаевич 

1940 г.р.,  г. Новоалтайск 
К.т.н., доцент 

кафедры АТ. После 
окончания средней 
школы с 1957 года 
работал на Алтай-
ском вагонострои-
тельном заводе. В 
1960 году  посту-
пил в АПИ, после 
окончания которого 
в 1965 году был ос-
тавлен на кафедре 

«Автомобили и тракторы». Работал инже-

нером НИСа, ассистентом, старшим пре-
подавателем, доцентом. 

В 1975 году после окончания аспи-
рантуры защитил кандидатскую диссерта-
цию в специализированном Совете Мос-
ковского автомеханического института. 

В 1980 году он избран по конкурсу на 
должность доцента кафедры "Автомобили 
и тракторы ".  

Область научных интересов               
Ю.Н. Барсукова - исследование влияния 
параметров гусеничного движителя с ре-
зинометаллическими шарнирами (РМШ) 
на динамические нагрузки  в трансмиссии 
трактора, а также экспериментальные ис-
следования и изготовление опытных об-
разцов гусениц с РМШ. Участник ВДНХ 
СССР среди вузов Сибири и Дальнего 
Востока. Им опубликовано свыше 65 науч-
ных и методических трудов, получено 2 
авторских свидетельств на изобретения.  

За время работы в вузе Ю.Н. Барсу-
ков на протяжении семи лет избирался 
председателем профсоюзного бюро сту-
дентов и преподавателей автотракторного 
факультета. На Алтайской краевой проф-
союзной конференции был избран делега-
том всесоюзного  съезда профсоюза ра-
ботников просвещения, высшей школы и 
научных учреждений.  

Неоднократно награждался знаками 
и Почетными грамотами ЦК профсоюзов. 
Имеет  медаль «За освоение целинных и 
залежных земель». 

Хобби - радиотехника. 
 

Беседин Леонид Николаевич 
1941 г.р., г. Барнаул 

К.т.н., доцент 
кафедры АТ. Окон-
чил в 1959  году 
среднюю  школу и 
поступил на завод 
п/я 13 (завод 
«Трансмаш»), в ка-
честве фрезеров-
щика. В 1959 году 
поступил на вечер-
нее отделение 
АПИ по специаль-

ности «Технология машиностроения». В 
1962 году перевелся на дневное отделе-
ние на специальность «Автомобили и 
тракторы», которую окончил в 1964 году. С 
апреля по декабрь 1964г. работал инже-
нером смены в цехе 110 завода «Транс-
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маш». С февраля 1965 года работал асси-
стентом кафедры «Детали машин» АПИ. 
Закончил аспирантуру при кафедре «Дви-
гатели внутреннего сгорания».  

С 1972 года работает на кафедре АТ, 
в качестве ассистента, старшего препода-
вателя. В 1975 году защитил кандидатскую 
диссертацию в специализированном Со-
вете Московского автомеханического ин-
ститута. В 1976 году избран на должность 
доцента кафедры АТ. 

 Область научных интересов Л.Н. Бе-
седина - исследования динамических на-
грузок в трансмиссии гусеничных тракто-
ров. Он являлся одним из ведущих спе-
циалистов по НИР, связанных с  исследо-
ванием динамики гусеничных тракторов 
класса 3, выполненных по заказу Павло-
дарского тракторного завода.  

За время работы в АлтГТУ им опуб-
ликовано свыше 50 научных и методиче-
ских трудов, имеет авторские свидетель-
ства на изобретения. 

 
Коростелев Сергей Анатольевич 

1973 г.р., с. Усть-Мосиха  
Ребрихинского р-на 

К.т.н., доцент 
кафедры АТ. 
Окончил в 1991 
году среднюю шко-
лу № 88 г. Барнау-
ла и поступил в 
АПИ по специаль-
ности «Автомоби-
ле- и тракторо-
строение». После 
окончания посту-

пил в аспирантуру к профессору Дружини-
ну В.А. по специальности «Колесные и гу-
сеничные машины» АлтГТУ. В 2000 году 
защитил кандидатскую диссертацию. 

С.А. Коростелев работал на должно-
сти программиста (1998-1999), старшего 
преподавателя (1999-2002) кафедры "Ав-
томобили и тракторы". В должности до-
цента работает с июля 2002 г. В период 
2005-09 г. работал заместителем заве-
дующего кафедрой "Автомобили и тракто-
ры". С 2006 г. руководит работой аспиран-
тов обучающихся по специальности 
05.05.03 - Колесные и гусеничные маши-
ны. Является разработчиком программно-
го обеспечения, которое используется в 
учебном процессе при выполнении курсо-
вых работ и проектов по дисциплинам: 

«Теория автомобиля», «Теория трактора», 
«Конструирование и расчет автомобиля», 
«Конструирование и расчет трактора», а 
также при выполнении дипломных проек-
тов и проведении научно-исследователь-
ских работ. 

Основное направление научных ис-
следований направлено на повышение 
долговечности гусеничного движителя и 
связано с разработкой методов расчета 
напряженно-деформированного состояния 
силовых резиновых и резинометалличе-
ских элементов ходовой части гусеничного 
движителя. Разрабатываемые методы 
опираются на соотношения линейной и 
нелинейной теории упругости, вязкоупру-
гости, их численная реализация осущест-
вляется методом конечных элементов.  

С 2006 г. руководит хоздоговорными 
НИОКР, выполняемыми для ОАО «Алтт-
ранс», ООО «Алтайлесмаш».  

С 2006 г. является членом УМК по 
специальности «Автомобиле- и тракторо-
строение».  

 
Горбачев Александр Владимирович 

1975 г.р., г. Барнаул 
К.т.н., доцент 

кафедры АТ. Окон-
чил в 1992 году 
среднюю школу     
№ 55 г. Барнаула и 
поступил в АПИ на 
специальность - 
«Автомобиле- и 
тракторостроение». 

После окончания 
поступил в аспиран-
туру по специаль-

ности «Колесные и гусеничные машины» 
АлтГТУ. По окончании аспирантуры в 2000 
году успешно защитил кандидатскую дис-
сертацию. 

С 2001 года А.В. Горбачев работает в 
АлтГТУ на кафедре АТ старшим препода-
вателем, а с 2005 года доцентом. С 2010 г. 
является заместителем заведующего ка-
федрой "Автомобили и тракторы" 

Область научных интересов Алек-
сандра Владимировича - совершенствова-
ние узлов и агрегатов колесных и гусенич-
ных машин, а также экологические аспекты 
эксплуатации автотранспортных средств. 
Автор более 20 публикаций. 
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Медведев Геннадий Валериевич 
1979 г.р., г. Новоалтайск 

К.т.н., доцент 
кафедры АТ. Окон-
чил в 1996 году 
среднюю школу №1 
г. Новоалтайска и 
поступил в АлтГТУ 
И.И. Ползунова на 

специальность 
150100 - «Автомо-
биле и тракторо-
строение». После 
окончания (2001 г) 
поступил в аспи-

рантуру по специальности «Колесные и гу-
сеничные машины» АлтГТУ. В декабре 
2009 г. защитил кандидатскую диссерта-
цию по специальности "Тепловые двига-
тели." 

С 2004 года Г.В. Медведев работает 
в АлтГТУ на кафедре «Автомобили и трак-
торы» старшим преподавателем, а с 2011 
года доцентом. 

Преподаваемые дисциплины - "Кон-
струкции автомобилей и тракторов", "Ор-
ганизация перевозочных услуг и безопас-
ность транспортного процесса", "Техноло-
гия обслуживания и ремонта силовых аг-
регатов, трансмиссий и кузовов автомоби-
лей", "Основы законодательства в сфере 
дорожного движения", является препода-
вателем автошколы АлтГТУ. 

Область научных интересов - сниже-
ние вредных выбросов дизелей в СВС - 
каталитических блоках . 

 
Голованов Сергей Александрович 

1961 г.р., с. Боград Красноярского края 
Заведующий 

лабораториями 
кафедры АТ. Окон-
чил в 1978 году 
среднюю школу. 
После службы в 
армии 1979-81 г. 
поступил на подго-
товительное отде-
ление (рабфак) 
АПИ И.И. Ползуно-

ва, по окончании которого поступил на ве-
чернюю форму обучения по специально-
сти «Автомобили и автомобильное хозяй-
ство» и в это же время устроился на ка-
федру «АТ» лаборантом. С 1984 г. по 1996 
работал учебным мастером каф. АТ. С 

1996 г. работает в должности заведующе-
го лабораториями кафедры «Автомобили 
и тракторы». С 1986 г. по 1990 г. успешно 
занимался автоспортом в лаборатории 
спортивных автомобилей АТФ, является 
призером соревнований различного уровня. 

 
Печенникова Дарья Сергеевна 

1987 г.р., г. Барнаул 
     Печенникова Д.С. 
работает инженером 
кафедры "Автомо-
били и тракторы" с 
апреля 2010 года. 
До этого она рабо-
тала лаборантом 
«Центра оператив-
ной полиграфии» 
при Автотранспорт-
ном факультете 
(2007-2010). В 2009 
году получила ди-

плом с отличием по специальности «Ав-
томобили и автомобильное хозяйство» 
Алтайского технического университета им. 
И.И. Ползунова. В 2010 году успешно сдав 
экзамены поступила в аспирантуру в Ал-
тайский государственный технический 
университет им. И.И. Ползунова по специ-
альности 05.04.02 – Тепловые двигатели. 

Ведет практические и лабораторные 
занятия со студентами специальности 
СТМ. Участвует в работе ГАК, в должности 
секретаря ГАК. 

 
Крюков Александр Николаевич 

1981 г.р., г .Барнаул 
Мастер обу-

чения вождению 
кафедры АТ. Окон-
чил в 1997 году 
среднюю школу   
№ 121 г. Барнаула. 

В 2003 году 
поступил в Барна-
ульский строитель-
ный колледж. В 
2006 году окончил 
его по специально-

сти «Монтаж и эксплуатация систем газо-
снабжения». 

С 2007 года работает в должности 
мастера обучения вождению кафедры АТ. 
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КАФЕДРА  
«ДВИГАТЕЛИ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ» 

 

          Кафедра "Двигатели внутреннего 
сгорания" (ДВС) является одной из ста-
рейших кафедр нашего университета. Ис-
тория ее появления относится к тому да-
лекому военному времени - 1942 году, ко-
гда на кафедре «Энергетики и автотрак-
торного дела» эвакуированного из Запо-
рожья машиностроительного института 
началась подготовка инженеров по специ-
альностям «Двигатели внутреннего сгора-
ния» и «Тракторы». Уже в 1945 году ка-
федра «Энергетики» разделилась на две: 
ДВС и «Автомобили и тракторы». До 1962 
года кафедра ДВС вела широкий спектр 
дисциплин: профилирующие дисциплины 
специальности ДВС, курсы топлива и 
смазки, теплотехники и гидравлики. По-
следние - читались всем кафедрам конст-
рукторского профиля. В то время (до 1962 г.) 
выпуск инженеров-двигателистов состав-
лял 15-25 человек ежегодно. 

Первый неофициальный выпуск ин-
женеров-двигателистов (из групп студен-
тов тракторной специальности) в количе-
стве 9 человек состоялся в 1946 году. 
Список выпускников специальности ДВС 
возглавили: Заболоцкая Н.И. - впоследст-
вии начальник конструкторского бюро на 
автозаводе в г. Миасс; Блохина О. Г. - ст.  
конструктор на Минском автомобильном 
заводе; Лаптев А.Н. - нач. лаборатории 
экспериментального цеха на заводе 
«Трансмаш»; Мальцева 3.; Макаров В.В. –  
будущий зав. кафедрой Теплотехники  
АПИ; Светлакова Т.Н.; Терновский А.Н. - 
отв. работник Министерства автомобиль-

ной промышленности; Юрлова Л.; Фроло-
ва И.Н. - впоследствии зам. гл. конструк-
тора завода «Трансмаш», лауреат Ленин-
ской премии. Плановый выпуск инженеров 
по специальности ДВС начался с 1948 го-
да. В этот и более поздние годы кафедру 
окончили Болгов A.T., Головня Е.Г., Пес-
тов И.С., Ариничев И.Е., Решетов В.Н., По-
ташов В.Д., Антонов П.А., Червяков Ю.С., 
Назаров О.А., Ноговицын В.А., Ройфберг Е.З., 
Бояркин М.В., Колюнов С.А., Пустырев Е.Ф., 
Пенкин В.Д., Верстухин Ю.Г., Макаров В.В., 
Бургсдорф Э.И.,  Аргудяев Ю.Г., Романен-
ко А.В. и многие другие, внесшие сущест-
венный вклад в развитие машиностроения 
СССР и России. 

Кафедра привлекала ведущих ра-
ботников завода «Трансмаш» к руково-
дству дипломным проектированием и уча-
стию в работе ГЭК. 

Первый выпуск специалистов по ДВС в 1946 году 
Слева направо:в первом ряду: Блохина О.Г., Фро-

лова М.Н., Егоров Б.Г., Зальманов Л.Г., Светлакова 
Т.Н; во втором ряду Мальцева 3., Лаптев А., Забо-
лоцкая H.И., Макаров В., Юрлова Л., Терновский А. 
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В период с 1942 по 1962 годы заве-
дующими кафедрой ДВС были к.т.н., до-
цент Варшавский И.Л. (1942-1945 гг.), впо-
следствии известный профессор, специа-
лист по вопросам токсичности и дымности 
ДВС; к.т.н., доцент Зальманов Л.Г. (1945-
1952 гг.); к.т.н., доцент Минаев А.Н. (1952-
1962 гг.). 

В конце 50-х - начале 60-х годов 
Барнаульские моторные, Челябинский 
тракторный, Уральский турбомоторный за-
воды, Хабаровский «Дальдизель» разра-
ботали новые конструкции дизелей и гото-
вились к их массовому производству. В 
Сибири и на Урале ощущался большой 
дефицит инженерных кадров по конструи-
рованию, исследованиям и производству 
дизелей. Руководство АПИ тех лет (ректор 
Радченко В.Г.) чутко уловило эту необхо-
димость и предприняло серьезные шаги по 
расширению выпуска соответствующих 
специалистов в АПИ и укреплению кадро-
вого состава кафедры. При активном со-
действии ректората, поддержке Барнауль-
ских моторных заводов и промышленного 
отдела Крайкома КПСС в 1962 году в Ал-
тайский политехнический институт прика-
зом Минвуза РСФСР из Томского политех-
нического института была переведена 
специальность ДВС вместе со студентами, 
оборудованием, библиотечным фондом и 
частью сотрудников. Были объявлены на-
боры по этой специальности на вечерний 
и заочный факультеты, расширен набор 
студентов на дневное отделение. Ежегод-
ный выпуск специалистов по всем формам 
обучения вырос до 70-80 человек. 

Существовавшая в АПИ кафедра 
"ДВС, теплотехники и гидравлики" разде-
лилась на две: кафедру ДВС и кафедру 
"Теплотехника и гидравлика", последнюю воз-
главил двигателист к.т.н., доц. Макаров В.В. 

Заведующим объединенной кафедрой 
ДВС (Томск-Барнаул) был избран бывший 
заведующий кафедрой ДВС ТПИ, извест-

ный специалист в области динамики ДВС, 
доктор технических наук, профессор Не-
чаев Вячеслав Константинович. С его при-
ходом на кафедре была открыта первая 
аспирантура в АПИ по тепловым двигате-
лям. Первыми аспирантами по этой специ-
альности были молодые сотрудники кафед-
ры: Нечаев Л. В.,  Матиевский Д.Д., Ефре-
мов И.Ф., Брякотин Э.И., Пономаренко В.И. 

Нечаев В.К. 

В 1962-64 гг. на кафедре работали 
кандидаты технических наук, доценты Бол-
гов А.Т., Зальманов Л.Г., Третьяков Н.П., 
(приехавший из Саратовского автодорож-
ного института), доцент Волошенко Ф.П. 
(из Куйбышевского сельхозинститута), а 
также Нечаев Л.В., Матиевский Д.Д., Еф-
ремов И.Ф., Пономаренко В.И., Брякотин Э.И. 

Всю учебную, методическую и научную 
работу кафедры профессор Нечаев В.К. 
ориентирует на решение кадровых, науч-
ных и технических проблем, выдвигаемых 
перспективами дальнейшего развития и 
совершенствования алтайских дизелей, а 
также кадрового потенциала самого инсти-
тута. 

До 1965 года кафедра ДВС и ее ла-
боратории ютились в неприспособленных 
для таких целей классах 22-й школы по ул. 
Интернациональной. В послевоенные годы 
там была создана учебно-лабораторная 
база (лаборатория по стендовым испыта-
ниям ДВС, лаборатория общей электро-
техники, лаборатория горюче-смазочных 
материалов, учебные классы). В 1965 году 
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в эксплуатацию был сдан новый учебно-
производственный корпус. Кафедра ДВС 
получила в нем значительные учебно-
производственные площади, на которых в 
течение 3-х последующих лет были осу-
ществлены постройка двух звукоизолиро-
ванных моторных боксов, монтаж ряда 
учебных и исследовательских установок. 
Благодаря кропотливой и самоотвержен-
ной работе всех сотрудников кафедры при 
существенной поддержке ректората и хоз-
части института и значительном матери-
альном участии барнаульских моторных 
заводов по строительству коммуникаций и 
моторных стендов, монтажу оборудования 
и измерительной аппаратуры кафедра к 
1972 году располагала наилучшей мате-
риальной базой по сравнению со сходны-
ми кафедрами ДВС других вузов Урала и 
Сибири. 

Были установлены тесные контакты с 
конструкторскими и исследовательскими 
подразделениями барнаульских моторных 
заводов, Уральского турбомоторного за-
вода, отраслевых научно-исследова-
тельских институтов (тракторной, автомо-
бильной промышленности, дизелестрои-
тельного производства). По хозяйствен-
ным договорам и договорам о творческом 
содружестве с этими организациями ка-
федра начинает наращивать объемы НИР 
и ОКР по повышению технико-эконо-
мических показателей, прочности, надеж-
ности, снижению токсичности дизелей 
различных конструкций. К этим работам 
широко привлекаются студенты специаль-
ности ДВС, сотрудники других кафедр. По 
выполняемым объемам и качеству этих 
работ, уровню подготовки молодых спе-
циалистов кафедра выходит в лидеры 
среди профилирующих кафедр института.  

В 1973 г. на кафедру ДВС АПИ пе-
решел бывший главный конструктор заво-
да «Барнаултрансмаш» лауреат Сталин-
ской премии Вегера Николай Леонтьевич. 

В 1974 г. ему было присвоено ученое зва-
ние доцента. Доцент Н.Л. Вегера впослед-
ствии, до 2004 г., работал в должности 
профессора кафедры и внес значитель-

ный вклад в поста-
новку и развитие 

учебно-методичес-
кой и научно-иссле-
довательской работ 
на кафедре. 
        Головными ка-
федрами МВТУ и 
Харьковского поли-
технического инсти-

тута по НИР в области транспортного ди-
зелестроения в начале 70-х годов утвер-
ждено научное направление кафедры ДВС 
АлтПИ «Исследование рабочих процессов 
и систем дизелей с наддувом и без надду-
ва с целью повышения их технико-
экономических показателей, снижения 
дымности и токсичности отработавших га-
зов». Общее научное руководство осуще-
ствляет д.т.н., профессор Нечаев В.К., от-
дельными направлениями: к.т.н., доц. Не-
чаев Л.В., к.т.н, доц. Матиевский Д.Д. Вто-
рое научное направление кафедры «Ди-
намика, прочность и надежность двигате-
ля и трактора» (научный руководитель 
к.т.н, профессор Болгов A.T.) стало в 1970 г. 
основой создания отдельной научно-
исследовательской лаборатории (НИЛ-4) 
при НИСе АлтПИ. Серьезные разработки 
этой лаборатории послужили основанием 
для открытия в университете в середине 
90-х годов профилирующей кафедры «Ди-
намика и прочность машин». 

Систематическая и многогранная на-
учная деятельность всего коллектива и 
НИЛ-4, выполняемая по хоздоговорной и 
госбюджетной тематике, планам ОК и НИР 
заводов-заказчиков, договорам о творче-
ском содружестве активизировала весь 
учебный процесс, придав ему бόльшую 
конкретность и предметность; послужила 
хорошим импульсом развития творческих 
навыков у будущих специалистов, побудив 
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у многих тягу к научно-исследовательской 
деятельности. Обогатилась тематика ди-
пломного проектирования. Кафедра заня-
ла одно из ведущих мест среди соответст-
вующих кафедр вузов СССР, а впоследст-
вии в России. 

Возросшая научная и методическая 
эрудиция преподавателей кафедры, ус-
пешная деятельность аспирантуры позво-
лила ряду сотрудников кафедры и инсти-
тута защитить кандидатские диссертации: 
Нечаев Л.В., Матиевский Д.Д., Фомичев 
Б.Е., Брякотин Э.И., Новоселов А.Л., Еф-
ремов И.Ф., Тюняев А.В., Ворона Ю.С., 
Кобелев Г.Н., Батурин Е.И., Бабурин Б.А. 
Беседин Л.Н., Федякин В., Барсуков Ю.Н., 
Басаргин В.Д., Лебедев С.В. и др. Науч-
ными руководителями аспирантов явля-
лись д.т.н., профессор Нечаев В.К., к.т.н., 
профессор Болгов AT. 

С 1978 года кафедру ДВС возглав-
ляет Заслуженный деятель науки и техни-
ки, академик Российской академии транс-
порта, д.т.н., профессор Матиевский Д.Д. 

Восьмидесятые и девяностые годы 
ознаменовались существенным расшире-
нием тематики и увеличением объёмов 
госбюджетных и хоздоговорных НИР. Про-
исходят существенные изменения в сис-
теме высшего образования, направленные 
на дальнейшее сближение вузов с произ-
водством и научными организациями. 
Следуя этим тенденциям, кафедра откры-
вает на заводах «Трансмаш» и Моторном 
свои филиалы и переводит проведение 
части занятий по специальным програм-
мам целевого назначения (ЦИПС) в эти 
филиалы. К ведению занятий в филиалах 
и к выполнению совместных НИР по тема-
тике заводов привлекаются ведущие спе-
циалисты заводов: Толстов В.Т., Грачев B.C., 
Кригер В.А., Бургсдорф Э.И. Существенно 
расширяется материальная база кафедры, 
осваиваются новые методы эксперимен-
тальных исследований, широко развива-

ется математическое моделирование про-
цессов ДВС. Эти изменения не могли не 
отразиться на научно-педагогическом по-
тенциале кафедры. В эти годы защитили 
кандидатские диссертации: Толстов В.Т., 
Кригер В.А., Синицын В.А., Балашов А.А., 
Давыденко Д.В., Вагнер В.А., Дудкин В.Н., 
Пыжанкин Г.В., Свистула А.Е., Гладышев 
А.В., Кулманаков С.П., Кузьмин А.Г., Ново-
селов С.В., Русаков В.Ю., Брякотин М.Э. 
Ряд выпускников кафедры защитили док-
торские диссертации: Матиевский Д.Д., 
Новоселов А.Л., Бажин В.Е., Павлюк А.С., 
Жмудяк Л.М., Попович B.C., Кукис B.C., 
Басаргин В.Д., Лебедев С.В., Свистула А.Е., 
Балашов А.А. 

Преподавательский состав и учебно-
вспомогательный персонал кафедры в 
2011 году: зав. кафедрой, д.т.н., профес-
сор Матиевский Д.Д.; д.т.н., профессор 
Синицын В.А.;  д.т.н.,  профессор   Сена-
чин П.К.; д.т.н., профессор Свистула А.Е.; 
д.т.н., профессор Балашов А.А.; к.т.н., 
профессор Брякотин Э.И.; к.т.н., профес-
сор Кулманаков С.П.; к.т.н., доцент Пы-
жанкин Г.В.; к.т.н., доцент Кузьмин А.Г.; 
к.т.н., доцент Брякотин М.Э.; заведующий 
лабораторией, к.т.н., доцент Герман Е.А., 
спец. по УМР Брякотнина Н.М., уч. мастер 
Яковлев С.В., уч. мастер Дорофеева С.С., 
инженеры Кулманаков С.С. и Сеначин А.П., 
водитель Чупин А.И.  

В настоящее время кафедра ДВС 
занимает одно из ведущих мест как по ка-
чественному составу преподавателей (6 
профессоров, 5 из них имеют степень док-
тора технических наук, 6 кандидатов тех-
нических наук), так и по научной, учебной 
и методической деятельности.  

При кафедре активно функционирует 
аспирантура, в настоящее время в ней 
обучается 16 аспирантов. В 1993 году при 
кафедре открыта докторантура по тепло-
вым двигателям (научный руководитель 
д.т.н., профессор Матиевский Д.Д.). 
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Кафедра ДВС (июнь 2011 г.) 

 

Докторантуру кафедры успешно за-
кончили и защитили диссертации Вагнер В.А., 
Синицын В.А., Сеначин П.К., Свистула А.Е., 
Лебедев Б.О., Мироненко И.Г., соискатели: 
Балашов А.А. и Федянин В.Я. В настоящее 
время в докторантуре обучается 4 докто-
ранта.  

Учитывая высокую квалификацию 
сотрудников кафедры и университета, при 
кафедре открыт Совет по защитам док-
торских диссертаций по специальностям 
«тепловые двигатели», «теплофизика и 
теоретическая теплотехника», «экология» 
(техническая. 

Характерной чертой всей организа-
ции учебного процесса сегодня на кафед-
ре по-прежнему остается глубокое вклю-
чение в него элементов практических и 
научных исследований. Кафедра не пре-
рывает своей научной деятельности, вы-
полняя ряд исследований по различным 
программам, грантам, государственным 
контрактам по двигательной тематике.  

В рамках программы «Энергосбере-
жение в Российском образовательном сек-
торе», проводимой Министерством обра-
зования РФ, и в соответствии с приказом 

ректора от 06.04.2005 г. № Д-45 в АлтГТУ 
на базе кафедр «Двигатели внутреннего 
сгорания» и «Теплогазоснабжение и вен-
тиляция» создана лаборатория энергоау-
дита (руководитель – к.т.н., доцент Кузь-
мин А.Г.) в составе Алтайского региональ-
ного научно-инновационного центра энер-
госбережения (научный руководитель – 
д.т.н., профессор Матиевский Д.Д., дирек-
тор – к.т.н., доцент Логвиненко В.В.). При 
непосредственном участии центра энерго-
сбережения в том же году ВУЗ был аккре-
дитован в качестве энергоаудитора при 
ФГУ «Алтайэнергонадзор». 

Лаборатория оснащена современ-
ным измерительным оборудованием, в ос-
новном, зарубежного производства, в том 
числе для проведения теплотехнических, 
гидравлических и других видов инженер-
ных измерений. Сотрудники прошли обу-
чение и имеют сертификаты энергоауди-
торов системы АРИЭР «МАЭН» Мини-
стерства энергетики РФ, удостоверения 
специалистов неразрушающего контроля, 
международные сертификаты энергоауди-
торов (совместный проект фирмы ENSI и 
Министерства образования РФ). 
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Лаборатория энергоаудита 
 
Успешно развиваются НИР по тема-

тике «Энергоэффективность и энергосбе-
режение». При кафедре открыт научно-
образовательный центр с заключением 
госконтракта на проведение НИР по ис-
следованию динамики развития топливно-
го факела в системах топливоподачи с 
высоким давлением впрыскиваемого топ-
лива. Объем финансирования 15 млн.руб 
на 2009-2011 гг. Ежегодный объем финан-
сирования кафедры доведен до 10 млн. 
руб. Научные направления возглавляют: 
Д.Д. Матиевский, В.А. Синицын, С.П. Кул-
манаков,  А.Е. Свистула, П.К. Сеначин, 
А.Г. Кузьмин. 

В результате активной научной, пе-
дагогической, издательской деятельности 
(в частности, систематически выпускается 
межвузовский сборник научных трудов по 
ДВС) кафедра ДВС по-прежнему постоян-
но занимает лидирующее положение сре-
ди профилирующих кафедр России (зани-
мая 1-3 места по рейтингу). 

По неполным данным за время су-
ществования кафедры ДВС выпущено 
около 2200 инженеров-механиков, из них 
около 120 человек награждены правитель-
ственными наградами, получили почетные 
звания, защитили кандидатские и доктор-
ские диссертации. 

Традиционно высокий уровень под-
готовки специалистов на кафедре, осно-
ванный на большом объеме фундамен-

тальных научных и технических дисцип-
лин, широком использовании результатов 
ОК и НИР в учебном процессе позволили 
большинству выпускников достаточно бы-
стро акклиматизироваться в различных 
сферах инженерной деятельности. Многие 
из них стали ведущими специалистами, 
заняли средние и высшие командные 
должности в самых различных структурах 
(управленческих, заводских, вузовских). 
Так на заводах ОАО ХК «Барнаултранс-
маш» и ОАО «ПО АМЗ» конструкторские и 
исследовательские службы на 80 % состо-
ят из наших выпускников. 

Кафедра ДВС в течение всей исто-
рии существования вуза оказывает кадро-
вую поддержку другим кафедрам, структу-
рам и управлениям. Выпускники и препо-
даватели кафедры ДВС возглавляли ка-
федры: «Общая химия», «Начертательная 
геометрия и графика», «Детали машин», 
«Сельскохозяйственные машины», «Авто-
мобили и автомобильное хозяйство», «Ав-
томобили и тракторы», «Теплотехника и 
гидравлика», «Организация и управление 
предприятиями»; открыли новые специ-
альности: «Котлостроение», «Динамика и 
прочность машин», САПР; работали в 
должностях: проректоров, деканов, дирек-
торов филиалов. 

Из выпускников кафедры ДВС, внес-
ших существенный вклад в развитие              
АлтГТУ на определенных периодах суще-
ствования вуза следует отметить прорек-
торов: Брякотина Э.И., Матиевского Д.Д., 
Синицына В.А., директора Бийского фи-
лиала Бажина В.Е.; деканов – Болгова А.Т., 
Поповича В.С., заведующих кафедрами: 
Макарова В.В.,  Новоселова А.Л.,  Павлю-
ка А.С., Козлова А.Л., из выпускников ка-
федры ДВС. 

Родина высоко оценила творческий 
труд двигателистов – выпускников кафед-
ры ДВС. Среди них Лауреаты Ленинской 
премии: О.А. Назаров, И.П. Фролова, Лау-
реаты государственных премий В.Е. Ба-
жин, Ю.Г. Аргудяев и многие другие, удо-
стоенные  заслуженных и почетных званий 
и степеней. 
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Сотрудники кафедры ДВС 

 
    Матиевский Дмитрий Дмитриевич 

1940 г.р., г. Мозырь, Гомельской об-
ласти 

 

 
 

Заведующий кафедрой ДВС,  
профессор, доктор технических наук, 
заслуженный деятель науки и техники 

РФ, Почетный работник ВПО РФ 
 

В 1962 г. окончил АПИ по специаль-
ности ДВС и остался работать на кафедре 
ассистентом. В 1972 г. защитил кандидат-
скую, а затем в 1988 г. – докторскую дис-
сертации. Прошел все ступени профес-
сионального роста, от ассистента до про-
фессора. В 1979 г. избирается заведую-
щим кафедрой ДВС, а с 1992 по 2004 гг.- 
проректор по научной работе. 

Его научные и практические интере-
сы - физико-технические проблемы созда-
ния высокоэкономичного и малотоксичного 
форсированного дизеля на основе изуче-
ния теоретическими и экспериментальны-
ми методами комплекса процессов и яв-
лений в цилиндре двигателя. По этой про-
блеме создана научная школа, которую 
Д.Д Матиевский успешно развивает в те-
чение последних 20 лет и активно ведет 

научно-исследовательскую работу совме-
стно с учениками. 

Один из авторов «Концепции разви-
тия энергетики Алтайского края», член 
президиума научно-методического совета 
по специальности ДВС. 

По тематике научной школы им под-
готовлено 8 докторов и 20 кандидатов тех-
нических наук по специальности «Тепло-
вые двигатели». 

Д.Д. Матиевский Председатель док-
торского диссертационного совета при   
АлтГТУ. 

Научная и педагогическая деятель-
ность Д.Д. Матиевского получила достой-
ное признание. Указом Президента РФ ему 
присвоено почетное звание "Заслуженный 
деятель науки и техники РФ". Награжден 
орденом Почета. Является лауреатом 
премии Алтайского края в области науки и 
техники. 

 
Балашов Андрей Алексеевич  

1938 г.р., г. Новосибирск 

 
 

Д.т.н., профессор кафедры ДВС,   
Почетный работник ВПО РФ 

 

В 1955 году, окончив 10 классов 
средней школы с. Майма, поступил на 
первый курс судомеханического факульте-
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та Новосибирского института инженеров 
водного транспорта, который окончил в 
1960 году. 

В соответствии с государственным 
распределением был направлен в 1960 
году на ремонтно-эксплуатационную базу 
флота г. Барнаула. Там работал с 1960 до 
начала 1961 прорабом по капитальному 
ремонту и новому судостроению, а затем 
был переведен мастером литейного участ-
ка слесарно-механического цеха, где и 
проработал до сентября 1964г. В 1964 го-
ду перешел на должность ассистента ка-
федры ДВС АПИ. В 1969 году поступил в 
аспирантуру на кафедре ДВС. В 1983 году 
защитил кандидатскую диссертацию. С 
1983 года - старший преподаватель, а с 
1984 года - доцент кафедры ДВС. 

Область научных интересов Андрея 
Алексеевича - расходные характеристики 
4-х, 2-тактных ДВС и газожидкостных ути-
лизаторов теплоты, газообмен в 2-х и       
4-тактных ДВС, термогазодинамика потока. 

Автор 80 публикаций и 2-х изобрете-
ний. 

 
Брякотин Эдуард Иванович  

1938 г.р., с. Клюквиха Колпашевского  
района Новосибирской обл. 

 

 
 

К.т.н., профессор кафедры ДВС, 
  Почетный работник ВПО РФ 

    В 1954 г окончил Барнаульскую сред-
нюю школу №34 и поступил в Алтайский 
институт сельскохозяйственного машино-

строения. После работал на Алтайском 
моторном заводе инженером-конструк-
тором. С 1964 года работал инженером 
НИС в АПИ. В 1969 году защитил канди-
датскую диссертацию. 

Активно занимался спортом. В 1960 
году становится мастером спорта по греко-
римской (классической) борьбе. 

С 1973 по 1979 годы работал заве-
дующим кафедры «Начертательной гео-
метрии и инженерной графики». С 1981 
года исполнял обязанности проректора по 
научной работе, а с 1983 года был прорек-
тором по вечернему и заочному обучению. 
С мая 1988 года по 1993 год работал в 
должности проректора по учебной работе 
АлтГТУ. 

В 1992 году ему присвоено ученое 
звание профессор. В настоящее время 
работает профессором кафедры ДВС. 

Область научных интересов: Дина-
мика и крутильные колебания ДВС. Яв-
лялся научным консультантом 10 успешно 
защищенных кандидатских диссертаций. 

 
Брякотин Максим Эдуардович  

1966 г.р., г. Барнаул 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

К.т.н., доцент кафедры ДВС 
   В 1983 окончил среднюю школу № 42 и 
поступил в АПИ им. И.И. Ползунова, кото-
рый закончил в 1988 году по специально-
сти ДВС. С 1988 года работает в АПИ им. 
И.И. Ползунова в должности младшего на-
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учного сотрудника НИСа. Затем поступает 
в аспирантуру при кафедре ДВС. С 1993 
года работает в должности старшего пре-
подавателя кафедры ДВС. В 1996 году 
защитил кандидатскую диссертацию по 
специальности тепловые двигатели. Об-
ласть научных интересов: процессы газо-
обмена ДВС, наддув ДВС, вычислитель-
ная газодинамика, методология системно-
го проектирования технических систем. 
Опубликовал около 40 печатных работ. 

С 1997 года работает в должности 
доцента кафедры ДВС АлтГТУ. 

 
Зуев Александр Анатольевич  

1958 г.р., г. Камень, Алтайского края 
 

 
 

К.т.н., доцент кафедры ДВС 
 

     По окончанию в 1975 г. Егорьевской 
средней школы окончил курсы шоферов 
при ДОСААФ. В 1976 г. был призван на 
действительную военную службу. После 
службы в 1978 г. Зуев А. А. поступил в Ал-
тайский сельскохозяйственный институт, 
который окончил в 1983 г. С 1984 г. по 
1987 г. Зуев А. А. обучался в АПИ им. И.И. 
Ползунова на вечернем отделении по спе-
циальности ДВС. После окончания заоч-
ной аспирантуры АПИ по специальности 
ДВС (19891992 г.г.) успешно защитил кан-
дидатскую диссертацию. 

В тоже время, в период с 1980 г. по 
2001 г, Зуев А.А. проходил службу в под-

разделениях Министерства внутренних 
дел РФ на различных руководящих долж-
ностях. С 2001 г.- подполковник внутрен-
ней службы в отставке. 

С 2002 г. по настоящее время рабо-
тает в должности доцента на кафедре 
ДВС. С июля 2002 г. по февраль 2005 г. 
занимал должность проректора по капи-
тальному строительству АлтГТУ. 

 
Кузьмин Алексей Геннадьевич 

1964 г.р., г. Барнаул 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

К.т.н., доцент кафедры ДВС 
 

      В 1981г. окончил среднюю школу и по-
ступил в АПИ им. И.И. Ползунова на спе-
циальность ДВС. 

На кафедре ДВС с 1986 г. после 
окончания АПИ. До декабря 1988 г. рабо-
тал в должности инженера научно-
исследовательского сектора, в 1989-91 гг. 
обучался в очной аспирантуре по специ-
альности "Тепловые двигатели". По окон-
чанию аспирантуры в 1992 г. принят на 
должность старшего преподавателя, а с 
1995 г. и до настоящего времени является 
доцентом кафедры ДВС. В 1992 г. им за-
щищена кандидатская диссертация. 

Область научных интересов - малая 
энергетика, легкие двухтактные двигатели, 
теплообмен и теплонапряженность дета-
лей ДВС. По этим направлениям принимал 
участие и руководил хоздоговорными ра-
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ботами с моторостроительными предпри-
ятиями Алтайского края, являлся ответст-
венным исполнителем в госбюджетных 
научно-исследовательских работах. Автор 
более 70 публикаций, имеет 2 авторских 
свидетельства на изобретения. 

Является руководителем лаборато-
рии энергоаудита центра энергосбереже-
ния АлтГТУ. 

 
Кулманаков Сергей Павлович 

1961 г.р., г. Барнаул 
 

 
 

Заместитель заведующего 
кафедры ДВС, к.т.н., доцент, 
Почетный работник ВПО РФ 

 

В 1978г. окончил школу и поступил в 
АПИ им. И.И. Ползунова по специальности 
ДВС. 

В 1983г. принят на должность инже-
нера кафедры ДВС. С 1986 по 1990 обу-
чался в аспирантуре при кафедре ДВС. 

В 1990г защитил кандидатскую дис-
сертацию и был принят на должность 
старшего преподавателя кафедры ДВС. В 
1993 г. избран по конкурсу на должность 
доцента кафедры ДВС, с 2010 г. работает 
в должности профессора. 

С 1998 по 2001 обучался в докторан-
туре при кафедре ДВС. С 2001г. и по на-
стоящее время - заместитель заведующе-
го кафедры ДВС АлтГТУ. 

Область научных интересов - приме-

нение альтернативных топлив в ДВС; ра-
бочий процесс малоразмерных быстро-
ходных дизельных двигателей. Имеет бо-
лее 50 публикаций. 

При научном руководстве и консуль-
тировании Кулманакова С.П. подготовлено 
2 кандидата технических наук. 

 
Пыжанкин Геннадий Викторович  

1953 г. р., п. Яйлю Турачакского   
района Алтайского края 

 

 
 

К.т.н., доцент кафедры ДВС,  
Почетный работник ВПО РФ 

 

в 1973 году после службы в Армии 
поступил в АПИ им. И.И. Ползунова, в 
1978 г. закончил вуз с отличием по специ-
альности ДВС. После окончания оставлен 
на кафедре ДВС по распределению инже-
нером научно-исследо-вательского секто-
ра. Закончил заочно аспирантуру и в 1990 
г. защитил кандидатскую диссертацию. 

С 1990 года работает доцентом на 
кафедре ДВС и заместителем декана Ав-
тотранспортного факультета. 

Имеет 31 печатную работу, 9 автор-
ских свидетельств и патентов, 5 методи-
ческих разработок. 

Область научных интересов: газо-
турбинный наддув и газообмен в ДВС  

Награжден Почетной грамотой Ад-
министрации Алтайского края. 
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Свистула Андрей Евгениевич  
1959 г.р., г. Барнаул 

 

 
Д.т.н., профессор кафедры ДВС, 
Почетный работник ВПО РФ 

 
Окончил в 1976г. среднюю школу 

№22 г. Барнаула и поступил в АПИ на спе-
циальность ДВС. В 1981г. был принят ин-
женером научно-исследовательского сек-
тора. 

После окончания аспирантуры (1984-
1986 г.) в Ученом совете Ленинградского 
политехнического института (1987 г.) ус-
пешно защитил кандидатскую  диссерта-
цию. С 1987 г. работает старшим препода-
вателем, а с 1990 - доцентом кафедры 
ДВС. В 1992 г. ему присвоено ученое зва-
ние доцента по кафедре двигателей внут-
реннего сгорания. С 1994 г. - заместитель 
заведующего кафедрой ДВС. С 1997 г. по 
2000 г. - докторант кафедры ДВС. В 2005 г. 
по конкурсу избран на должность профес-
сора кафедры ДВС, в 2007 защитил дис-
сертацию на соискание ученой степени 
доктора технических наук по специаль-
ности 05.04.02 – тепловые двигатели. 
Свистула А.Е. с 2005 г. работает ученым 
секретарем диссертационного совета Д 
212.004.03 по защите кандидатских и док-
торских диссертаций.  

В 2005 г. Андрей Евгениевич стал 
победителем конкурса на звание «Препо-
даватель года» АлтГТУ, в 2008 г. - побе-
дителем конкурса АлтГТУ «Ученый года». 

Имеет знак «Изобретатель СССР». В 
2009 избран действительным членом Ака-
демии военных наук РФ.  

Андрей Евгениевич преподает дис-
циплины «Системы двигателей», «Основы 
научных исследований и испытаний ДВС», 
«Введение в специальность» и «Основы 
экологии ДВС». 

Область научных интересов - совер-
шенствование рабочего процесса, топлив-
ной аппаратуры, энерго-экологических ха-
рактеристик двигателей внутреннего сго-
рания. 

Свистула А.Е. имеет опубликованных 
более 280 научных и методических трудов, 
в том числе 14 статей в зарубежных изда-
ниях, 12 авторских свидетельств и патен-
тов РФ на изобретения и полезные моде-
ли, 14 свидетельств об официальной ре-
гистрации программ для ЭВМ, 6 учебных 
пособий и монография.  

При научном руководстве и консуль-
тировании Свистулы А.Е. подготовлено 5 
кандидатов наук.  
 

Сеначин Павел Кондратьевич 
1946 г.р., г. Барнаул 

 
 

Д.т.н., профессор кафедры ДВС, 
заведующий вузовскоакадемической 
лабораторией НИИ СО РАН-АлтГТУ 

Почетный работник ВПО РФ, лауреат 
премии Алтайского края в области науки 

и техники. 
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В 1965 г. окончил Барнаульский 
машиностроительный техникум (квалифи-
кация техник-электрик), затем поступил 
заочно в Алтайский политехнический ин-
ститут. После 2-го курса перевелся на оч-
ное отделение Новосибирского электро-
технического института и в 1971 г. окончил 
физико-технический факультет (квалифи-
кация инженер-физик). 

С августа 1964 года – электрик чу-
гунолитейного цеха Алтайского моторного 
завода, с 1966 года – техник-наладчик 
Барнаульского участка Новокузнецкого 
пуско-наладочного управления треста За-
псибэлектромонтаж. После окончания вуза 
– энергетик цеха, инженер-электроник от-
дела АСУП Алтайского моторного завода, 
с 1975 года – старший инженер, младший 
и старший научный сотрудник НИСа Ал-
тайского государственного университета 
(АлтГУ), где одновременно был препода-
вателем-почасовиком. В 1985 году пере-
веден в Центральный котлотурбинный ин-
ститут им. И.И. Ползунова (г. Ленинград) 
старшим научным сотрудником 49 отдела 
в г. Барнауле. С 1990 года – старший пре-
подаватель, доцент и профессор кафедры 
общей физики Алтайского государственно-
го технического университета им. 
И.И. Ползунова (АлтГТУ). Одновременно в 
2001-2008 г. по совместительству и на 
полной ставке работал заведующим, за-
тем профессором кафедры математики и 
информатики филиала ВЗФЭИ в г. Бар-
науле.  

В 2001 году переведен на долж-
ность профессора кафедры ДВС АлтГТУ. 
С 2006 г. по совместительству ведущий 
научный сотрудник Института теплофизи-
ки им.С.С.Кутателадзе СО РАН и заве-
дующий вузовско-академической лабора-
торией «Теплофизических, химических и 
экологических проблем» НИИ СО РАН-
АлтГТУ им. И.И. Ползунова. С 2009 г. ди-
ректор Научно-образовательного центра 
(НОЦ) АлтГТУ. 

В 1980 г. окончил аспирантуру Но-
восибирского государственного универси-
тета по кафедре химической физики, в 

1987 г.  защитил диссертацию на соиска-
ние ученой степени кандидата физико-
математических наук по специальности 
01.04.17 – химическая физика, в т.ч. физи-
ка горения и взрыва, а 1998 году в   АлтГ-
ТУ защитил диссертацию на соискание 
ученой степени доктора технических наук 
по специальностям 05.04.02 – тепловые 
двигатели и 01.04.14 – теплофизика и мо-
лекулярная физика (с 2000 г. профессор 
по кафедре общей физики). 

Автор более 250 научных работ, 
включая 3 монографии и 8 учебных посо-
бий, специалист в области физики горения 
и взрыва, теплофизики и теплоэнергетики. 
Подготовил 2 докторов и 7 кандидатов на-
ук. 
 

Синицын Владимир Александрович  
1956 г.р., г. Барнаул 

 

 
 

Д.т.н., профессор кафедры ДВС,  
проректор по учебной работе,  

директор ИРДПО,  
Почетный работник ВПО РФ 

 
В 1978 году окончил АПИ им. И.И. 

Ползунова. В 1979 г. поступил и в 1982 г. 
окончил целевую аспирантуру при Ленин-
градском политехническом институте, ус-
пешно защитив диссертацию на соискание 
ученой степени кандидата технических наук 
по специальности - тепловые двигатели. С 
1983 г. работал в должности старшего пре-
подавателя кафедры ДВС АПИ. В 1993 г. 
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поступил в докторантуру при кафедре ДВС 
АлтГТУ, а в 1995 г. защитил докторскую 
диссертацию. С 1997 г. - профессор по ка-
федре ДВС. В течение 10 лет - заместитель 
заведующего кафедрой ДВС. 

Синицын В.А. возглавил факультет пе-
реподготовки специалистов (ФПС) АлтГТУ 
им. И.И.Ползунова. В 2004 году по инициа-
тиве Синицына В.А. на базе ФПС был соз-
дан Институт развития дополнительного 
профессионального образования (ИРДПО), 
директором которого он был назначен. Еже-
годный выпуск специалистов ИРДПО со-
ставляет до 5000 слушателей. 

В 1998 году он возглавил в АлтГТУ под-
готовку специалистов по Президентской 
программе подготовки управленческих кад-
ров, в 2001 году под его руководством была 
разработана программа подготовки менед-
жеров высшей квалификации «Мастер де-
лового администрирования, МВА», за 9 лет 
подготовлено более 200 менеджеров МВА. 
Им организована система повышения ква-
лификации и профессиональной переподго-
товки профессорско-преподавательского 
состава и научных работников АлтГТУ в об-
ласти информатизации и e-learning. Сини-
цын В.А. является одним из разработчиков 
Комплексной программы развития профес-
сионального образования в Алтайском крае. 

Во время его работы ученым секрета-
рем, а затем заместителем председателя 
докторского диссертационного совета при 
АлтГТУ им. И.И.Ползунова защищено более 
50 кандидатских и докторских диссертаций. 

В 2004 г. Синицын В.А. избран членом-
корреспондентом Сибирской Академии наук 
высшей школы, а также является членом 
Гильдии экспертов Федеральной службы по 
надзору в сфере образования. 

Владимир Александрович  активно за-
нимается научной деятельностью. Им опуб-
ликовано более 80 научных работ, 7 автор-
ских свидетельств более 30 учебно-
методических работ, в том числе одна моно-
графия и 9 учебных пособий для студентов 
специальности «Двигатели внутреннего сго-
рания» и слушателей системы повышения 
квалификации.  

Под научным руководством Синицы-
на В.А. подготовлено 6 кандидатов и 1 док-
тор технический наук, в настоящее время 
осуществляет руководство 3 соискателями 
ученых степеней кандидата и доктора тех-
нических наук.  

Сфера научных интересов –
теплообмен и автоматическое регулирова-
нии в ДВС. 

В 2007 г. В.А. Синицын награжден зна-
ком «Президентская программа подготовки 
управленческих кадров для организаций на-
родного хозяйства Российской Федерации». 

 
Герман Евгений Альфредович  

1972 г.р., г. Барнаул 
 

 
   

Заведующий лабораториями кафедры 
ДВС, к.т.н., доцент кафедры ДВС 

 
В 1989 году поступил в АПИ им. И.И. 

Ползунова на специальность ДВС. Будучи 
студентом, активно принимал участие в 
научной деятельности кафедры. После 
окончания вуза поступил в аспирантуру 
при кафедре ДВС. В 2006 г. защитил кан-
дидатскую диссертацию по специальности 
тепловые двигатели. С   года работает за-
ведующим лабораториями кафедры ДВС. 
Начиная с 2000 г. совмещает заведование 
лабораториями с педагогической деятель-
ностью, вначале в должности старшего 
преподавателя, а с 2009 г. в должности 
доцента читает один из основных курсов 
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специальности «Конструирование ДВС». 
Область научных интересов: вопро-

сы совершенствования процессов газооб-
мена в двухтактных двигателях 

С 2004 г работает ведущим инжене-
ром лаборатории энергоаудита, в созда-
нии и становлении которой принимал не-
посредственное участие. В 2009 г Герман Е.А. 
был аттестован как специалист II уровня 
по тепловому методу неразрушающего 
контроля, а в 2010 г. – как энергоаудитор. 

По тематике исследований было 
опубликовано 4 методических работы, 2 
учебных пособия, 22 научных статьи и за-
регистрирован 1 патент на полезную мо-
дель. 

 

Брякотнина Н.М.  
1947 г.р., с. Волоста Знаменского р-на 

Смоленской обл. 
 

 
 

Специалист по учебно-методической 
 работе кафедры ДВС 

 

В 1965 г. поступила в АПИ им. И.И. 
Ползунова. После окончания института по 
специальности «Двигатели внутреннего 
сгорания» была оставлена по распреде-
лению для работы инженером НИС при 
кафедре ДВС Занималась научно-
исследователь-ской работой по х/д для 
заводов «Трансмаш» ПО «АМЗ», УТМЗ и 
др. С 1991 г.инженер по учебному процес-
су, в настоящее время специалист УМР. 

Более 10 лет совмещала инженерную 
деятельность с педагогической: вела курс 
«Стандартизация в ДВС», курсовое и ди-
пломное проектирование. 

Является секретарем Совета вете-
ранов факультета и более 25 лет профор-
гом кафедры ДВС. 

 

Кулманаков Сергей Сергеевич 
1986 г.р., г. Барнаул 

 

 
 

Инженер кафедры ДВС, аспирант 
 

В 2004 г. окончил лицей № 130 
РАЭПШ и поступил в АлтГТУ на специаль-
ность ДВС. 

На кафедре ДВС с 2009 г. после 
окончания АлтГТУ, в этом же году поступил 
в очную аспирантуру по специальности 
«Тепловые двигатели». Свою научную дея-
тельность начал с вопроса об использова-
ния на дизельных двигателях альтернатив-
ных топлив, таких как рапсовое масло, био-
этанола и их производных - эфиров. 

Является участником многих научно-
технических конференций, а также моло-
дёжных форумов Селигер-2010 и АТР-
2011. В 2007 г. удостоен стипендии эколо-
гического Фонда им. В.И.Вернадского, а в 
2010 г. стипендии главы города Барнаула. 

C 2009 г. по 2011 г. принимал участие 
в научной работе по теме «Обеспечение 
высокоэффективных процессов смесеоб-
разования и сгорания в дизелях, работаю-
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щих на традиционных и биотопливах, с ис-
пользованием системы Common Rail по-
вышенного давления». 

C 2010 г. является руководителем 
двух научно-техническими проектов в об-
ласти применения системы подачи газа с 
индивидуальными инжекторами для газо-
поршневых двигателей. 

В 2010 году Кулманакову С.С. при-
своено почётное звание АлтГТУ «Молодой 
учёный года». 

Имеет 30 печатных работ и 1 патент 
на полезную модель. 

 

Яковлев Сергей Валентинович 
1980 г.р., г.Прокопьевск  

Кемеровской обл. 
 

 
 

Учебный мастер кафедры ДВС,  
ассистент 

 

В 1997 закончил среднеобразова-
тельную школу №7 г. Прокопьевска Кеме-
ровской области и поступил в АлтГТУ на 
специальность ДВС. Трудовую деятель-
ность начинал инженером- конструктором 
на «Алтайском заводе топливных насо-
сов», работал в крупном автохозяйствен-
ном предприятии. В 2002 г. поступил в ас-
пирантуру на специальность тепловые 
двигатели. Тема диссертационной работы 
связана с улучшением энергоэкологиче-
ских характеристик двигателя путём ин-
тенсификацией процесса сгорания. 

 С 2009 года сотрудник кафедры ДВС 
В настоящее время совмещает основную 
деятельность с педагогической: работает 

ассистентом на кафедре ОБД.  Участник 
двух научно-технических проектов. Автор 
более 10 научных работ. 

 

Сеначин Андрей Павлович 
1976 г.р., г. Барнаул 

 

 
Инженер кафедры ДВС 

 

В 1994 году окончил среднюю школу 
№84 г. Барнаула и поступил АлтГТУ им. 
И.И. Ползунова на специальность ДВС.  

После окончания вуза в 1999 году 
поступил в аспирантуру АлтГТУ кафедры 
«ДВС» по специальности «Тепловые дви-
гатели» и работал инженером-испы-
тателем в ОАО «Алтайдизель», с 2002 го-
да - помощником машиниста котла в ОАО 
«Алтайэнерго» (БТЭЦ-2), с 2004 года ра-
ботал инженером-конструктором и менед-
жером группы менеджмента качества ОАО 
ХК «Барнаултрансмаш». 

С января 2010 года работает инже-
нером кафедры ДВС АлтГТУ. Выполняет 
работы по системному администрирова-
нию и обслуживанию компьютерного клас-
са кафедры ДВС и обеспечению учебного 
процесса в лабораториях кафедры. 

Автор более 30 научных работ. За-
кончил аспирантуру при  кафедре ДВС. 
Занимается моделированием процессов: 
самовоспламенения с глобальной и де-
тальной химической кинетикой, горения и 
образования вредных веществ в двигате-
лях внутреннего сгорания. 
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Чупин Александр Иванович 

1960 г.р., г. Барнаул 
 Водитель кафедры ДВС 

 
 

 
 
 

 
 

После окончания средней школы           
№ 55 , закончил училище по специально-
сти слесарь-монтажник. После окончания 
училища работа слесарем-монтажником в 
Сибметаллургмонтаж, затем работал в  
фирме «Гарант» на различных должно-
стях. 

В 2005 г. поступил на работу в       
АлтГТУ на должность водителя кафедры 
ДВС в лаборатории энергоаудита. 

 
 

 

 
Лаборатория испытания ДВС 
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Наша история. Специальность 
"Сельскохозяйственные машины" была 
открыта в сентябре 1947г. в Алтайском 
машиностроительном институте             
(АМ И), история которого началась на 
Алтае с 1942 года на базе эвакуиро-
ванного в Барнаул Запорожского ма-
шиностроительного института. Тогда 
был организован  
 

первый набор 25 человек по специаль-
ности "Сельскохозяйственные маши-
ны" (первоначальное название специ-
альности). Одновременно АМИ был 
преобразован в институт сельскохо-
зяйственного машиностроения 
(АИСХМ). 

Вот этот исторический документ, с 
которого началась история нашей ка-
федры. 

 
 

Открытие этой специальности на 
Алтае было вызвано тем, что Алтай, да 
и страна в целом, нуждались в  конст-
рукторах и технологах для сельскохо-
зяйственного машиностроения. К этому 
времени на Алтае работали несколько 
предприятий отрасли, эвакуированных 
сюда во время войны. В частности, 
эвакуированный из Одессы завод «Ал-
тайсельмаш», ставший крупнейшим 
производителем плугов СССР. В 1942 
году на базе Харьковского и Сталин-
градского заводов начал производство 

тракторов Алтайский тракторный за-
вод. 

Первые наборы студентов на спе-
циальность почти наполовину состояли 
из фронтовиков. Именно они задавали 
тон в учебе, демонстрируя серьезное 
отношение к делу, огромную целеуст-
ремленность и трудолюбие. Не слу-
чайно, что каждый из них стал впо-
следствии незаурядным инженером, 
крупным специалистом отрасли. 
      С открытием специальности была 
создана и кафедра СХМ, на которой 
первоначально работал только ее за-

Кафедра  
"Сельскохозяйственное машиностроение" 
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ведующий, а в 1948 г. штат пополнился 
еще тремя преподавателями.  
     Первым заведующим кафедрой был 
к.т.н., доцент Грищенко Федор Василь-
евич, многое сделавший для становле-
ния кафедры и организации учебного 
процесса. С 1953г. по 1963 г. кафедрой 
заведовал к.т.н., доцент Спичкин Ли-
верий Максимович. С 1964г. по 1973г. 
кафедрой заведовал к.т.н., доцент Ким 
Роман Александрович, автор много-
численных изобретений.  
С 1973г. по 1979г. кафедрой заведовал 
к.т.н, доцент Болгов Алексей Трофи-

мович. В эти годы возглавляемая им  
научно-исследовательская лаборато-
рия НИЛ-4 наряду с исследованиями 
трансмиссии трактора занялась иссле-
дованием динамической нагруженно-
сти рабочих органов сельхозмашин.                                  
С 1979г. по 2007г. кафедру возглавлял 
ее выпускник д.т.н., профессор, заслу-
женный деятель науки и техники РФ, 
член-корреспондент академии инже-
нерных наук РФ Семенов Владимир 
Филимонович. 

                             
Люди, заведовавшие кафедрой в различные годы 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
                  
 

 

 
Сотрудники кафедры  

 

 
 
Грищенко Федор Васильевич 
 

 
 
Спичкин Ливерий Максимович 
 
 

                                

 
 
Ким Роман Алесандрович 
 

 
 
Болгов Алексей Трофимович 
 

 
 
Семенов Владимир Филимонович 
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     Развитие специальности и повыше-
ние качества подготовки студентов не-
мыслимо без роста потенциала препо-
давателей и материально-технической 
базы. Этим вопросам уделяется серь-
езное внимание. На кафедре работают 
15 человек.  
 

 
 

С 2007г. кафедрой заведует 
д.т.н., профессор Ситников Александр 
Андреевич, автор почти 120 научно-
методических трудов, в том числе 2 
монографий, 3 брошюр и 4 учебных 
пособий. Им получено 18 патентов на  
изобретения, несколько свидетельств 
об официальной регистрации  
компьютерных программ.  
Тематика научных исследований свя-
зана с обеспечением качества изго-
товления и восстановления федераль-
ных целевых научно- технических про-
граммах, является деталей нанесени-
ем износостойких покрытий. Принима-
ет участие в  
членом трех докторских диссертацион-
ных советов. В 2010 г. отмечен дипло-
мом Алтайской краевой организации 
ВОИР. 
При непосредственном участии Алек-
сандра Андреевича при кафедре соз-
дано ООО «Малое инновационное 
предприятие сельскохозяйственного 
машиностроения АлтГТУ», директором 
которого он является. 
Александр Андреевич читает студен-
там и магистрам курсы:  
- Функционально – экономический ана-
лиз; 
- Технология эксплуатационных мате-
риалов; 
- Новые технологии и материалы в 
машиностроении. 

Руководит работой аспирантов и док-
торантов. 
 

 
 
       Овчинников Яков Лаврентьевич 
- выпускник кафедры 1975 г., к.т.н., 
профессор кафедры,  обладатель 
бронзовой медали ВДНХ СССР, ди-
пломов Почета и I степени ВДНХ Ал-
тайского края ряда лет. Автор 32 изо-
бретений и свыше 60 научных публи-
каций. Проректор АлтГТУ по учебной 
работе. 
Читает следующие курсы: 
- Теория, конструкции и расчет с.х.  
машин для животноводства 
-Теория, конструкции и расчет с.х. ма-
шин для кормопроизводства 
 

 
 
     Яковлев Василий Тимофеевич, 
выпускник кафедры 1954г., к.т.н., до-
цент, обладатель медалей "За освое-
ние целинных земель" и "Ветеран тру-
да". Автор 10 изобретений, двух учеб-
ных пособий и свыше 50 публикаций. 
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      Лернер Евгений Ильич - к.т.н., 
доцент. Выпускник Ростовского инсти-
тута с.х. машиностроения (1965 г.). 
Работает на кафедре с 1974 г. В тече-
ние 20 лет работал деканом факульте-
та пищевых производств АлтГТУ. В на-
стоящее время  профессор кафедры. 
Победитель конкурса президентской 
программы "Интеграция". Автор более 
40 научно-методических  публикаций, в 
том числе учебных пособий с грифами 
государственных органов. 
Читает курсы: 
- Технология с.х. машиностроения 
- История развития техники. 
 

 
 
        Салеев Фарид Исмаилович - 
выпускник кафедры 1971 г., к.т.н., до-
цент. После окончания института рабо-
тал инженером в научном – исследова-
тельском институте технологии маши-
ностроения. С 1974 г. работает на ка-
федре. Обладатель дипломов выста-
вок "Вузы РСФСР машиностроению", 
"Вузы РСФСР сельскому хозяйству", 
ВДНХ Алтайского края. Автор 30 изо-
бретений и свыше 50 научных публи-
каций и 40 учебно-методических изда-
ний. Преподает следующие дисципли-
ны: 
- Тракторы, агрегаты, эксплуатация с.х. 
техники 
- Эксплуатационные материалы 

- Технология производства с.х. продук-
ции 
- Электрооборудование тракторов и 
с.х. машин. 
 

 
 
     Сороченко Сергей Федорович-
выпускник кафедры 1982 г., к.т.н. про-
фессор кафедры, лауреат премии уче-
ного Совета АлтГТУ. Автор 22 изобре-
тений и 80 публикаций, в том числе 4 
учебных пособий. Научные интересы – 
система очистки зерноуборочного ком-
байна, сепараторы зерновой смеси, 
зерновые сеялки. 
Проводит занятия по следующим дис-
циплинам: 
-Теория, конструкция и расчет машин 
для  уборки зерновых культур 
- Компьютерная графика 
- Моделирование с.х. процессов 
- Численные методы и их программное 
обеспечение 
-Современные графические компью-
терные системы. 
Руководит аспирантами. 
      

 
 
      Федоров Сергей Николаевич - 
выпускник кафедры 1970 г., старший 
преподаватель, обладатель диплома 
Всероссийской выставки "Вузы РСФСР 
- машиностроению". Автор 20 изобре-
тений и 15 публикаций. 
Преподает дисциплины: 



 
 
 

70 лет АТФ АлтГТУ им. Ползунова 
 

65 
 

-Теория, конструкция, расчет  машин 
для возделывания с.х. культур 
- Оборудование для переработки с.х. 
культур 
 

 
 
      Дрюк Виктор Андреевич - выпу-
скник кафедры 1998 г., Автор  12 учеб-
но-методических работ, 5 патентов  и 
15 научных публикаций, заместитель 
заведующего кафедрой. 
Научные интересы: 
-Повышение эффективности работы 
очистки зерноуборочных комбайнов на 
склонах 
  - Проектирование эффективных кар-
тофелеуборочных машин и комплексов 
   - Рабочие органы и процессы кормо-
приготовительных установок. 
Преподаваемые дисциплины: 
- Информатика 
- Теория, конструкция и расчет с.х. 
машин для уборки технических культур 
- Основы проектирования с.х. машин 
- Прикладное программное обеспече-
ние 

 
 
      Яковлев Владимир Иванович, 
к.т.н., доцент кафедры с 2010г. Лауре-
ат премии Министерства тракторного и 
сельскохозяйственного машинострое-
ния СССР за выполнение особо важно-
го задания по выпуску опытной партии 

зерноуборочного комбайна «Дон – 
1500» в составе бригады НПО 
«АНИТИМ», лауреат премии Алтайско-
го края в области науки и техники за 
2006г., автор 5 патентов и более 60 
печатных трудов. Специалист в облас-
ти детонационного способа получения 
защитных и упрочняющих покрытий, 
новых композиционных порошковых 
сплавов, получаемых высокотемпера-
турным синтезом. 
Читает курсы: 
- Автоматизация с.х. машин 
- Испытания с.х. машин.  
                                
 

 
 
    Головин Игорь Юрьевич - выпускник 
кафедры 1993 г., ведущий инженер. 
 
 
 

 
 
   Серова Татьяна Евгеньевна –инже-
нер. Работает на кафедре с 2002г. 
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       Нефедов Евгений Николаевич – 
выпускник АПИ,   заведующий лабора-
ториями кафедры, инженер. Работал 
зам начальника цеха завода Алтайгео-
маш. В АлтГТУ работает с 1967г. Автор 
11 авторских свидетельств, более 20 
научных публикаций. Награжден меда-
лью ВДНХ СССР.  
                                     

 
 

     Терехин Сергей Васильевич, инже-
нер кафедры. Закончил АПИ в 1984 г. 
На кафедре работает с 1985 г. на 
должностях учебного мастера, инже-
нера, зав. лабораториями. Научные 
приоритеты: СВС – процессы, мате-
риаловедение. Автор 8 научных ста-
тей, 1 изобретения и 1 патента. 

 
Научная работа 

 
Научно-исследовательская рабо-

та была в течение ряда лет посвящена 
исследованию, разработке новых и со-
вершенствованию существующих ра-
бочих органов и процессов сельхоз-
машин, оптимизации их параметров на 
стадии проектирования. Научным ру-
ководителем этого направления яв-
лялся заведующий кафедрой Семе-  
нов В.Ф., проработавший в АлтГТУ бо-
лее 40 лет. 

 

 
     Кафедра активно участвовала в вы-
полнении научно-исследовательских 
работ по заданиям Головного совета 
по проблемам сельского хозяйства РФ, 
Проблемного совета СО РАСХН, Ми-
нистерства заготовок РФ и др. К таким 
работам всегда привлекались и сту-
денты.  
 
 

 
 
      По результатам работы кафедрой 
получено более 100 авторских свиде-
тельств и патентов РФ на изобретения, 
разработаны новые лабораторные ус-
тановки, используемые в НИР и в 
учебном процессе. Создан и работает 
кафедральный компьютерный класс. 
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Наши выпускники 
 

За период существования специ-
альности подготовлено свыше 2000 
инженеров-конструкторов, из них 105 
получили дипломы с отличием. 

Многие выпускники специальности 
выросли в крупных специалистов от-
расли сельскохозяйственного машино-
строения, стали организаторами про-
изводства и играют немаловажную 
роль в развитии инженерных служб 
машиностроительных предприятий, 
создали фирмы, занимаются научно-
исследовательской работой. 

Назовем лишь некоторых из них: 
Пискунов В.В. - генеральный директор 
ПО "Кургансельмаш"; Логачев А.Д. - 
генеральный директор ПО "Краснояр-
ский завод комбайнов"; Григоров А.Н. - 
директор мельмашзавода, г.Барнаул ; 
Бородин В.А. - генеральный директор 
ПО "АНИТИМ" , ныне д.э.н., профессор 
АлтГТУ ; Балушкин К.С. - начальник 
ГСКБ, лауреат государственных пре-
мий ;  к.т.н. Толстых В.К. - главный 
конструктор АЗА, г.Барнаул ; Торхов 
А.С- зам.ген. директора ПО "АНИТИМ"; 
Мецлер Д.Д. - генеральный директор 
АО "Алтайагропромснаб". Миллер А.И. 
- директор ЗАО "Алтайталь"г.Барнаул. 

Более двухсот выпускников стали 
директорами и главными специалиста-
ми сельскохозяйственного производст-
ва. Свыше 50 человек защитили кан-
дидатские диссертации и работают в 
вузах, НИИ и конструкторских бюро. 

 
Кафедра сегодня 

 
Характеризуя сегодняшнюю ситуа-

цию, нельзя не отметить, что в силу 
известных  причин снизился интерес к 
инженерным профессиям, в том числе, 
и к нашей специальности. Как резуль-
тат, снижение конкурса и, соответст-
венно, сокращение набора. И это бу-
дет иметь особые последствия для 
нашей отрасли т.к. сегодня подготовку 
конструкторов по сельскохозяйствен-

ным машинам ведут только два ВУЗа в 
России: Донской технический универ-
ситет в Ростове – на - Дону и АлтГТУ. 
Однако, даже в сегодняшних условиях  
выпускники кафедры пользуются 
большим спросом. Их постоянно при-
глашают НПО "АНИТИМ", ПО "Алтай-
сельмаш", "Сибсельмаш", Краснояр-
ский завод комбайнов и другие пред-
приятия, которые всегда отмечают вы-
сокую профессиональную подготовку 
молодых инженеров. 

Начиная с набора 2010 г. кафедра 
начала подготовку бакалавров и маги-
стров, что, естественно, требует пере-
стройки учебного  процесса, обновле-
ния его методического обеспечения и  
материальной базы. 

Главную задачу кафедра видит в 
том, чтобы не только обучить студен-
тов основам расчета и проектирования 
СХМ, но и приобщить их к творческой 
интенсивной работе, дать навыки вы-
явления инженерных задач и само-
стоятельного поиска новых конструк-
торско-технологических решений для 
достижения конкурентного уровня из-
делий. 

Вот почему уже при выполнении 
курсовых и дипломных проектов сту-
денты предлагают решения на уровне 
изобретений. За последние 10 лет ими 
совместно с преподавателями кафед-
ры получено более 40 авторских сви-
детельств и патентов РФ на изобрете-
ния. 

В учебный план специальности 
введены новые дисциплины: основы 
научных исследований, принципы ин-
женерного творчества, основы патен-
товедения, моделирование с.-х. про-
цессов, компьютерная графика и др., 
способствующие повышению творче-
ской активности будущих специали-
стов. 

По всем перечисленным предме-
там сотрудники кафедры постоянно 
обновляют ранее подготовленные ме-
тодические материалы и издают но-
вые. 
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Основные разработки кафедры: 
 

- конструкции бункеров для сыпучих 
материалов с высокоэффективной 
разгрузкой в 2-2,5 раза выше се-
рийных ; 

- рабочие органы для уборки ягод 
черной смородины, черноплодной 
рябины, облепихи производитель-
нее в 1,5 раза аналогов ; 

- перспективная система очистки 
мелкого вороха зернокомбайна с 
пропускной способностью в 2 раза 
выше серийной и снижением по-
терь зерна в 3-4 раза; 

- комплекс программ САПР поверх-
ности корпуса плуга с оптимизаци-
ей параметров  поверхности из ус-
ловия минимума энергозатрат па-
хотных агрегатов (снижение энер-
гозатрат до 30 %). 
 

Кафедра давно наладила и под-
держивает научные и учебные связи с 
заводами Алтайсельмаш, Краснояр-
ским комбайновым, с ПО "Сибсель-
маш", НПО "АНИТИМ", СибИМЭ СО 
РАСХН, НИИСС им. М.А.Лисавенко, АО 
ВИСХОМ, Донским ГТУ, Алтайским 
ГАУ, Новосибирским ГАУ и др. 

По рейтингу Минобразования РФ 
кафедра сельхозмашиностроения          
АлтГТУ занимала в течение ряда лет I, 
II  места среди родственных кафедр.  

В области проектирования сель-
скохозяйственных машин создана на-
учно-педагогическая школа, которая 
получила общественное признание, 
успешно работает диссертационный 
докторский совет.  

В 2009 г. при кафедре создано 
«Малое инновационное предприятие 
сельскохозяйственного машинострое-
ния». Основными направлениями дея-
тельности предприятия являются: 

1. Кормопроизводство. Создание 
комплекса оборудования для произ-
водства жидких и  сухих полнорацион-
ных комбикормов. 

 

2. Разработка высевающего ком-
плекса. Разработка конструкции лапы 
для осуществления сплошного посева 
и электронного высевающего аппара-
та. 

3. Разработка конструкций малых 
модульных машин для сельского хо-
зяйства (уборка картофеля, почвооб-
работка). 

4. Послеуборочная обработка 
зерна (сепараторы, адаптеры). 

5. Энергосберегающие техноло-
гии. Получение водоугольных смесей.        
Разработка гидроударных насосов. На-
грев воды вихревым теплогенерато-
ром. 

6. Обработка опилок в активаторе 
для получения конструктивных строи-
тельных элементов. 

7. Разработка крытого временного 
мехтока с первичной подготовкой зер-
на и возможностью хранения. 

В настоящее время малое пред-
приятие при поддержке Фонда содей-
ствия развитию малых форм предпри-
ятий в научно-технической сфере вы-
полняет два государственных контрак-
та:  
- «Разработка модельного ряда и 
опытного образца энергосберегающих 
комплексов механоактивационной об-
работки сырья органического происхо-
ждения в гидродинамических центро-
бежно-роторных теплогенераторах»  
 - «Исследование получения кормовых 
смесей требуемого гранулометриче-
ского состава, проектирование и изго-
товление опытного образца установки 
для их приготовления».  

При кафедре открыта аспиранту-
ра и докторантура.  

Мы с оптимизмом смотрим в бу-
дущее и делаем все от нас зависящее, 
чтобы наши  выпускники могли проек-
тировать и производить такие образцы 
сельскохозяйственной техники, кото-
рые позволили бы полностью удовле-
творить потребности сельского хозяй-
ства. 
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КАФЕДРА «АВТОМОБИЛИ  
И АВТОМОБИЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО» 

 
  

 
 

ИСТОРИЯ КАФЕДРЫ 
 

Кафедра «Автомобили и автомо-
бильное хозяйство» (АиАХ) была органи-
зована в сентябре 1962 года (пр. № 324 от 
1.09.62 г.). В то время она называлась ка-
федрой «Эксплуатация автомобильного 
транспорта» и была создана с целью под-
готовки специалистов в области техниче-
ской эксплуатации автомобилей. 

Необходимость создания кафедры 
была вызвана тем, что страна готовилась к 
резкому увеличению выпуска  автомоби-
лей. Строились новые заводы, расширя-
лись и реконструировались заводы ЗИЛ, 
ГАЗ, ЗАЗ. Ожидалось резкое увеличение 
автомобильного парка, в том числе и в Ал-
тайском крае. Поэтому и было принято 
решение организовать в АлтПИ подготовку 
инженеров-эксплуатационников по авто-
мобильному транспорту. 

При открытии кафедры ей было вы-
делено всего две аудитории в здании ин-
ститута по улице Интернациональной, 22. 
Одна аудитория была отдана под препо-
давательскую, а вторая – под лаборато-
рию по устройству автомобилей. 

В 1963 году начали учебу первые 
студенты дневной формы обучения. В 
1965 году состоялся первый выпуск. Ди-
пломы инженеров-механиков автомобиль-
ного транспорта получил 21 выпускник. С 
1966 года открыта подготовка студентов 
заочной формы обучения, а с 1968 – ве-
черней. 

 

При организации кафедры в её со-
ставе было три человека: Кошкарёв Евге-
ний Николаевич – заведующий кафедрой, 
Черeпов Олег Дмитриевич и Королёв Вик-
торович Александрович – преподаватели, 
благодаря усилиям первых сотрудников 
кафедры расширяется её лабораторная 
база. Добавляется лаборатория по ремон-
ту автомобилей на улице Пролетарская, 
61. В 1964 году кафедра переводится в 
только что построенный главный корпус, 
где получает два помещения: комнату для 
преподавателей и комнату для лаборато-
рии технической эксплуатации автомоби-
лей. 

После ввода в строй строительного 
корпуса института кафедре выделяется в 
этом корпусе еще две аудитории. В одной 
из них размещается лаборатория устрой-
ства автомобилей и ремонта, во второй – 
лаборатория технического обслуживания 
автомобилей (где стоял учебный автомо-
биль, а позднее был смонтирован автомо-
бильный гидроподъемник). 

В 1970 году кафедра переселяется 
в новый корпус «В», где получает комнату 
для преподавателей, кабинет заведующе-
го кафедрой и четыре помещения под ла-
боратории (101, 105, 113, 117). Кроме это-
го в лабораторном корпусе «Б» кафедре 
были выделены два больших помещения. 

Со временем в них были построены 
вторые этажи (под руководством заве-
дующего лабораториями Зотова В.В.), на 
которых были оборудованы еще пять ла-
бораторий. Очень важным было создание 
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двух лабораторий по устройству автомо-
билей (113 В – двигатели, 208 Б - шасси) 
под руководством старшего преподавате-
ля Власова В.Н. Много труда вложил в 
создание лаборатории безопасности дви-
жения (214 Б) и автодрома доцент Шумов 
Н.В., был построен гараж для учебных ав-
томобилей, оборудован автобус для до-
рожных испытаний. 
 С 1987 года идёт процесс развития 
четырёх компьютерных классов (Левин 
В.Ф., Бизяев С.Н., Автоманов В.Г., Шенк-
нехт Ю.И. и др.). В 1996 году организована 
лаборатория новых систем автомобилей.
 Большой вклад в становление ка-
федры внесли старшие преподаватели 
Родионов Ю.Н., Стремилов В.Г., заведую-
щий лабораториями Зотов В.В. – участни-
ки Великой Отечественной войны. 
 Основателем кафедры и первым её 
заведующим был доцент Кошкарев Е.Н., 
участник войны, орденоносец, возглав-
лявший кафедру с 1963 по 1973 год. С 
1973 по 1975 год кафедрой руководил 
к.т.н., доцент Королев В.А. В 1975 году ка-
федру возглавил к.т.н., доцент Пантилеен-
ко В.И., а с 1986 года кафедрой руководит  
д.т.н., профессор, член-корреспондент 
Академии транспорта Российской Федера-
ции Павлюк Александр Сергеевич. 
 В настоящее время на кафедре ра-
ботает 13 преподавателей, среди которых 
2 профессора (доктора технических наук), 
9 доцентов, 8 из них выпускники кафедры. 
 Подготовка студентов ведётся по 
направлениям «Наземные транспортно-
технологические средства» и «Эксплуата-
ция транспортных и технологических ма-
шин» по профилю «Автомобили и автомо-
бильное хозяйство», квалификация «ин-
женер» или «бакалавр». 
 Набор на дневное отделение 25 че-
ловек, вечернее – 25. заочное – 25. ЦДО 
(центр дистанционного обучения) набира-
ет несколько групп из районов края. 

ИРДПО (Институт развития дополнитель-
ного образования) набирает группу заоч-
ного обучения (выпускники техникумов 
учатся 3,5 года) по сокращенной програм-
ме для лиц со средним специальным об-
разованием. 
 При кафедре работает аспирантура 
и докторантура. Ведутся научные иссле-
дования по повышению устойчивости дви-
жения наземных мобильных систем, по-
вышению безопасности дорожного движе-
ния, экономии горюче-смазочных мате-
риалов, разработке эффективных спосо-
бов ремонта деталей автомобилей.  
 

Направление научных исследований 
кафедры:  
Повышение эффективности использова-
ния автомобильного транспорта. 
 

Тематика научных трудов: 
 повышение устойчивости и управляе-

мости колесных мобильных машин, 
 повышение эффективности работы и 

снижение токсичности отработавших 
газов двигателей автомобилей, 

 проектирование и безопасная эксплуа-
тация автотранспортных средств по 
критериям техногенного воздействия 
на окружающую среду и человека, 

 применение альтернативного топлива 
на автотранспорте, 

 техническая эксплуатация автомо-
бильного транспорта, 

 ресурсосберегающие технологии на 
автотранспорте, 

 повышение качества профессиональ-
ного образования, 

 повышение эффективности подготовки 
водителей. 
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Выпускники кафедры 
 Выпускники кафедры работают на 
предприятиях автомобильного транспорта, 
в ГИБДД, в НИИ, вузах и техникумах, ком-
мерческих структурах и администрациях. 
 Хорошо известны в крае: 

 Фарафонов Александр Давыдович – 
президент корпорации ЗАО «Ал-
транс», 

 Богданов Алексей Кононович – ди-
ректор ОАО «Барнаульский автово-
кзал», 

 Овчаренко Владимир Алексеевич – 
генеральный директор ОАО «Ал-
тайавтотехобслуживание», 

 Хворостов Алексей Евгеньевич – 
председатель совета директоров 
ОАО «Такси-сервис», 

 Терновой Константин Иванович – 
управляющий директор АПГ «Ал-
тайские закрома», 

 Наумов Константин Константинович 
– директор Аппаратурно-
механического завода, 

 Романенко Александр Алексеевич – 
работал директором совхоза «Ко-
лыванский» в Павловском районе, 
последние годы возглавляет фи-
нансовый отдел в краевом Законо-
дательном Собрании, 

 Облогин Виктор Александрович – 
глава администрации города Горно-
Алтайска, 

 Лаас Александр Александрович –- 
зам. начальника ГУВД по Алтай-
скому краю, 

 Нонко Николай Михайлович – глава 
администрации г.Бийска 

 Ткаченко Владимир Васильевич – 
к.т.н., начальник отдела СибНИИС, 

 Дзюба Людмила Николаевна – 
зам.директора Алтайского государ-
ственного колледжа, 

 Токарев Александр Николаевич – 
профессор, декан ФЭАТ АлтГТУ. 

 Шапошников Юрий Андреевич –
д.т.н., профессор, работает на ка-
федре АиАХ, возглавляет факуль-
тет повышения квалификации и пе-
реподготовки руководителей и спе-
циалистов, 

 Медведев Василий Дмитриевич – 
возглавлял «Алтайавтотранс» Мин-
транса РСФСР, затем «Югавтот-
ранс», бывший зам.министра авто-
мобильного транспорта РСФСР, 
президент корпорации «Росавтот-
ранс», 

 Ишутин Валерьян Григорьевич – 
бывший начальник ГАИ Алтайского 
края, зам.министра МВД СССР. 

 Лукашов Александр Васильевич – 
бывший министр транспорта и ком-
муникаций республики Беларусь. 

 Костенко Константин Петрович – 
дважды чемпион мира по гребле на 
байдарках. 

 
ОНИ ВНЕСЛИ ВЕСОМЫЙ ВКЛАД В 

РАЗВИТИЕ И СТАНОВЛЕНИЕ КАФЕДРЫ. 
 

Кошкарёв Евгений Николаевич 
(1912 – 1976 г.г.) 

В 1934 г. окон-
чил Архангельский 
лесотехнический 
институт. В 1939 г. 
окончил аспиран-
туру при этом ин-
ституте и до июня 
1941 г. работал 
старшим препода-
вателем на кафед-
ре «Тяговые ма-
шины». 

В 1941 г. закон-
чил и представил в 
Ленинградский по-
литехнический институт диссертацию для 
защиты. Защита не состоялась в связи с 
началом Великой Отечественной войны. 
Диссертация погибла в блокадном Ленин-
граде. 16 июля 1941 г. Кошкарёв Е.Н. был 
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мобилизован в Красную армию и зачислен 
курсантом в Борисовское военно-
инженерное училище. Окончил его в нояб-
ре 1941 г. в звании лейтенанта. 

До мая 1945 г. служил в действующей 
армии в составе войск Волховского и Ле-
нинградского фронтов. 

Имел правительственные награды: ор-
ден «Красной звезды», орден Отечествен-
ной войны II степени, шесть медалей. По-
сле войны работал: 

1945 – 50 г.г. – преподаватель военной 
кафедры СибАДИ, 1950 – 60 г.г. – началь-
ник военной кафедры АПИ, 1961 г. – стар-
ший преподаватель  кафедры АТ, 1962 г. – 
доцент этой кафедры, 1963 – 73 г.г. – за-
ведующий кафедры «Эксплуатация авто-
мобильного транспорта». 

Был деканом заочного, а затем (до 
1974 г.) машиностроительного факультета. 
Многократно избирался секретарём пар-
тийной организации института, членом Ок-
тябрьского РК КПСС г.Барнаула. 

Кошкарёв Е.Н. был замечательным 
лектором, хорошим человеком. При нём на 
кафедре сложились корректные отноше-
ния между сотрудниками, создана здоро-
вая деловая атмосфера. 

 
Королёв Виктор Александрович 

Родился 14 декабря 1936 г. 
В 1954 г. по-

ступил и в 1959 г. 
окончил Саратов-
ский автодорож-
ный институт. В 
сентябре 1959 г. 
прибыл в Барнаул 
и приступил к ра-
боте в авторе-
монтной мастер-
ской мастером, а с 
1960 г. начальни-
ком. В сентябре 
1962 г. принят на 
работу в АПИ старшим преподавателем 
кафедры «Эксплуатация автомобильного 
транспорта». В 1963 г. поступает в аспи-
рантуру при МАДИ. В 1966 г. после защиты 
диссертации продолжал работу на кафед-
ре ЭАТ старшим преподавателем. В 1973 
г. избирается заведующим кафедры ЭАТ. 
В 1975 г., по семейным обстоятельствам, 
уволился и переехал в г.Ярославль. 

 
 

Стремилов Василий Георгиевич 
(1914 – 1987 г.г.) 

В дневной шко-
ле окончил только 
шесть классов и 
после этого начи-
нается его трудо-
вая биография. 
Ученик слесаря, 
разнорабочий, 
ученик шофёра, 
шофёр.  

В 1933 г. при-
езжает в г. Барна-
ул. Работает шо-
фёром, токарем. 
Оканчивает 7 – 8 классы вечерней школы. 
В 1937 г. призывается в армию шофёром и 
возит грузы в Монголию. В 1938 г. демоби-
лизовывается и поступает в Бийскую шко-
лу автомехаников. После её окончания в 
1939г. работает механиком в гараже пло-
докомбината и в этом же году мобилизует-
ся, и участвует в Финской войне пехотин-
цем, а в конце – шофёром. 1940 г. – демо-
билизация и работа в гараже плодокомби-
ната механиком. 1941 – 45 г.г. – всю Вели-
кую Отечественную войну служил в 5-й 
гвардейской дивизии, сапёром и водите-
лем. Пережил всё: горечь отступления от 
Смоленска, кровавые переправы через 
Днепр под непрерывным обстрелом, бои 
под Москвой, трудные дороги наступления. 
Войну закончил в восточной Пруссии, по-
сле взятия Кёнигсберга. В годы войны был 
награждён орденом Красной звезды и че-
тырьмя медалями. После войны экстерном 
окончил 9-10 классы. В институте работал 
с 1950 г. вначале лаборантом на военной 
кафедре и на кафедре АТ. В 1958 г. окан-
чивает вечернее отделение нашего инсти-
тута и начинает работать на кафедре ДВС 
ассистентом, а затем старшим преподава-
телем. 1963-83 г.г. – работает на кафедре 
«Эксплуатация автомобильного транспор-
та». В 1983 г. Василий Георгиевич уходит 
на пенсию, имея за плечами трудовой стаж 
55 лет. На этом долгом и славном пути он 
неизменно проявлял трудолюбие, скром-
ность, душевное отношение к студентам и 
товарищам по работе. 
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Родионов Юрий Николаевич 
(1921 – 1981 г.г.) 

После оконча-
ния средней школы 
в городе Сталин-
граде был призван 
в армию в 1939г. В 
начале Великой 
Отечественной 
войны служил на 
границе, был ранен 
и попал в плен, от-
куда бежал 8 де-
кабря 1944 г. В 
1946 г. приехал в 
Барнаул. В 1950 г. 
поступил в АИСХМ, который окончил в 
1955 г. по специальности инженер-механик 
машин и технологии литейного производ-
ства. Работал на заводе п/я 75 мастером. 
В 1958 г. перешел на работу в институт 
преподавателем кафедры «Организация и 
планирование производства». В 1965 г. 
был переведён на кафедру «Эксплуатация 
автомобильного транспорта». 

 
Власов Виленин Николаевич 
Родился 13 февраля 1929 г. 

В 1945г. посту-
пил в Алтайский 
машиностроитель-
ный институт 
(АМИ). В 1950 г. 
окончил этот инсти-
тут, уже АИСХМ 
Алтайский институт 
с/х машинострое-
ния и был распре-
делён на работу в 
отдел главного кон-
структора завода 
Трансмаш. В 1945-
55 г.г. участвовал в поднятии целины, ра-
ботая главным инженером в Усть-
Мосихинском МТС Шарчинского р-на Ал-
тайского края. С 1955 г. по 1965 г. работал 
в средней школе № 42 г.Барнаула учите-
лем машиноведения, завучем по произ-
водственному обучению. С 17 марта 1965 
г. работает в Алтайском Политехническом 
институте (ныне АлтГТУ) в должности 
старшего преподавателя. За это время 
участвовал в создании и оснащении лабо-
раторий по изучению конструкции автомо-
билей, разработал и издал методические 
указания и пособия по этому курсу. 

1967-69 г.г. – руководитель хоздого-
ворной темы «Конструирование оборудо-
вания для ремонтно-диагностических ра-
бот агрегатов дизельных автомобилей 
большой грузоподъёмности». Ветеран 
труда. Почётный ветеран труда АлтГТУ. 
Награждён нагрудным значком «Почётный 
автотранспортник». Награждён почётными 
грамотами от деканата АТФ, ректората и 
администрации города и края. В 2000 – 
2003 г.г. разработал четыре методических 
пособия по курсу «Автомобили», «Основы 
конструкции», за что был удостоен дипло-
мом и денежной премией. С 2004 г. – по 
2010 г.  доцент кафедры АиАХ. 

 
Яковлев Вячеслав Владимирович 

(1937 – 2010 г.г.) 
    Трудовую дея-
тельность начинал 
на заводе «Транс-
маш», работал кон-
структором.  
    На кафедре АиАХ 
работал в должно-
сти доцента, препо-
давал дисциплины 
«Основы проекти-
рования технологи-
ческого оборудова-
ния» и «физика от-
казов машин». 
Автор нескольких изобретений, учебных 
пособий. Внёс значительный вклад в раз-
витие методической базы кафедры. 
 

Батурин Евгений Иванович 
(1939 – 2010 г.г.) 

     Трудовую дея-
тельность начинал 
на моторном за-
воде в конструк-
торском бюро. 
     На кафедре 
АиАХ работал в 
должности доцен-
та, преподавал 
дисциплины «Ос-
новы научных ис-
следований», «Ос-
новы проектиро-
вания и эксплуа-
тации технологи-
ческого оборудования». Принимал актив-
ное участие в выполнении научно-
исследовательских работ кафедры. 
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Автоманов Владимир Георгиевич 
родился 30 июня 1932 г. 

В 1955 году 
окончил Алтайский 
институт сельско-
хозяйственного 
машиностроения 
по специальности 
«Сельскохозяйст-
венные машины». 
В 1970 году защи-
тил кандидатскую 
диссертацию. С 
тех пор работал в 
АлтГТУ в должно-
сти доцента до 2010 года. Имеет четыре 
авторских свидетельства и два патента на 
изобретения, девять рационализаторских 
предложений по применению ПЭВМ в 
учебном процессе. Награждён медалью 
«Двадцать лет победы в Великой Отечест-
венной Войне 1941-1945 г.г.» и медалью 
«За доблестный труд в ознаменование 
100-летия со дня рождения Владимира 
Ильича Ленина». Почётный ветеран труда 
АлтГТУ. 

Осинцева Ирина Ивановна 
родилась 2 декабря 1958 г. 

    Окончила сред-
нюю школу в 1976 г. 
Принята на работу 
15.09. 1977 г. ин-
женером в цен-
тральную произ-
водственную ла-
бораторию объе-
динения "Алтайст-

ройматериалы". В 1980 г. повышала свою 
квалификацию с отрывом от производства 
во Всесоюзном институте повышения ква-
лификации МПСМ СССР "г. Москва, Крас-
ково". Принята переводом в "Алтайский 
политехнический институт им. И.И. Ползу-
нова" на кафедру "Автомобили и автомо-
бильное хозяйство". 22.09 1987 г. учебным 
мастером. В 1999 г. прошла обучение на 
курсах при ФПК "АлтГТУ им. И.И. Ползуно-
ва" по программе "Пользователь ПЭВМ". 
Проработала на кафедре 23 года (до 2010 
года). 
 

 

 
 

Первый лабораторный корпус кафедры  
«Эксплуатация автомобильного транспорта» 
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Коллектив кафедры «Автомобили и автомобильное хозяйство»: 

Верхний ряд (слева направо): Баранов А.С., Валекжанин А.И., Пантилеенко Я.В.,            
Панин А.В., Величко А.В., Шенкнехт Ю.И., Левин В.Ф., Шумов Н.В. 
Нижний ряд (слева направо): Семёнов М.И., Пантилеенко В.И., Кривошеева Л.Д., 
Павлюк А.С., Савицкий А.А. 
 
 

СОТРУДНИКИ КАФЕДРЫ 
 
Павлюк Александр 
Сергеевич (1944 г.р.) 
профессор, д.т.н., зав. 
кафедрой «Автомобили 
и автомобильное хо-
зяйство».  
В 1969 г. окончил Ал-

тайский политехнический институт им. И.И. 
Ползунова. Работал в Барнауле на заводе 
агрегатов конструктором. В 1974 г. защи-
тил кандидатскую диссертацию по специ-
альности «Автомобили и тракторы» в 
МАМИ. Доктор технических наук с 1988 г., 
член-корреспондент Академии транспорта 
РФ, член- корреспондент СО АН ВШ. По-
чётный работник высшего профессио-
нального образования РФ. Получено бо-
лее 50 авторских свидетельств и патентов 

на изобретения. Научный руководитель 
многих кандидатских и докторских диссер-
таций. Ведёт занятия по дисциплине «Ав-
томобили». 
 
Панин Алексей 
Владимирович 
(1953 г.р.) доцент, 
к.т.н., зам. зав. ка-
федрой «Автомоби-
ли и автомобильное 
хозяйство». Выпуск-
ник 1975 г. (с отли-
чием), учился в аспирантуре МАДИ, дис-
сертацию защитил в 1982 г., преподаёт  
дисциплины: «Техническая эксплуатация 
автомобилей», «Эксплуатационные мате-
риалы», «Проектирование предприятий 
автомобильного транспорта», «Управле-
ние техническими системами», «Организа-
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ционно-производственные структуры тех-
нической эксплуатации», «Управление 
трудовыми ресурсами предприятий авто-
транспорта». Награждён нагрудным зна-
ком «Почётный автотранспортник» Мини-
стерства транспорта РФ, нагрудным зна-
ком «Почётный работник высшего профес-
сионального образования РФ» Министер-
ства образования и науки РФ. 

 

Баранов Алексей 
Сергеевич (1975 г.р.), 
доцент, к.т.н. 
     После окончания 
АлтГТУ в 1998 г. (с от-
личием) поступил в оч-
ную аспирантуру на 

кафедру АиАХ. Диссертацию защитил в 
2003 г. Преподаёт дисциплины: «Автомо-
били (ч.1)», «Техническая эксплуатация 
автомобилей», «Техническая экспертиза 
ДТП», «Лицензирование и сертификация 
на автомобильном транспорте». Имеет 
пять патентов на изобретения. 

 
Валекжанин Алек-
сандр Иванович  
(1956 г.р.) доцент, 
к.т.н.  
     В 1979 г. окончил 
институт с отличием. 

Трудовую деятельность начал с работы 
заместителем  секретаря комитета комсо-
мола института. С 1982 по 1985 гг. учился 
в аспирантуре при кафедре «Теоретиче-
ская механика». С 1986 г. по настоящее 
время работает на кафедре «Автомобили 
и автомобильное хозяйство». Преподаёт 
дисциплины: «Эксплуатационные мате-
риалы», «Техническая эксплуатация авто-
мобилей», «Проектирование предприятий 
автомобильного транспорта», «Перевозка 
опасных грузов», «Международные пере-
возки», имеет знак изобретателя СССР. 
 

Величко Александр Васильевич  
(1953 г.р.) доцент, к.т.н.  
     Окончил АПИ с от-
личием в 1979 г. Рас-
пределился на кафедру 
АиАХ на должность ас-
систента. В 1981 году 
поступил в очную аспи-
рантуру АлтГТУ при кафедре «Теоретиче-
ской механики». Диссертацию защитил в 
1986 году. Ведёт занятия по дисциплинам: 
«Автомобили», «История развития техни-
ки». Организовал на кафедре АиАХ две 
лаборатории: «Диагностика и ремонт под-
весок автомобилей», «Ходовые испытания 
автомобилей».  
 

Левин Виктор Филип-
пович (1959 г.р.) до-
цент, к.т.н. 
     В 1981 году окончил 
с отличием АПИ. Учил-
ся в аспирантуре в Мо-
сковском автомобильно-дорожном инсти-
туте на кафедре «Автомобильные пере-
возки». Диссертацию защитил в 1987 году. 
Преподаёт дисциплины: «Спецкурс авто-
мобильных перевозок», «Системы впрыска 
топлива», «Электроника и электрообору-
дование транспортных и транспортно-
технологических машин», «Основы теории 
надежности и диагностика».  
 

Медведев Виктор 
Иванович (1957 г.р.) 
инженер. 
    В 1983 году окончил 
АПИ по специальности 
«Автомобили и авто-
мобильное хозяйство». Активно занимался 
автомобильным спортом. Организовал при 
кафедре лабораторию спортивных авто-
мобилей. Ведёт занятия по дисциплине 
«Техническая эксплуатация автомобилей». 
Руководит работой лабораторий новых 
систем автомобилей. 
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Пантилеенко Виталий 
Иванович (1937 г.р.) 
доцент, к.т.н. 
    В 1955 г. окончил 
автотранспортный тех-
никум в г. Челябинске, 
в 1964 г. – Сибирский 

автодорожный институт (г. Омск), в 1970 г. 
– аспирантуру в МАДИ. Работал автоме-
хаником, начальником гаража, преподава-
телем в автошколе и автодорожном техни-
куме (г. Черемхово Иркутской области,              
г. Томск). После защиты диссертации в 
1971 г. работает в АлтГТУ. С 1975-1986 гг. 
– зав. кафедрой «Автомобили и автомо-
бильное хозяйство». За этот период по-
строены и оснащены несколько лаборато-
рий для кафедры, велась подготовка пре-
подавателей через аспирантуру МАДИ, 
выполнено со студентами несколько круп-
ных хозяйственных договоров по заданию 
руководства края. Ведёт учебные дисцип-
лины: «Основы технологии производства и 
ремонт автомобилей», «Технология и ор-
ганизация восстановления деталей и сбо-
рочных единиц при сервисном обслужива-
нии», «Перевозка опасных грузов». К 100-
летию автомобильного транспорта России 
награждён почётной грамотой Министра 
транспорта России и нагрудным знаком 
«Почётный работник автомобильного 
транспорта». Награждён нагрудным зна-
ком «Почётный работник высшего профес-
сионального образования РФ» Министер-
ства образования и науки РФ. 
 
Пантилеенко Ярослав 
Витальевич (1977 г.р.) 
доцент, к.т.н. 
     В 1999 году окончил 
АлтГТУ с отличием по 
специальности «Авто-
мобили и автомобильное хозяйство», по-
ступил в очную аспирантуру. Диссертацию 

защитил в феврале 2005 г. Преподаёт 
дисциплины: «Автосервис и фирменное 
обслуживание», «Основы технологии про-
изводства и ремонт автомобилей». 
 
Савицкий Алексей 
Алексеевич (1957 г.р.)  
доцент, к.т.н. 
    В 1979 году с отли-
чием закончил АПИ и 
проработал два года в 
научно-исследователь-ском секторе при 
кафедре АиАХ. В 1981 году поступил в ас-
пирантуру МАДИ. Диссертацию защитил в 
1985 г. 1989-1990 гг. – годичная стажиров-
ка в техническом университете г. Хемниц 
(ГДР). Имеет 6 изобретений. Ведёт заня-
тия по дисциплинам: «Основы научных ис-
следований», «Основы теории надежности 
и диагностика». 
 
Семёнов Михаил 
Иванович (1948 г.р.) 
ст. преподаватель. 
     Трудовую деятель-
ность начал в 1966 го-
ду. С 1967 по 1969  
служил в Советской 
Армии. В 1976 году 
окончил с отличием Алтайский политехни-
ческий институт. Учился в аспирантуре 
МАДИ (1987-1981 гг.). Преподаёт дисцип-
лины: «Техническая эксплуатация автомо-
билей», «Проектирование предприятий 
автомобильного транспорта», «Транспорт-
но-эксплуатационные качества автомо-
бильных дорог и городских улиц». В 1980-
1990 –х годах участвовал в создании и ос-
нащении автодрома АТФ и НИР по органи-
зации и безопасности движения.  
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Шумов Николай Вик-
торович (1948 г.р.) до-
цент, к.т.н.  
   Окончил АПИ с отли-
чием в 1970 г. Учился в 
аспирантуре МАДИ 

(1972-1976 гг.) Ведёт учебные дисципли-
ны: «Организация автомобильных перево-
зок и безопасность движения», «Правила 
движения и управления НТС». Директор 
автошколы АлтГТУ. Много труда вложил в 
создание лаборатории безопасности дви-
жения и автодрома. Награждён нагрудным 
знаком «Почётный работник высшего про-
фессионального образования РФ» Мини-
стерства образования и науки РФ. 
 

Шапошников Юрий 
Андреевич (1956 г.р.) 
профессор, д.т.н. 
    В 1973-1974 гг. по-
сле окончания средней 
школы работал тока-
рем на Барнаульском 
котельном заводе. В 

1979 г. окончил АПИ по специальности 
АиАХ. По распределению был направлен 
во Власихинскую автобазу №6 треста «Ал-
тайстройтранс», где работал механиком, 
старшим механиком, начальником произ-
водственных участков, избирался и рабо-
тал председателем профсоюзного комите-
та автобазы №6, затем работал начальни-
ком отдела в краевой профсоюзной орга-
низации. В 1988 г. поступил в аспирантуру 
АлтГТУ, в 1991 г. защитил кандидатскую 
диссертацию. В 1997 – 2000 гг. – докторан-
тура при АлтГТУ. С 2007 г. – профессор 
кафедры «Автомобили и автомобильное 
хозяйство». Декан факультета повышения 
квалификации и переподготовки руководи-
телей и специалистов.  Учёный секретарь 
учёного совета АлтГТУ им. И.И. Ползуно-
ва. Награждён:  нагрудным знаком «По-

чётный автотранспортник» Минтранса РФ, 
нагрудным знаком «Почётный работник 
высшего профессионального образования 
РФ». Ведёт занятия по дисциплинам: 
«Техническая эксплуатация автомобилей», 
«Лицензирование и 
сертификация на 
автомобильном 
транспорте». 
 
Шенкнехт Юрий 
Иванович (1975 г.р.) 
ст. преподаватель. 
    В 1997 г. окончил АлтГТУ, был распре-
делён на работу в ООО «ТДЛ Техно», где 
и проработал до 2000 года. С 2000 по 2002 
год проработал в профессиональном учи-
лище №2 г. Барнаула преподавателем 
«Технической эксплуатации и ремонта ав-
томобилей». Работает на кафедре стар-
шим преподавателем после окончания ас-
пирантуры в 2001 г. Преподаёт дисципли-
ны: «Информатика», «Основы проектиро-
вания и эксплуатации технологического 
оборудования», «Гидравлические и пнев-
матические системы автомобилей и га-
ражного оборудования», «Прикладное про-
граммное обеспечение». 
 
Кривошеева Людмила 
Дмитриевна (1991 г.р.) 
лаборант кафедры              
АиАХ.  
     В 2010 году закон-
чила лицей со спец. 
подготовкой «Програм-
мирование». С 2010 
года работает на кафедре лаборантом. 
Студентка вечернего факультета. 
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КАФЕДРА 
КОТЛО- И РЕАКТОРОСТРОЕНИЕ 

 

История кафедры 
 

 
Первый набор на специальность 

«Котло- и реакторостроение» был прове-
ден в 1964 г., а в 2011 г. состоялся уже  
43-й выпуск дипломированных специали-
стов. Всего за это время в АлтГТУ подго-
товлено более 1500 инженеров по котло- и 
реакторостроению. 

Первые годы специалистов-
котельщиков готовила многоплановая ка-
федра, объединявшая самостоятельные 
направления теоретических основ тепло 
техники, гидравлики и гидромашин, котло- 
и реакторостроения. Возглавлял кафедру 
в течение десяти лет (1962-1972 гг.) к.т.н., 
доцент В.В.Макаров. 

Самостоятельная профилирующая 
кафедра «Котло- и реакторостроение» об-
разована в 1972 г. Ее возглавил и продол-
жает заведовать ею по настоящее время 
к.т.н, профессор И.Д.Фурсов. В период с 
1979 по 1997 гг. кафедру возглавляли 
к.т.н., доценты Л.И. Дураченко и Б.М. Мал-
кин. 

В становлении кафедры как профили-
рующей и в последующей работе большую 
и всестороннюю помощь оказывали и про-
должают оказывать ОАО «Сибэнергомаш» 
и Барнаульские ТЭЦ-2 и ТЭЦ-3. Среди 
первых преподавателей профилирующих 
дисциплин на кафедре были ведущие спе-
циалисты Барнаульского котельного заво-
да: главный инженер В.Д.Зоричев, главный 
конструктор Н.В.Павлов, заместитель 
главного технолога Б.В.Добротин и др. 
Смена поколений руководителей этих 
предприятий не ослабила деловых связей 
с кафедрой. По-прежнему конструкторские 
отделы, вычислительные центры, цеха и 
лаборатории ОАО «Сибэнергомаш», ТЭЦ-2 
и ТЭЦ-3 остаются для кафедры полигона-
ми научно-исследовательских работ и 
учебного процесса. 

В 2010 году на кафедре начата двух-
уровневая подготовка специалистов по на-
правлению 141100 - Энергетическое ма-
шиностроение: бакалавров по профилю 
«Котлы, камеры сгорания и парогенерато-
ры» и магистров по программе «Техноло-
гия и экология сжигания органических топ-
лив». 
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Профессорско-преподавательский состав кафедры 
 

Фурсов 
Иван Дмитриевич  

к.т.н., профессор, заведующий кафедрой 

Читает лекции и ведет практические 
занятия по основным профилирующим 
дисциплинам:  
– Технология сжигания органических топ-
лив;  
– Паровые котлы;  
– Основы конструирования паровых и во-
догрейных котлов;  
– Гидродинамика энергоустановок. 

Руководит курсовым и дипломным 
проектированием. 

Ведет аспирантуру по специальностям 
"Тепловые электрические станции, их 
энергетические системы и агрегаты" и 
"Промышленная теплоэнергетика". 

Направления научной работы: 
 Повышение надежности и экономично-
сти энергетического оборудования. 
 Исследование процессов горения твер-
дых топлив. 

 
Лихачева Галина Николаевна 

 к.т.н., доцент 

Читает лекции и ведет практические 
занятия по дисциплинам: 

– Термодинамика и тепломассообмен;  
– Внутрикотловые процессы; 
– Реакторы и паро-
генераторы АЭС. 

Руководит кур-
совым и дипломным 
проектированием. 

Направления 
научной работы: 
 Сжигание нетра-
диционных видов 
топлив. 
 Модернизация энер-
гетики с внедрением парогазовых циклов. 

 
Пронь Геннадий Петрович  

доцент, заместитель заведующего  
кафедрой 

Читает лекции и 
ведет практические 
занятия по учебным 
дисциплинам: 
– Энергетические 
машины и тепло-
обменные аппараты;  
– Энергетические 
машины и установки; 
– Механика жидкости 
и газов; 
– Автоматическое регулирование энерге-
тических установок.  

Руководит курсовым и дипломным про-
ектированием. 

Направления научной работы: 
 Применение технологии кипящего слоя 
в теплоэнергетике. 
 Проблемы накипеобразования в водо-
грейных котлах. 
 Гранулирование твердых топлив. 

Возглавляет профсоюзную организа-
цию АлтГТУ. 
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Жуков Евгений Борисович 
  к.т.н., доцент 

Читает лекции 
и ведет практиче-
ские занятия по 
дисциплинам: 
 Камеры сгорания 
ГТУ и спецкотлы; 
 Основы физико-
химических про-
цессов производст-

ва тепловой энергии. 
Руководит курсовым и дипломным про-

ектированием. 
Направления научной работы: 

 Малая энергетика и использование не-
традиционных топлив. 
 Сжигание низкосортных топлив в малой 
энергетике. 

 
Грин Виктор Михайлович 

 к.ф.-м.н., доцент 

Руководит кур-
совым и диплом-
ным проектирова-
нием. 

Ведет учебные 
дисциплины, свя-
занные с приме-
нением компью-
терных технологий 
в проектировании: 
– Инженерная компьютерная графика;  
– Методы автоматизированного проекти-
рования в энергомашиностроении;  
– Моделирование физических процессов 
и объектов проектирования. 

В 2010 году удостоен Первой премии в 
конкурсе АлтГТУ за высокий уровень раз-
работки учебно-методического комплекса 
дисциплины «Методы автоматизированно-
го проектирования в энергомашинострое-
нии. 

 

Направление научной работы –  
Системы автоматизированного проек-

тирования в энергомашиностроении. 
 

Маслов Вячеслав Евгеньевич  
доцент, зам. главного конструктора 

ОАО «Сибэнергомаш» 

С его участием созданы все выпус-
каемые заводом конструк-ции паровых и 
водогрейных котлов.  

В АлтГТУ ра-
ботает по совмес-
тительству в долж-
ности доцента.  

Читает лекци-
онный курс «Проч-
ность, надежность 
и диагностика эле-
ментов паровых и 
водогрейных кот-
лов».  

Руководит дипломным проектирова-
нием и заводскими практиками. 

 
Маслов Кирилл Вячеславович   
доцент, главный конструктор 

по котлам ОАО «Сибэнергомаш» 

В АлтГТУ работает по совмес-
тительству в должности доцента кафедры 
КиРС. 

Читает лекцион-
ный курс «Техноло-
гия котло- и пароге-
нераторостроения».  

Руководит за-
водскими практика-
ми. 
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Сотрудники кафедры
Гладких Александр Петрович   

заведующий лабораториями 

 
Абраменко Нина Николаевна  

ведущий инженер 

 
 

Батракова Идия Михайловна   
специалист по учебно-методической  

работе 

 
Нуряев Владимир Егорович  

ведущий электроник 

 

Традиционные встречи преподавателей кафедры с выпускниками 
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Специалист Котло- и реакторостроения 
 

Направление «Энергетическое маши-
ностроение» (специалитет «Котло и реак-
торостроение», бакалавриат «Котлы, ка-
меры сгорания и реакторы АЭС» и магист-
ратура «Технология и экология сжигания 
органических топлив») по существу един-
ственное в вузах края и региона направ-
ление, призванное готовить инженерные 
кадры для большой энергетики. 

Объектами профессиональной 
деятельности выпускника направления 
являются: паровые энергетические, водо-
грейные и энерготехнологические котлы и 
котлы-утилизаторы, парогенераторы и ка-
меры сгорания, газотурбинные установки, 
теплообменное и вспомогательное обору-
дование энергоустановок, а также процес-
сы, связанные с исследованием, проекти-
рованием, производством, монтажом и на-
ладкой энергетических установок.  

Место будущей работы: конструк-
торские бюро, цехи, монтажные и нала-
дочные отделы, лаборатории энергома-
шиностроительных заводов, научно-
исследовательские, проектно-конструктор-
ские, монтажные и наладочные организа-
ции, тепловые электрические станции, 
районные котельные и мини-ТЭЦ, служба 
главного энергетика практически любого 
предприятия города, региона страны. 

Виды профессиональной деятель-
ности: проектно-конструкторская, научно-
исследовательская, производственно-
технологическая, монтажно-наладочная, 
сервисно-эксплуатационная и организаци-
онно-управленческая.  

География работы наших выпускников 
– от Дальнего Востока до Европейской 
части России. Но наиболее востребован-
ными они, конечно же, являются у нас в 
Сибирском регионе. 

 

Совместно с ведущими предприя-
тииями – основными потребителями выпу-
скников (ОАО «Сибэнергомаш»; ТЭЦ-2, 
ТЭЦ-3 ОАО «Кузбассэнерго» и др.) кафед-
ра ведет целевую подготовку специали-
стов, ориентированных на последующую 
работу на этих предприятиях. Участие в 
учебном процессе ведущих специалистов 
промышленности (лекции, руководство 
дипломным проектированием и производ-
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ственными практиками и др.) позволяет 
существенно повысить качество профес-
сиональной подготовки и практически ре-
шить вопрос о 100% трудоустройстве мо-
лодых специалистов – выпускников ка-
федры.  

Творческий потенциал предприятий 
энергомашиностроения и энергетики горо-
да и края – в основном выпускники кафед-
ры.  

.

Научная работа 
 

Основные научные направления 
кафедры 

Разработка теоретических основ и 
практической реализации процессов: 

 сжигания топлива в низкотемпера-
турном стационарном и циркулирующем 
кипящем слое; 

 утилизации отходов сельскохозяй-
ственного производства и деревообраба-
тывающей промышленности на основе 
технологии сжигания в кипящем слое и в 
вихревых топочных устройствах; 

 комплексного энерготехнологиче-
ского использования топлива; 

 САПР в энергомашиностроении. 
По заказам промышленности кафед-

ра выполняет работы: 
 проектирование водогрейных кот-

лов; 

 обследование котельных с прове-
дением балансовых испытаний и выдачей 
рекомендаций по оптимизации конструк-
ций, режимам эксплуатации котельного 
оборудования и рациональному использо-
ванию топлива; 

 определение характеристик всех 
видов твердых топлив (теплота сгорания, 
влажность, зольность, температура пла-
вления золы, элементный состав и др.); 

 экспертиза проектов в области то-
почно-котельной техники. 

 
По результатам научно-исследова-

тельской и учебно-методической дея-
тельности сотрудниками кафедры опубли-
ковано более 400 печатных работ. 
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На кафедре ведется подготовка на-
учно-педагогических кадров в рамках ас-
пирантуры по специальностям: 

05.14.04 – Промышленная теплоэнер-
гетика; 

05.14.14 – Тепловые электрические 
станции, их энергетические системы и аг-
регаты.  

Более 35 выпускников кафедры за-
щитили кандидатские диссертации. 

Активное участие в научно-
исследовательской работе кафедры при-

нимают студенты. Они занимаются проек-
тированием и изготовлением эксперимен-
тальных установок, исследованием про-
цессов горения и теплообмена, проекти-
рованием и испытаниями котельных агре-
гатов, разрабатывают компьютерные про-
граммы для автоматизации проектирова-
ния, выступают с научными докладами на 
ежегодных внутривузовских и всероссий-
ских конференциях. 

 

 

Испытательная лаборатория топлива АлтГТУ 
 

На кафедре создана, постоянно функ-
ционирует и совершенствуется аккредито-
ванная Федеральным агентством по тех-
ническому регулированию и метрологии 
топливная лаборатория, обеспечивающая 
потребности научно-исследовательских 
работ кафедры, основным направлением 
которых являются исследования, связан-
ные с использованием твердых топлив; 
определением их характеристик; разра-
боткой технологии и методики расчета 
сжигания топлив в котельных установках.  

 
Услугами лаборатории широко 
пользуются научные работники и 
аспиранты кафедры, поставщики 
и потребители угля г.Барнаула, 
городов и районов Алтайского 
края. 

В составе лаборатории работают  
сотрудники кафедры: инженеры, ас-
пиранты, кандидаты наук, имеющие 
большой опыт и стаж в исследовании 
и использовании твердых топлив. 
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Имена выпускников кафедры КиРС широко известны 
не только в крае, но и за его пределами 

Среди выпускников кафедры: 
Лихачева Галина Николаевна  

(1970 г.выпуска) – к.т.н., доцент каф. КиРС 

Медведев Александр Иванович 
(1970) – технический директор НИЦ ПО 
БЭМ 

Скрябин Анатолий Андреевич  
(1971) – к.т.н., зам.директора по НИР НИЦ 
ПО БЭМ 

Марьямчик Михаил Иосифович  
(1971) – к.т.н., отв.сотрудник Babcoc and Wil-
coks 

Пронь Геннадий Петрович  
(1972) – доцент каф. КиРС 

Селиванов Анатолий Васильевич 
(1974)– ген.директор «Алтайтехносервис» 

Сидоров Александр Михайлович 
(1975) – к.т.н., ген.директор НИЦ ПО БЭМ 

Моторин Александр Викторович 
(1978) – зам.директора по инвестициям БФ 
ОАО «Кузбассэнерго» 

Качев Александр Иванович  
(1979) – гл.конструктор ОАО «Инжинирин-
говый центр»ЭМАльянс-БСКБ КУ» 

Кириченко Александр Федорович 
(1979) – директор «Сибирского центра 
систем отопления» 

Григорьев Константин Анатольевич 
(1983) – д.т.н., зав. каф. Котло- и пароге-
нераторостроения в СПб ГТУ (г. Санкт-
Петербург), профессор 

Лебедев Борис Владимирович 
(1983) – к.т.н., доцент каф. Парогенерато-
ростроения и парогенераторных установок 
ТПУ (г.Томск); директор специализирован-
ной научно-исследовательской организа-
ции «Теплоуниверсал» 

Шипилов Андрей Юрьевич  
(1986) – зам.руководителя Южно-
Сибирского управления Росгостехнадзора 

Гилев Геннадий Филиппович 
(1986)– нач. отдела по газификации Южно-
Сибирского управления Росгостехнадзора 

Шамков Юрий Вениаминович  
(1988) – ген.директор завода АТИ, член 
СФ РФ по Алтайскому краю 

Рябов Константин Николаевич 
(1990) – ген.директор НОВЭМ (г. Москва) 

Маслов Кирилл Вячеславович 
(1992) – гл.конструктор отдела котельного 
оборудования ОАО «Сибэнергомаш» 

Мецкер Андрей Викторович  
(1993) - ген.директор БФ ОАО «Кузбасс-
энерго» 

Лукьянов Александр Серафимович 
(1994) – начальник-гл.инженер ТЭЦ-2 БФ 
ОАО «Кузбассэнерго» 

Котов Сергей Иванович  
(1995) – начальник-гл.инженер ТЭЦ-3 БФ 
ОАО «Кузбассэнерго» 

Квашнин Алексей Владимирович 
(1999) –директор НПО «БЗКО» 

Жуков Евгений Борисович  
(2001) – к.т.н., директор СКБ «Промыш-
ленной теплоэнергетики», доцент каф. 
КиРС 

Поликарпова Марина Геннадьевна 
(2002) – ген.директор ООО «Котельный 
завод Росэнергопром» 

… и многие другие 
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КАФЕДРА 

«ОРГАНИЗАЦИЯ И БЕЗОПАСНОСТЬ ДВИЖЕНИЯ» 
  
 

 
Кафедра «Организация и безопас-

ность движения» (ОБД) на данный момент 
самая молодая на факультете. Она откры-
лась в апреле 2005 года (приказ Д-47 от 
12.04.05 г.) на основании открытия в      
АлтГТУ на Автотранспортном факультете 
специальности "Организация и безопас-
ность движения" со специализацией 
"Эксплуатация дорог и организация дви-
жения" (приказ №837 от 04.04.05 г. Ми-
нобрнауки). Открытие этой инженерной 
специальности вызвано велением време-
ни, а именно стремительным ростом авто-
мобильного парка, что породило ряд про-
блем, как в области организации дорожно-
го движения, так и в области обеспечения 
безопасности движения, для решения ко-
торых и потребовались специалисты соот-
ветствующего профиля. 

Открытие специальности ОБД на 
Автотранспортном факультете произошло 
не на пустом месте. Кафедры факультета, 
такие как "Автомобили и автомобильное 
хозяйство"; "Автомобили и тракторы", уже 
многие годы ведут подготовку специали-
стов автомобильного профиля. Многие 
дисциплины специальности ОБД схожи с 
дисциплинами, читаемыми на этих кафед-
рах. Некоторые дисциплины автодорожно-
го профиля, аналогичные дисциплинам 
специальности ОБД, читаются на Строи-
тельно-технологическом факультете, и 
кроме этого, Автотранспортный факультет 
располагает солидной лабораторной ба-
зой автомобильного профиля. Так факуль-
тет имеет собственный автодром, позво-
ляющий студентам обучаться вождению 
автомобиля; учебные лаборатории по кон-

струкции автомобиля, по его эксплуатации; 
классы по обучению студентов правилам 
дорожного движения. Все это и позволило 
кафедре безболезненно и качественно 
встроиться в учебный процесс по этой, 
вновь открытой специальности. 

Первый набор студентов на  специ-
альность ОБД на дневное отделение был 
произведен в 2005 году в количестве 24 
человек (1 группа). В 2006 г. уже было на-
брано 2 группы на дневное отделение и 1 
группа на очно-заочное (вечернее) отде-
ление. Для целенаправленной подготовки 
специалистов кафедрой был заключен до-
говор с УГИБДД и ГУП "Алтайавтодор" о 
целевой подготовке специалистов.  

  
Кафедра ОБД сегодня, на 1.09.2011 

года, это: 
   - 123 студента очной формы обучения, 
50 студентов очно-заочной формы обуче-
ния и 12 студентов заочной формы обуче-
ния. Всего 184 студента;  
    - 9 человек профессорско-преподава-
тельского состава, среди которых 1  про-
фессор, к.т.н., 3 доцента, к.т.н., 2 старших 
преподавателя, 3 ассистента, 3 аспиранта; 
   - 92 м2 площадей учебных лабораторий 
оснащённых оборудованием, балансовая 
стоимость которого составляет 1253 тыс. 
рублей; 
    - кафедральный компьютерный класс 
(аудитория 217 к.Б); 
    - около 100 тыс. рублей ежегодный объ-
ём хоздоговорных работ. 
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Учебный процесс 
Прием. Начиная с 2005 года, ка-

федра ежегодно выполняет план приема 
госбюджетных студентов. План приема 
внебюджетных студентов почти каждый 
год перевыполняется. Конкурс на специ-
альность ОБД является достаточно высо-
ким (более 3 при среднем конкурсе по фа-
культету  2,4 человека на место) и имеет 
тенденцию к возрастанию.   

В 2006 году был открыт прием на 
очно-заочную форму обучения. В среднем 
ежегодно принимаем 1,5 группы студентов 
на очное отделение и одну группу на очно-
заочное отделение. 

Лабораторная база кафедры. В на-
стоящее время кафедра имеет две кафед-
ральные лаборатории (ауд. 217 к.Б и 221 к.Б) 
и одну совместную (ауд. 215 к.Б) с кафед-
рой АиАХ, что не вполне достаточно для 
качественного проведения учебных заня-
тий. Каждая лаборатория, она же и лекци-
онная аудитория, снабжена мультимедий-
ной аппаратурой. 

С 2007 ода на кафедре функциони-
рует дисплейный класс, подключенный к 
интернету с количеством посадочных мест 
– 12. За время существования кафедры 
через спонсоров и путем закупок был при-
обретен минимум лабораторного оборудо-
вания. 

По договоренности с Краевым 
управлением ГИБДД, для проведения 
практических и лабораторных занятий, 
управление выделяет кафедре на период 
проведения занятий свои передвижные 
лаборатории по контролю за дорожным 
движением и по контролю за качеством 
дорожного полотна. 

   За 6 лет существования кафедры 
её профессорско-преподавательский со-
став подготовил полностью учебно-
методическую базу практически по всем 
дисциплинам специальности, читаемых 

преподавателями кафедры. Библиотечный 
фонд специальности существенно попол-
нен, а по некоторым дисциплинам практи-
чески создан заново. 

Выпуск специалистов. В 2010 году 
был произведен первый выпуск специали-
стов по специальности ОБД. Результаты 
защиты дипломных проектов не плохие. Из 
16 выпускников отлично получили 7, хо-
рошо - 7, удовлетворительно - 2. Два ди-
плома с отличием. 

Все выпускники трудоустроены. 
Следует отметить, что часть выпускников, 
наиболее подготовленных, решила про-
должить обучение в аспирантуре (1 чело-
век) и в магистратуре (7 человек). 

  Научно-исследовательская рабо-
та кафедры. С первых дней становления 
специальности ОБД кафедра ведет хоздо-
говорные научно-исследовательские рабо-
ты. В последние три года тематика НИР 
связана с вопросами организации дорож-
ного движения и обеспечения безопасно-
сти движения на дорогах Алтайского края 
и улично-дорожной сети г. Барнаула, т.е. 
тематика НИР совпадает с научным на-
правление кафедры. 

Тематика НИР студентов с самого 
начала была направлена на решение про-
блем по организации и обеспечению безо-
пасности движения, как города Барнаула, 
так и районов Алтайского края. 

Международное сотрудничество. 
Кафедра имеет учебные и научные связи с 
ведущими кафедрами РФ, занимающиеся 
подготовкой специалистов по ОБД (МАДИ, 
СибАДИ, КГТУ и другие). 

В международном плане кафедра 
заключила договор о творческом сотруд-
ничестве с родственной кафедрой Восточ-
но-казахстанского государственного тех-
нического университета им. Серикбаева. 
Ведутся постоянные обмены информацией 
между кафедрами. 
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Сотрудники кафедры 
 

Токарев Александр Николаевич 
1946 г.р., Алтайский край. 

 

 
 

В 1968 г. окончил Алтайский политех-
нический институт им. И.И. Ползунова по 
специальности "Автомобильный транс-
порт" и был оставлен для работы на ка-
федре «Эксплуатация автомобильного 
транспорта», а через год поступил в очную 
аспирантуру при "Московском автомо-
бильно-дорожном институте".  

В 1973 г. защитил кандидатскую дис-
сертацию и вернулся на работу на кафед-
ру автомобилей и автомобильного хозяй-
ства АлтГТУ. Ассистент, старший препо-
даватель, доцент. 

С 1980 г. работал заместителем дека-
на, а с 1988 г. работает деканом авто-
транспортного факультета. В 1991 г. из-
бран профессором, а в 2004 году – чле-
ном-корреспондентом Российской акаде-
мии естественных наук. 

В 2005 году избран заведующим ка-
федрой организации и безопасности дви-
жения по совместительству. 

Ведет научно-исследовательскую ра-
боту по проблемам организации дорожно-
го движения и двигателестроения. Осуще-
ствляет руководство аспирантами.  

Среди основных достижений в на-
правлении двигателестроения является 
разработка конструкции роторного двига-
теля внутреннего сгорания турбокомпрес-
сорного типа. По данной тематике им по-
лучено семь патентов на изобретение и 
готовится экспериментальная физическая 
модель роторного двигателя. 

Автор более 120 печатных работ, из 
них одна монография, 12 учебных посо-
бий, 10 патентов. 

Награжден нагрудными знаками: 
"Ударник одиннадцатой пятилетки", "За 
труд, учёбу и общественную работу", "По-
чётный работник высшего образования 
России", "Почётный работник автомобиль-
ного транспорта". 
 

Каширский Дмитрий Юрьевич 
1980 г.р., Алтайский край. 

 

 
           
             В 1997 году окончил среднюю шко-
лу № 59 г. Барнаула и поступил в АлтГТУ 
на специальность «Автомобили и тракто-
ры», которую закончил с отличием в 2002 
году. В этом же году поступил в аспиран-
туру при кафедре «Автомобили и тракто-
ры». В 2006 году защитил кандидатскую 
диссертацию. В настоящее время к.т.н., 
доцент, заместитель заведующего кафед-
рой ОБД. 



70 лет АТФ АлтГТУ им. Ползунова 
 

92 
 

Ульрих Сергей Александрович 
1983г.р, Алтайский край 

 
 

        В 2000 году окончил среднюю школу и 
поступил в АлтГТУ на специальность «Ав-
томобили и автомобильное хозяйство», 
которую закончил в 2005 году с отличием и 
в этом же году поступил в аспирантуру при 
кафедре ОБД. В настоящее время стар-
ший преподаватель кафедры ОБД. 
 

Павлов Сергей Николаевич 
1979 г.р., г. Семипалатинск. 

 
 

       В 1995 году окончил среднюю школу 
№ 19 г.Семипалатинска, а также семипа-
латинский колледж транспорта по специ-
альности «Дорожные машины» и поступил 
в АлтГТУ на специальность «Автомобили 
и тракторы», которую закончил в 2003 го-
ду. В этом же году поступил в аспирантуру 
при кафедре АТ. В 2007 году защитил кан-
дидатскую диссертацию. В настоящее 
время к.т.н., доцент кафедры ОБД. 

 

Огнев Иван Владимирович 
1977 г.р., г. Барнаул 

 

 
        
         В 1994 году окончил среднюю школу 
№ 113 г. Барнаула и поступил в АлтГТУ на 
специальность «Двигатели внутреннего 
сгорания», которую закончил в 1999 году с 
отличием. В этом же году поступил в аспи-
рантуру при кафедре ДВС. В 2003 году 
защитил кандидатскую диссертацию. В 
настоящее время к.т.н., доцент кафедры 
ОБД. 
 

Павлова Юлия Владимировна 
1979 г.р., г. Барнаул 

 

 
 
       В 1996 году окончила среднюю школу 
№ 42 г. Барнаула и поступила в АлтГТУ на 
специальность «Технология и конструиро-
вание изделий из композиционных мате-
риалов», которую закончила в 2001 году с 
отличием. В 2007 году поступила в аспи-
рантуру при кафедре АТ. В настоящее 
время ассистент кафедры ОБД 
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Белобородов Алексей Фёдорович 
1961 г.р., Алтайский край 

 

 
 

        В 1983 году окончил АПИ по специ-
альности  «Автомобильный транспорт». С 
1983 г. работает в органах внутренних дел: 
старший инспектор ДПС в отдельном ба-
тальоне дорожно-патрульной службы, ин-
женер, старший инженер, заместитель на-
чальника отдела в управлении ГАИ УВД 
Алтайского края.  
        В 1996 году поступил в Академию 
МВД России, а после её окончания рабо-
тал заместителем начальника Ленинского 
РОВД г. Барнаула, а с мая 2002 года – на-
чальник управления ГИБДД Алтайского 
края. В настоящее время заместитель на-
чальника полиции Главного управления 
Министерства внутренних дел России по 
Алтайскому краю, полковник полиции.  
          Дважды выполнял служебно-боевые 
задачи на Северном Кавказе. Награжден 
орденом «За заслуги перед Отечеством»  
2-й степени. К награде представлен за 
добросовестное отношение к исполнению 
служебных обязанностей, мужество и вы-
сокое профессиональное мастерство, 
проявленные в зоне вооруженного кон-
фликта на Северном Кавказе. Удостоен 
ряда правительственных и ведомственных 
наград. Работает по совместительству до-
центом кафедры ОБД. 

 
 

Нечаев Константин Сергеевич 
1983 г.р., г. Барнаул 

 
      
     В 2001 году окончил среднюю школу       
№ 110 г. Барнаула и поступил в АлтГТУ на 
специальность «Автомобиле -  и тракторо-
строение» Затем в 2006 г. поступил в ас-
пирантуру при кафедре «Автомобили и 
тракторы». В это же время работал масте-
ром производственного обучения вожде-
нию. С 2008 году  работает на кафедре 
«Организация и безопасность движения»   
в должности старшего преподавателя. 
 

Ведяшкин Валерий Иванович 
1988 г.р., Алтайский край 

 
           
     В 2006 году окончил среднюю школу и 
поступил в АлтГТУ на специальность «Ор-
ганизация и безопасность движения», ко-
торую закончил в 2011 году с отличием.  В 
настоящее время аспирант и ассистент по 
совместительству кафедры ОБД. 
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Первый выпуск кафедры ОБД  
с профессорско-преподавательским составом (июнь 2010г.)

 

  
Защита дипломных проектов 

Члены Государственной аттестационной комиссии по специальности ОБД 
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Последние изменения в структуре факультета 

 
Согласно закону №232-ФЗ от 

24.10.2007 г. с 1 января 2011 года Алтай-
ский государственный технический уни-
верситет им. И.И. Ползунова перешел на 
подготовку специалистов по новым Фе-
деральным государственным образова-
тельным стандартам (ФГОС). ФГОС пре-
дусматривают подготовку специалистов 
по направлениям (специальностям) по 
многоуровневой образовательной систе-
ме, включающей в себя подготовку: 

- специалистов (5 лет обучения), 
- бакалавров (4 года обучения), 
- магистров (2 года обучения после 

бакалавриата). 
Вместе с университетом и факуль-

тет с 1 сентября 2011 г. перешел на под-
готовку специалистов по следующим про-
граммам ФГОС:   

1. Специалитет, 5 лет обучения, 
квалификация инженер: 

1.1 Направление 190109 – Назем-
ные транспортно-технологические сред-
ства. В рамках этого направления   фа-
культет ведет подготовку по трем спе-
циализациям: «Автомобили и тракторы», 
«Технические средства агропромышлен-
ного комплекса», «Автомобили и автомо-
бильное хозяйство»; 

2. Бакалавриат, 4 года обучения, 
квалификация бакалавр: 

2.1 Направление 190700 – Техноло-
гия транспортных процессов (бывшая 
специальность ОБД).  По этому направ-
лению факультет планирует вести подго-
товку по двум профилям: «Организация и 
безопасность движения» и «Организация 
перевозок на автомобильном транспор-
те»; 

2.2 Направление 141100 – Энерге-
тическое машиностроение.  По этому на-
правлению факультет ведет подготовку 
по двум профилям:  «Двигатели внутрен-
него сгорания» и «Котлы, камеры сгора-
ния и парогенераторы АЭС»: 

3. Магистратура, + 2 года обуче-
ния после бакалавриата, квалификация 
магистр: 

3.1 Направление 190100 – Назем-
ные транспортно-технологические ком-
плексы; 

3.2  Направление 141100 – Энерге-
тическое машиностроение. 

 
В связи с объединением специаль-

ностей ДВС и КиРС в одно направление 
Ученый Совет университета принял ре-
шение перевести кафедру КиРС с Энер-
гетического факультета на Автотранс-
портный факультет и переименовать Ав-
тотранспортный факультет в Факуль-
тет энергетического машинострое-
ния и автомобильного транспорта. 
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