Становление института как центра
высшего профессионального образования
(1955 – 1962)
Коломенский институт (филиал) Московского государственного
машиностроительного университета открыт Постановлением Совета
министров СССР №1015 «О дополнительных мерах
по упорядочению подготовки специалистов с высшим образованием» 25 мая 1955 г. и
приказом Министра высшего образования СССР № 650 от 15 июня 1955 г.
как филиал Московского вечернего машиностроительного института (КФ МВМИ).
Постановление подписал председатель Совета Министров СССР Н.А. Булганин
Московский вечерний машиностроительный институт (1937 – 1962) был образован в 1933 г. в результате объединения
Московского вечернего машиностроительного
рабочего института им. И.И. Лепсе и Московского механического института им.
А.С. Бубнова. В 1962 г. на базе МВМИ организован Московский институт электронного
машиностроения
(МИЭМ).
В 1993 году Московский институт электронного машиностроения реорганизован в
Московский государственный институт электроники и математики. В соответствии
с Распоряжением Правительства РФ от 30
декабря 2011 г. № 2458-р МИЭМ был присоединен к Национальному исследовательскому
университету «Высшая школа экономики».

Булганин
Николай
Александрович
(1895–1975)

Советский государственный и военный деятель,
член Политбюро ЦК КПСС (1948 – 1958),
Маршал СССР (1947),
Председатель Совета Министров СССР
(1955 – 1958).

Коломенский институт (фото 50-х гг.)
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Открытию института способствовал
возросший в стране дефицит инженерных
кадров.
В 1951 г. для разработок новых судовых
дизелей на Коломенском заводе было создано
Специальное конструкторское бюро (СКБ). На
заводе полным ходом шла разработка новой
техники, главным образом, оборонного направления — опытных образцов судовых
дизелей для катеров–охотников и подводных
лодок.
Новые виды минометного и ракетного
вооружения разрабатывались и испытывались
в Конструкторском бюро машиностроения —
крупном научном центре военно-промышленного комплекса СССР.
Инженерные службы Коломенского
завода тяжелого станкостроения (КЗТС)
получили правительственное задание спроектировать и наладить производство тяжелого
кузнечно-прессового оборудования с гидравлическим приводом.
Новые технические задачи сделали актуальным кадровый вопрос. Зимой 1955 г. руководство Коломенского завода (директор
В.П. Пашин), Завода тяжелого станкостроения
(директор Н.Э. Носовский), Конструкторского
бюро машиностроения (генеральный конструктор Б.И. Шавырин) обратились в Совет
Министров СССР с ходатайством об открытии
в Коломне филиала высшего технического
учебного заведения. С учетом промышленного
и интеллектуального потенциала 25 мая 1955 г.
в Коломне был открыт филиал Московского
вечернего машиностроительного института.

Борис Иванович
Шавырин
(1902—1965)

Советский конструктор миномётного и реактивного вооружения, Герой Социалистического Труда (1945), доктор технических наук (1952). После
окончания Московского высшего технического училища им. Н. Э. Баумана (1930) занимался преподавательской и инженерной работой. В апреле 1942 г.
назначен начальником и главным конструктором
созданного в Коломне специального конструкторского бюро, которое возглавлял до конца жизни.
В 1937-38 гг. под руководством Б.И. Шавырина и
при его непосредственном участии была создана
система советского миномётного вооружения. Простота и технологичность конструкций советских
миномётов позволили развернуть в короткие сроки
их массовое производство и полностью обеспечить
потребности фронта. В конце 1950 – начале 60-годов предприятие под руководством Б.И. Шавырина
перешло к разработке ракетной техники. Лауреат
Ленинской премии (1964) и трех Государственных
премий СССР (1942, 1950, 1951).

Носовский
Наум Эммануилович
(1905–1978)

Советский государственный и военный деятель,
генерал-майор инженерно-артиллерийской службы
(1944). После окончания Ленинградского военно-механического института (1936) работал на Ижевком заводе. С 1938 г. — директор артиллерийского
завода им. М.И. Калинина под Москвой. В 1940 году
возглавил Главное артиллерийское управление Наркомата вооружений СССР. В годы Великой Отечественной войны руководил эвакуацией артиллерийских заводов и организацией производства
в восточных районах. В 1938 г. по ходатайству
Н.Э. Носовского поселок им. Калинина получил статус города и был переименован в Калининград (с
1996 г. город Королев). В 1946-1947 гг. — заместитель
уполномоченного Особого комитета при Совете
Министров СССР, занимался вывозом из Германии
ракетной техники и оборудования для ее производства. Организатор подготовки специалистовракетчиков в вузах СССР. Директор Коломенского
завода тяжелого станкостроения (1947– 1955).

Пашин
Василий Николаевич
(1910–1991)

В 1937 году окончил Московское высшее техническое
училище имени Н.Э. Баумана и начал работать на
Коломенском заводе. В годы Великой Отечественной войны был начальником крупных заводских
цехов. С 1948 по 1952 г. — главный инженер завода.
С апреля 1952 по декабрь 1960 г. — директор Коломенского завода.
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По каждому вновь создаваемому институту Совет Министров СССР обозначил план
проведения конкретных мероприятий. Для размещения института в Коломне Министерство
транспортного машиностроения обязалось
передать Министерству высшего образования
СССР 4 000 м2 полезной площади в здании Коломенского учебного комбината.
Огромные корпуса учебного комбината были построены в стиле конструктивизма
в 30-е годы ХХ века. В 1932 г. в эксплуатацию
была сдана первая очередь комплекса общей
площадью 10 000 м2, и строители приступили
к возведению второй очереди. К сожалению, в
1936 г. строительство было заморожено. Строители успели построить только 6 000 м2 2-ой
очереди вместо проектных 12 000 м2. В начале
50-х годов в здании размещалось несколько
учебных заведений, которые были пропитаны
духом профессионального образования.
Здесь получили путевку в жизнь Александр Спиридонович Маслов, Герой России,
совершивший первый воздушный таран в начальный период Великой Отечественной войны; прославленные летчики, Герои Советского Союза Николай Иванович Зайцев и Сергей
Иванович Захаров и многие другие, чьи имена
золотыми буквами вписаны в героическую летопись Коломны.

Главный учебный корпус МИЭМ
Москва, Большой Трехсвятительский переулок, д. 3

Этим же Постановлением были открыты Вечерний политехнический институт в
г. Комсомольск-на-Амуре (Комсомольскийна-Амуре государственный технический университет), Вечерний авиационный технологический институт в г. Щербакове (Рыбинская
государственная авиационная технологическая академия), Вечерний машиностроительный институт в г. Молотове (Пермский государственный технический университет).
Открытие института стало важным событием в жизни Коломны, т.к. промышленные
предприятия получили базу для подготовки
квалифицированных кадров.

Во время вступительных экзаменов
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Здесь преподавал выдающийся советский конструктор локомотивов, генерал-директор тяги II ранга, лауреат Государственной
премии Лев Сергеевич Лебедянский.

Приказом министра высшего образования РСФСР №650 от 15 июня 1955 года
приём студентов на первый курс КФ МВМИ
был определен в количестве 225 человек. Этот
же приказ обязал институт готовить специалистов по вечерней форме обучения. В соЛебедянский
ответствии с учебным планом продолжиЛев Сергеевич
тельность обучения студентов была уста(1898–1968)
новлена сроком 5 лет и 10 месяцев.
Первым директором института стал
Дмитрий Иванович Смирнов. В кратчайшие
Выдающийся советский инженер-локомотивостро- сроки ему удалось сформировать высококваитель. Под его руководством и с его участием были лифицированный профессорско-преподавасозданы различные типы паровозов, тепловозов и тельский коллектив и приступить к оснащению
газотурбовозов.
лабораторной базы.
Заслуги Лебедянского были отмечены премиями, наградами, почётными званиями. Он был кавалером
ордена Ленина, кавалером двух орденов Трудового
Красного Знамени. За создание паровоза П (впоследствии — паровоз Л, в честь самого Лебедянского —
беспрецедентный случай в истории советского локомотивостроения) Лебедянский стал лауреатом
Сталинской премии. Паровоз ИС, в создании которого он принимал участие, был удостоен Гран- При
на Всемирной Парижской выставке 1937 г.

Смирнов
Дмитрий Иванович
(1914–1981)

С учетом промышленной направленности
Коломны институт должен был осуществлять
подготовку инженеров по специальностям:
−− «Машины
и
технология
литейного
производства»;
−− «Технология машиностроения, металлорежущие станки и инструменты»;
−− «Машины и технология сварочного
производства»;
−− «Металловедение, оборудование и технология термической обработки металлов»;
−− «Локомотивостроение»;
−− «Двигатели внутреннего сгорания».

После окончания Московского ордена Трудового
Красного Знамени электромеханического института инженеров железнодорожного транспорта
им. Ф. Э. Дзержинского (1940) был призван в ряды
Красной Армии. Службу проходил на Дальнем Востоке, когда началась Великая Отечественная война, был переброшен на Западный фронт. В боях под
Тулой был тяжело ранен. После излечения в госпитале лейтенант Д. И. Смирнов был комиссован.
В 1942 году вернулся в Коломну и начал трудиться военруком в Коломенском машиностроительном
техникуме. С 1945 года работал заместителем директора техникума по учебной работе. С 5 августа
1955 года и по 28 июня 1963 года — директор Коломенского филиала.

В читальном зале библиотеки

Ассистент Троицкая А.И. принимает
лабораторные работы по физике
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Институт был организован 29.08.1936 г.
как Московский заочный институт металлообрабатывающей промышленности (МЗИМП).
27 .09.1950 г. переименован во Всесоюзный заочный
машиностроительный институт (ВЗМИ). Постановлением Совета Министров СССР № 337 от
14.03.88 г. преобразован в Московский институт
приборостроения. С 1994 по 2005 г. — Московская
государственная академиия приборостроения и информатики (МГАПИ). С 2005 по 2014 г. — «Московский государственный университет приборостроения и информатики». Приказом Минобрнауки от
9.06. 2014 г. был объединен с Московским государственным университетом информационных технологий, радиотехники и электроники (МИРЭА)

Ст. преподаватель Дмитриев М.М. принимает
лабораторные работы по физике

Осенью 1956 г. в Коломенском филиале
образован механико-технологический факультет. Он стал осуществлять подготовку инженеров-механиков по специальностям: «Технология машиностроения, металлорежущие станки
и инструменты» и «Машины и технология литейного производства».
Первым деканом факультета (1956- 1963)
был
Михаил
Максимович
Дмитриев.

Дмитриев
Михаил Максимович
(1913–2009)

УКП ВЗМИ функционировал в Коломне с 1947 г. и размещался на 5 этаже Учебного
комбината. После присоединения УКП численность студентов Института достигла 830
человек.
В 1957 г. в институте был открыт факультет транспортного машиностроения. Факультет осуществлял подготовку инженеровмехаников по специальностям: «Двигатели
внутреннего сгорания» и «Локомотивостроение», которые соответствовали профилю Коломенского завода. Возглавил факультет Сергей
Андреевич Истомин.

Истомин
Сергей Андреевич

М.М. Дмитриев — выпускник физического факультета Московского государственного педагогического института им. В. И. Ленина (1946). Ветеран Великой Отечественной войны. С 1967 по 1971 г. был
деканом индустриально–педагогического факультета КПИ.

5 февраля 1957 г. приказом министра
высшего образования СССР в состав Института был включен Коломенский учебно-консультационный пункт Всесоюзного заочного машиностроительного института (УКП ВЗМИ).

Канд. техн. наук (1959). В Коломенском институте
преподавал курс «Теоретическая механика». Первый из преподавателей Коломенского института,
защитивший кандидатскую диссертацию.

В 1961 г. факультет транспортного машиностроения возглавил Николай Трофимович
Романенко.

Здание ВЗМИ.
Сегодня —
Московский
государственный
университет
приборостроения и
информатики

Романенко
Николай Трофимович

Выпускник МВТУ им Н.Э. Баумана (1951). В Коломенском институте работал с 1959 г. В 1963 г. был
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приглашен на работу в МВТУ им. Н. Э. Баумана.
Д-р техн. наук, профессор. Возглавлял докторский
совет по защите диссертации в Киевском политехническом институте. В октябре 1999 г. под
руководством Н.Т. Романенко было создано ООО
«Монтэк-М» по разработке и внедрению в производство устройств, автоматически прекращающих подачу газа к оборудованию при возникновении
пожара. Романенко Н.Т. создал и запатентовал более 250 технических решений.

В 50-е годы в институте начали работать
Л.И. Арзуманова, В.Д. Табункин, М.М. Сосновская, Г.М. Мамонтова, Г.И. Бычков, Е.П. Голубева, В.И. Солдатенко, А.И. Гусева, Н.Н. Овечников, Н.А. Абрамчук, и др.
Канд. ист. наук, доцент Голубева Е.П. и краевед Гужов А. в издательстве «Московский рабочий выпустили «Путеводитель по Коломне».

На занятиях в кабинете литейного производства

Голубева Е., Гужов А.
Путеводитель по Коломне
Мягкая обложка. 96 с.
Книга выдержала три издания
(1962, 1966, 1977)

Первый самостоятельный выпуск инженеров Коломенский филиал МВМИ осуществил в 1959 году. Это была очередная крупная
веха в развитии высшего технического образования в Коломне (ранее защита дипломных
проектов проходила в Москве).

Летом 1959 года дипломы инженеров
были вручены 51 выпускнику (28 – по специальности «Технология машиностроения, станки и инструменты», 7 – «Машины и технология
литейного производства» и 16 – «Локомотивостроение»). Выпускники 1959 года поступили
учиться в Коломенский УКП ВЗМИ в 1954 г.
1 сентября 1959 г. контингент студентов
Коломенского филиала МВМИ насчитывал
1050 человек. В 1959 г. в Коломенском филиале МВМИ было организовано 11 методических
объединений, которые возглавили Н.А. Абрамчук, Н.В. Миронов, А.И. Гусева, М.М. Дмитриев,
Н.Н. Овечников, Е.П. Голубева, Н.Т. Романенко,
И.Н. Пономарев и др.

Занятия
по теоретической
механике проводит
Лауреат
Государственной
премии СССР Зайцев А.А.
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В 1961 г. полный цикл обучения завершили студенты набора 1955 г. В 60-70-е годы это
был самый крупный выпуск вуза. Тогда промышленные предприятия и учреждения города получили 202 молодых специалиста. В числе этих выпускников были Ю.В. Никандров
(ТМС), Ю.И. Трегубов (ТМС), Л.И. Должиков
(локомотивостроение).
Большинство выпускников 1961 г. получили дипломы инженеров-механиков по специальности «Технология машиностроения»
(138 специалистов). В этом же году из стен
института вышла первая группа инженеровмехаников по специальности «Двигатели внутреннего сгорания (22 специалиста).
За небольшой промежуток времени руководству вуза удалось оборудовать лаборатории: химическую, физическую, сопротивления
материалов, гидравлики, электротехники и
другие.

Планировалось строительство лабораторий по локомотивостроению, литейному и
сварочному производствам. Без них подготовка инженеров по специальностям «Локомотивостроение» и «Машины и технология литейного производства» испытывала определенные
трудности.
Осенью 1962 г. подготовка инженеровмехаников осуществлялась на кафедрах «Двигатели внутреннего сгорания» (заведующий —
канд. техн. наук, доцент Н. Т. Романенко) и
«Локомотивостроение» (заведующий — канд.
техн. наук, доцент И.Н. Пономарев). Кафедры
входили в структуру факультета транспортного машиностроения. На механико-технологическом факультете кафедры были сформированы в сентябре 1963 г. На факультете работали
методические объединения технологии машиностроения, сопротивления материалов и теоретической механики.

Первый выпуск инженеров по специальности «Технология машиностроения»
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Коломенский филиал
Московского института электронного машиностроения (МИЭМ)
(1962-1963)
В мае 1962 г. решением Совета Министров РСФСР
на базе Московского вечернего машиностроительного института
образован Московский институт электронного машиностроения.
Коломенский филиал переименован в
филиал Московского института электронного машиностроения
Приказом министра от 6 августа 1963 года
№ 503 в Коломенском филиале открыты четыре
новых кафедры:
−− марксизма-ленинизма;
−− физики и химии;
−− высшей
математики,
теоретической
механики и сопротивления материалов;
−− общетехнических дисциплин.
Этим же приказом действующие в инстиВ лаборатории общей химии
туте кафедры двигателей внутреннего сгораФункционируя
в структуре МИЭМ, инния и локомотивостроения были объединены
ститут продолжил совершенствовать учебный
в кафедру транспортного машиностроения.
процесс и укреплять материально-техническую базу. В 1962 году контингент студентов
насчитывал 1200 человек. Два этажа не были
рассчитаны на такое количество студентов, и
перед руководством института встал вопрос о
расширении учебных площадей.
После аргументированных обращений
к руководству города на баланс Коломенского филиала МИЭМ в 1962 году была передана
одноэтажная пристройка к зданию учебного
комбината общей площадью 950 м2 (сегодня
Кафедра транспортного машиностроения
механико-технологическая лаборатория). РаВнизу: В.Г. Крашенинников, И.Н. Пономарев,
нее в ней размещался гараж АТП-15, поэтому
В.П. Шепилов, Б.Д. Назаренко
для проведения учебных занятий пристройка
не годилась. Хотя по первоначальному проекту (конец 20-х годов) здание должно было быть
пятиэтажным учебным корпусом с парадным
входом, просторным вестибюлем, актовым
залом, а также лекционными аудиториями и
административно-вспомогательными помещениями. К сожалению, по ряду причин в 30-е
годы эта часть комплекса была не достроена.
Решением Исполнительного комитета
Коломенского городского Совета от 29 декабря
1962 года достройку здания учебного комбиКафедра физики и химии
ната было запланировано провести в соответВ центре – зав. кафедрой, канд. хим. наук,
доцент Н.А. Абрамчук
ствии с первоначальным проектом.
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Канд. физ.-мат. наук, доцент Мисюрев М.А.
принимает зачет по теоретической механике

Одноэтажное здание бывшего гаража
планировалось частично разобрать. Демонтаж
постройки вместе с фундаментом объяснялся
чисто техническими причинами: длина выпускаемых в то время сборных железобетонных
панелей равнялась 17,5 м, а поперечная ширина здания бывшего гаража – 20,5 м.

Заседание государственной аттестационной комиссии

Строители должны были возвести пятиэтажное здание, которое с внешней, фасадной,
стороны смотрелось бы в едином стиле с главным учебным корпусом и тем самым придало
бы учебному комбинату законченный архитектурный вид.
На первом этаже планировался центральный вход с вестибюлем и гардеробом. Реконструкцию здания предполагалось начать в 1964 г.
Однако жизнь внесла свои коррективы, и
проект не был реализован.
Вскоре стало отчетливо просматриваться
профильное расхождение института с головным вузом. Коломенский филиал сложился как
высшее учебное заведение по подготовке инженерных кадров для предприятий машиностроения, а головной вуз был ориентирован на подготовку специалистов по электронике.
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Зимой 1963 года руководство ведущих
промышленных предприятий города обратилось с ходатайством в Министерство высшего и среднего специального образования
РСФСР с просьбой об организации на базе
Коломенского филиала самостоятельного вуза
с дневным, вечерним и заочным отделениями.
В письме на имя министра высшего образования В. Н. Столетова подчеркивалось, что
Коломна — центр важнейших отраслей народного хозяйства: локомотивостроения, двигателестроения, станкостроения и других. Кроме
того, город имел отраслевые НИИ и КБ, которые могли бы служить хорошей базой для научно-исследовательских работ и резервом для
привлечения высококвалифицированных специалистов к преподавательской работе.
Одновременно руководство промышленных предприятий Коломны выражало недоумение по поводу процесса реорганизации
столичных вузов, который привел к тому, что
в Москве прекратилась подготовка квалифицированных кадров по специальностям транспортного машиностроения.
Идея создания самостоятельного высшего учебного заведения машиностроительного
профиля в Коломне, где была мощная промышленная база и где требовались подобные специалисты, для того времени была перспективной.
На период организации нового вуза
в виде временной меры предлагалось передать Коломенский филиал в состав МВТУ
им. Н. Э. Баумана, который в те годы являлся
одним из основных поставщиков инженеров
на Коломенский завод и КБМ.
Министерство не поддержало это предложение. Основанием для отказа было то, что
в Центральной европейской части РСФСР в те
годы размещалось около 2/3 вузов, готовящих
кадры для промышленности, и основные усилия
министерства были сосредоточены на расширении сети вузов на Урале, в Сибири и Дальнем
Востоке. По подсчетам Министерства необходимое количество специалистов для региона
давали московские вузы. Тогда же был предложен вариант передачи Коломенского филиала
Московского института электронного машиностроения в структуру другого московского вуза.

Коломенский филиал
Всесоюзного заочного политехнического института (ВЗПИ)
(1963 – 1972)
16 августа 1963 года министр высшего и среднего специального образования РСФСР
В. Столетов подписал приказ № 524
«О передаче Коломенского филиала МИЭМ
Всесоюзному заочному политехническому институту»
Всесоюзный заочный политехнический
институт (с 1992 г. – МГОУ) — преемник первого в мире Московского народного университета, созданного в 1908 г. на средства генерала
А.Л. Шанявского и при поддержке председателя
правительства России П.А. Столыпина.
Университет им. А.Л. Шанявского давал
высшее образование независимо от вероисповедания, сословия и пола. Таким образом был заложен фундамент открытого народного образования в России.
Декретом Совнаркома (1918) на базе Университета им. А.Л. Шанявского были созданы
Институт красной профессуры (ИКП), Промакадемия и Политехническая школа.
В 1932 году приказом Народного комиссара
тяжелой промышленности Политехническая
школа и Центральный институт заочного образования были реорганизованы во Всесоюзный
заочный институт технического образования
(ВЗИТО). В 1947 г. ВЗИТО был переименован во
Всесоюзный заочный политехнический институт (ВЗПИ).
20 августа 1982 г. за заслуги в подготовке квалифицированных специалистов и развитии научных исследований Указом
Президиума Верховного Совета
СССР ВЗПИ награжден орденом
Трудового Красного Знамени.
20 февраля 1992 г. решением
правительства Российской Федерации №101
Всесоюзный заочный политехнический институт преобразован в Московский государственный открытый университет (МГОУ).
26 июля 2011 года решением Правительства г. Москвы Московскому государственному открытому университету присвоено
имя первого Председателя правительства РФ
В.С. Черномырдина.

В соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской Федерации №1074 от 20 декабря 2012 года Московский
государственный открытый университет
имени В.С. Черномырдина был реорганизован
и включен в структуру Московского государственного машиностроительного университета (МАМИ).
Гордостью ВЗПИ - МГОУ являются выдающиеся ученые, в разные годы работавшие в
вузе, среди которых Н.Л. Глинка, С.М. Городинский, В.В. Бургсдорф, В.Н. Серебряков, Н.И. Левицкий, В.А. Лурье, Л.И. Леви, В.Ф. Промыслов,
Г.Б. Лурье, Ю.В. Зайцев, В.Е. Фортов, М.Ф. Шостаковский, С.М. Тарг, А.В. Дарков и другие.
За годы существования вуз подготовил
свыше 400 тыс. квалифицированных специалистов. Из его стен вышли многие известные учёные, общественные и государственные деятели, в том числе Председатель Правительства
Российской Федерации В.С. Черномырдин.

31

Учебные корпуса ВЗПИ – МГОУ
на улице П. Корчагина в Москве

Кафедра
общетехнических дисциплин.
Вверху (слева направо):
А.Н. Ефимьев, В.А. Афанасьев,
Н.И. Батищев, Е.Н. Тронин,
К.И. Марков.
Второй ряд (слева направо):
В.И. Цеков,
третий В.И. Солдатенков,
Л.И. Арзуманова, Е.М. Каждан
Внизу (третья слева)
О.Я. Артемова

Приказом ректора ВЗПИ от 23 сентября
1963 года к своим обязанностям приступили
деканы факультетов: механико-технологического — канд. техн. наук Вадим Иванович Цеков, факультета транспортного машиностроения — Виктор Павлович Шепилов.

В приказе Министра «О передаче Коломенского филиала МИЭМ Всесоюзному заочному политехническому институту» подчеркивалось, что номенклатура специальностей
Коломенского филиала не соответствовала
профилю Московского института электронного машиностроения.
Осенью 1963 года Коломенский филиал
Всесоюзного заочного политехнического института возглавил Виталий Георгиевич Крашенинников, ранее работавший во Всесоюзном научно-исследовательском тепловозном
институте.

Цеков
Вадим Иванович

С 1967 г. — заведующий кафедрой общетехнических
дисциплин. В 70-80-е годы известный советский
журналист. Автор политических и юмористических публикаций, книг и сценариев. В издательстве
«Металлургия» В.И. Цеков издал монографию «Основы восстановления деталей металлургического
оборудования» (М., 1984 г.). В 1979 г. в этом же издательстве опубликовал справочник «Ремонт деталей металлургических машин».

Крашенинников
Виталий Георгиевич

Участник Великой Отечественной войны. При его
активном участии открыта подготовка специалистов по новой перспективной специальности
«Автоматика и телемеханика». Директор Коломенского филиала с 1963 по 1968 г.

Шепилов
Виктор Павлович

Быстро изучив учебно-методическую работу, деятельность коллектива он направил на
оптимизацию учебного процесса, комплектование кафедр специалистами высшей квалификации, а также расширение лабораторной
базы института.

Более 30 лет работал на Коломенском тепловозостроительном заводе им. В.В. Куйбышева ведущим
специалистом отдела главного конструктора по
локомотивостроению.
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В 1963 году на базе института приступил
к работе научно–исследовательский сектор
(НИС). Первоначально НИС располагал двумя специальными лабораториями: топливной
аппаратуры и прочности. Впоследствии вступила в строй третья — дизельная лаборатория.
Научно-исследовательский сектор быстро оснащался необходимым оборудованием, измерительной аппаратурой, укомплектовывался
квалифицированными кадрами.
По заключённым хоздоговорам стали
проводиться первые исследования в области
дизелестроения и тепловозостроения. Исследовательские работы возглавили высококвалифицированные преподаватели института
Игорь Николаевич Пономарев и Николай Николаевич Овечников.

Пономарев
Игорь Николаевич

Овечников
Николай Николаевич

Специалист в области прочности: д-р техн.наук
(1970), профессор (1974). Родился в г. Вязьма.
После окончания Московского электромеханического института инженеров железнодорожного транспорта (1941) Н. Н. Овечников был мобилизован на
железную дорогу. В годы войны служил машинистом
паровоза и водил большегрузные военные составы.
В 1955 г. защитил кандидатскую диссертацию.
С 1955 по 1959 г. преподавал в Белорусском институте инженеров железнодорожного транспорта
(г. Гомель). С 1959 г. — в Коломенском институте.
С 1978 по 1987 г. заведовал кафедрой высшей математики, теоретической механики и сопротивления материалов. Овечников Н.Н. участвовал во
многих научных разработках, проводимых институтом при участии и поддержке Коломзавода, ЗТС,
КБМ, ВНИТИ. Автор более 30 научных и методических трудов, в том числе монографий: «Тепловозы.
Конструкция, теория и расчет» (М.,1976 г.), «Повышение надежности экипажной части тепловозов»
(М., 1984 г.).

Специалист в области топливной аппаратуры и
прочности. Канд. техн. наук, доцент. Заведующий
кафедрой транспортного машиностроения. В Коломенском институте с 1959 г. Ранее работал в
Московском институте инженеров железнодорожного транспорта (МИИТ). Занимаясь организацией научной работы, преподавал цикл специальных
дисциплин. Игорь Николаевич прожил недолгую, но
насыщенную научными достижениями жизнь. Его
отличали высокая эрудиция, широкий кругозор,
неутомимое стремление к научным изысканиям и
большая человеческая скромность.

В 1965 году научно-исследовательский
сектор Коломенского филиала ВЗПИ располагал уже 10 штатными единицами и имел хоздоговоры на 83 тыс. рублей (для того времени
достаточно крупная сумма).
Во второй половине 60-х годов научноисследовательский сектор быстро набирал
силы и расширял географию сотрудничества.
Хоздоговорные научно-исследовательские работы велись совместно с п\я А-7187 (г. Коломна), МВТУ им. Н. Э. Баумана, п\я М-5536 (г. Ленинград), Пензенским дизельным заводом.

В лаборатории испытания топливной аппаратуры.
Слева направо: канд. техн. наук, доцент
И.Н. Пономарев и научный сотрудник В.Н. Дианов
(в 80-90 гг. ХХ в д.т.н., проф. МГИУ)

Научно-исследовательская лаборатория.
Сотрудники лаборатории готовят стенд
для испытания прочности моделей кузова тепловоза
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Масштабы проводимых в НИС работ позволили открыть аспирантуру и начать подготовку кандидатских диссертаций на собственной базе. Первыми, кто осуществил научные
исследования, которые легли в основу будущих
диссертаций, были молодые специалисты —
Анатолий Викторович Башкин и Владимир
Васильевич Грушичев. Исследования молодых
ученых велись под общим руководством кандидата технических наук, доцента Игоря Николаевича Пономарева.

Летом 1964 года в Коломенском институте состоялся очередной, шестой, выпуск инженеров. В то же время это был первый выпуск
специалистов, получивших дипломы Всесоюзного заочного политехнического института
(ранее институт выдавал дипломы Московского института электронного машиностроения).
Зимой 1964 года был утвержден первый
состав Государственных аттестационных комиссий по Коломенскому филиалу ВЗПИ.
Председателем Государственной аттестационной комиссии по специальности «Технология машиностроения» работал генеральный
конструктор конструкторского бюро машиностроения Сергей Павлович Непобедимый.

Непобедимый
Сергей Павлович
(1921–2014)

Аспирант Башкин А.В. готовит стенд
для исследования топливной аппаратуры

Выдающийся советский конструктор в области
переносных и оперативно-тактических ракетных комплексов. Лауреат Ленинской премии (1964),
трижды лауреат Государственной премии (1969,
1976, 1981), член-корреспондент Академии наук
СССР (с 1984), член-корреспондент Российской Академии наук (с 1991), д-р техн. наук (1973), профессор (1977). Автор более 350 научных работ, изобретений и одного открытия. Почетный гражданин
№1 г. Коломны.

В 1964 году на баланс филиала было передано недостроенное в 30-е годы одноэтажное здание, которое примыкало к институту с
тыльной стороны. Составленный в 1965 году
проект реконструкции здания предусматривал
достроить второй этаж и тем самым увеличить
полезную площадь института на 1300 кв. м. В
новом здании планировалось разместить лаборатории топливной аппаратуры, фотоупругости, испытания моделей, деталей и узлов
тепловозов, 7 учебных аудиторий и ряд других
вспомогательных помещений.
С реконструкцией здания были запланированы большие работы по благоустройству
прилегающей к институту территории, в частности, строительство чугунной ограды с фасадной стороны учебного корпуса.

Аспирант Грушичев В.В. проверяет работу стенда
двигателей внутреннего сгорания

Ст. инженер К.С. Костромской и лаборант Н. Суркова
у измерительной аппаратуры
для испытания модели кузова тепловоза
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Летом 1965 года Коломенский филиал
ВЗПИ отметил свой десятилетний юбилей. По
вечерней и заочной формам обучения в нем
обучались более 1300 человек. За 10 лет работы было подготовлено 772 дипломированных
инженера-механика различных специальностей. Профессорско-преподавательский состав
насчитывал 53 штатных преподавателя, среди
которых 18 кандидатов наук и доцентов. Руководство учебным процессом осуществляли
2 факультета, 5 самостоятельных кафедр.

Дальнейшая перспектива развития института виделась и в организации дневной
формы обучения. Весной 1965 года директор
Коломенского филиала ВЗПИ Виталий Георгиевич Крашенинников, секретарь партбюро
Николай Николаевич Овечников и председатель месткома Алексей Николаевич Ефимьев
обратились к ректору ВЗПИ Станиславу Константиновичу Кантенику с просьбой открыть
дневное отделение. В план приема на 1966-67
учебный год они просили включить 100 студентов - очников (4 учебные группы) по специальностям:
−− 0501 – «Технология машиностроения»;
−− 0523 –«Двигатели внутреннего сгорания»;
−− 0606 – «Автоматика и телемеханика».
В последующие годы прием на дневное
отделение планировалось увеличить до 200 человек с дальнейшим расширением номенклатуры специальностей.
В 60-е годы в институте начали работать
Кафедра высшей математики, теоретической
Л.Г. Семиренко, Н.А. Борделиус, Т.П. Сазонмеханики и сопротивления материалов.
това, К.И. Марков, А.И. Макаров, В.В. Гусев,
Вверху (слева направо): Ю.Д. Николаев, В.В. Гусев,
Л.М. Карпова, А.М. Казанская, А.А. Зайцев (Лауреат
З.Д. Шмырева, Е.Н. Тронин, Б.Д. Назаренко,
Государственной премии СССР), Н.Н. Овечников.
В.А. Афанасьев, М.А. Мисюрев, А.И. Хуциев,
Внизу: М.А. Мисюрев, В.И. Шептунова, А.И. Гусева,
В.С. Тютюнников, Ф.И. Пинский, В.Ф. КостыВ.Б. Шкарина, К.В. Манин
В начале 60-х годов институт впервые лев, А.А. Зайцев, Г.К. Афанасьева, В.А. Комков,
столкнулся с нехваткой учебных площадей. А.В. Базылева
В 1966 году руководство института ходатайствовало перед администрацией города об
оказании помощи вузу по расширению учебно-материальной базы. Тогда прорабатывалМакаров
ся вопрос о передаче Коломенскому филиалу
Александр Иванович
ВЗПИ прилегающей к зданию учебного комбината школы рабочей молодежи №1 и достройке
учебного комплекса в соответствии с первоначальным проектом.

Участник Великой Отечественной войны. Штурман звена пикирующих бомбардировщиков (Пе-2).
Службу закончил старшим штурманом авиационного полка морской авиации в звании подполковника. В декабре 1960 года начал трудовую биографию в
Коломенском филиале МВМИ. С 1963 по 1984 г. —
зам. директора Коломенского филиала ВЗПИ по
учебной работе. Совместно с журналистом А. Кузовкиным Александр Иванович выпустил книгу «Золотое созвездие коломенцев». Книга вышла в издательстве «Московский рабочий» в 1976 году. А на
следующий год в Политиздате был выпущен их совместный труд «Под нами полюс!» - о первом коломенце-Герое Советского Союза И. Т. Спирине.

Зав. лабораторией С.С. Строев
проверяет работу двигателя
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В 1968 году Коломенский филиал ВЗПИ
возглавил новый директор - Юрий Васильевич
Хлебников.

Зайцев
Алексей Александрович

Хлебников
Юрий Васильевич
Директор института
(1968–1972)

Советский конструктор артиллерийского и минометного вооружения, Лауреат Государственной премии (1951). В 1941 году окончил МГУ
им. М.В. Ломоносова. С 1941 по 1946 г. работал
на заводе №314 г. Медногорска инженером, а затем главным конструктором. С 1946 г. — в СКБ
наркомата Вооружения (г. Коломна). В 1954 году назначен заместителем главного конструктора предприятия. С 1957 по 1961 г. — первый заместитель
главного конструктора. 30 апреля 1965 г. прошел
конкурсный отбор на должность доцента кафедры
теоретической механики.

Ю.В. Хлебников родился 3 ноября 1929 года в Москве. После окончания Бежицкого института
транспортного машиностроения (1953) получил
распределение на Коломенский завод. Работал под
руководством выдающегося конструктора в области паровозостроения Л.С. Лебедянского. В конце 50-х годов начал преподавать в Коломенском
институте. В 1972 г. защитил кандидатскую
диссертацию в МВТУ им. Н.Э. Баумана. В январе
1972 г. Ю.В. Хлебников возглавил отдел главного
конструктора по локомотивостроению Коломенского завода. В 1975 г. ОГКЛ спроектировал первый
отечественный пассажирский тепловоз ТЭП 75
мощностью 6000 л.с. в одной секции. За обеспечение
важнейших отраслей народного хозяйства современным оборудованием в 1976 г. Юрий Васильевич
награждён орденом Трудового Красного Знамени.
В 1990 г. за разработку и внедрение в народное хозяйство тепловоза ТЭП 70 Ю. В. Хлебникову присуждена премия Совета министров СССР. В 1995 г.
за создание пассажирского тепловоза ТЭП 80
Ю. В. Хлебникову, как руководителю работ, присуждена премия Российской Федерации и присвоено
звание «Лауреат Государственной премии РФ в области науки и техники». С 1990 г. — действительный член Инженерной академии.

Мисюрев
Михаил Алексеевич

Канд. физ.-мат. наук (1942), доцент. В Коломенском
институте работал с 1962 г. Выпускник Уральского государственного университета (г. Свердловск).
С 1947 года по 1962 год заведовал кафедрой в Свердловском горном институте им. В. В. Вахрушева.
Автор учебника «Методика решения задач по теоретической механике» (Издательтво «Высшая
школа», 1963 г.). В Коломенском институте заведовал кафедрой высшей математики, теоретической
механики и сопротивления материалов.

По инициативе молодых кандидатов наук
В.И. Цекова и Е.Н. Тронина Коломенский институт начал выпускать сборники научных
трудов. Издания были рассчитаны на научных
и инженерно-технических работников машиностроительных предприятий КБ и НИИ.

Назаренко
Борис Демьянович

Канд. техн. наук, доцент. После окончания Харьковского механико-машиностроительного института (1939) трудился конструктором на крупнейших
машиностроительных заводах СССР (Харьковский
тракторный; в годы войны — на Сталинградском
заводе №264; заводе №77 в г. Барнауле, с 1949 г. —
на Коломенском заводе). В Коломенском институте
— с 1961 года, заведовал кафедрой транспортного
машиностроения.

Научные сборники выходили в издательстве
«Высшая школа» с 1966 по 1971 годы.
За 6 лет было выпущено 5 сборников
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3. Объединенными усилиями промышленных предприятий города построить для филиала новое здание. За основу планировалось
взять типовой проект учебного корпуса для
технических вузов на 2500-3000 студентов и
общей полезной площадью 13 412 м2.
4. К 1980 году довести контингент студентов до 2 000 человек.
Осенью 1970 года в Коломенском филиале Всесоюзного заочного политехнического
института прошли выборы деканов факультетов. Факультет транспортного машиностроения возглавил доцент Виталий Георгиевич
Крашенинников, а механико-технологический
– канд. техн. наук, доцент Евгений Николаевич
Тронин.

Лаборатория ОВЗ Технические измерения.
Занятия проводит В.Д. Масягина

Стремясь идти в ногу со временем, в 1968
году Коломенский филиал начал подготовку
специалистов по новой перспективной специальности «Автоматика и телемеханика» с присвоением квалификации «инженер–электрик».

Тронин
Евгений Николаевич

Выпускник Мосстанкина (1958). После окончания
вуза работал в должности инженера–конструктора отдела главного технолога Коломенского тепловозостроительного завода им. В. В. Куйбышева.
С 1960 по 1986 г. — в Коломенском институте
ВЗПИ. В 1964 году защитил кандидатскую диссертацию в Мосстанкине. С 1970 по 1972 г. — декан
механико- технологического факультета, а с 1972
по 1983 г. — декан факультета транспортного машиностроения. С 1984 по 1985 г. — заместитель
директора КФ ВЗПИ. С 1980 по 1986 г. заведовал кафедрой общетехнических дисциплин. Впоследствии
д-р пед. наук, профессор Московского государственного областного университета. В Коломенском
институте Евгений Николаевич преподавал учебные дисциплины: «Технология машиностроения» и
«Проектирование механосборочных цехов».

Доцент Овечников Н.Н. и ст. инженер Костромской
проводят исследовательский эксперимент

В 1969 году под руководством Ю.В. Хлебникова был разработан перспективный план
развития Коломенского филиала на 1970-80 гг.,
в котором нашли отражение основные вопросы совершенствования подготовки специалистов с высшим инженерным образованием.
Основное содержание плана сводилось к
решению следующих задач:
1. Cохранить вечернюю форму обучения
как основную и в перспективе подготовить
филиал к открытию дневного отделения (план
предусматривал организовать дневное обучение по специальностям: «Технология машиностроения, металлорежущие станки и инструменты» и «Двигатели внутреннего сгорания»).
2. Параллельно с устоявшимися специальностями начать подготовку инженеров на базе
вечернего образования по специальностям:
«Автоматика и телемеханика» и «Машины и
технология обработки металлов давлением».

Ст. преподаватель Марков К.И. принимает экзамен
по курсу «Детали машин и ПТЧ»
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Развитие института как центра
высшего профессионального образования
(1972 – 1992)
В конце 60-х - начале 70-х годов Институт
имел хорошие перспективы развития. Коломна представляла собой
крупный индустриальный центр Подмосковья, где было размещено 42 промышленных
предприятия с общей численностью работающих более 60 тысяч человек.
Четыре предприятия: Тепловозостроительный завод им. В. В. Куйбышева,
Завод тяжелого станкостроения, Завод текстильного машиностроения и
Конструкторское бюро машиностроения — имели общесоюзное значение
В 1972 году деканом механико-технологического факультета был избран канд. техн.
наук, доцент Владимир Васильевич Грушичев;
канд. техн. наук, доцент Евгений Николаевич
Тронин возглавил факультет транспортного
машиностроения.

25 января 1972 года приказом ректора
ВЗПИ профессора С.К. Кантеника директором института был назначен канд. техн. наук,
доцент Анатолий Викторович Башкин.

Башкин
Анатолий Викторович
директор института
(1972–2009)

Грушичев
Владимир
Васильевич

Анатолий Викторович Башкин возглавлял институт с 1972 по 2009 г. Выпускник МВТУ им. Н. Э. Баумана (1962) по специальности «Двигатели внутреннего сгорания». С 1962 по 1965 г. работал мастером,
старшим мастером дизельного цеха Коломенского
тепловозостроительного завода им. В. В. Куйбышева. После окончания очной аспирантуры (1968)
начал работать в Коломенском институте в должности ассистента кафедры транспортного машиностроения. В 1969 г. защитил диссертацию на
соискание ученой степени кандидата технических
наук, а в 1972 г. был утвержден в ученом звании доцента кафедры. С 1973 по 1998 г. заведовал кафедрой транспортного машиностроения. Профессор
с 1995 г. Специалист в области теории и питания
двигателей внутреннего сгорания. Автор более 100
научных трудов, патентов и авторских свидетельств на изобретение, в том числе учебного пособия «Топливоподающая аппаратура среднеоборотных дизелей», рекомендованного Минвузом РФ для
студентов по специальности «Двигатели внутреннего сгорания». Заслуженный работник образования
Московской области (2002). Заслуженный работник
высшей школы РФ (2005).

Выпускник Брянского института транспортного
машиностроения (1961) по специальности «Технология машиностроения, металлорежущие станки и инструменты». С 1961 по 1965 г. работал
на Коломенском тепловозостроительном заводе
им. В.В. Куйбышева мастером, старшим мастером, руководителем группы технологов. В 1965 г.
был направлен в очную аспирантуру ВЗПИ. С 1968
года начал педагогическую деятельность в Коломенском институте. Канд. техн. наук, профессор
(1998). С 1972 по 2000 г. — декан механико-технологического факультета. С 1986 по 2001 г. — заведующий кафедрой автоматизации производства и
проектирования в машиностроении. Автор более
100 научных и учебно-методических работ в области технологии машиностроения.

С новым руководством Институт продолжил подготовку квалифицированных
специалистов для промышленных предприятий и учреждений юго–восточного региона
Московской области. Подготовка инженеров
С каждым годом увеличивался и при- осуществлялась на базе вечернего отделеток абитуриентов. В начале 70-х годов инсти- ния по 3 специальностям: «Технология матут принимал уже по 500-600 заявлений на 340 шиностроения», «Двигатели внутреннего
бюджетных мест.
сгорания» и «Автоматика и телемеханика».
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В институте развернулась целенаправленная работа по повышению качественного состава научно-педагогических кадров.
Штатные преподаватели раз в пять лет начали
проходить курсы повышения квалификации
на базе ведущих вузов СССР. Например, преподаватели кафедры марксизма-ленинизма
были прикреплены к институту повышения
квалификации (ИПК) при Московском государственном университете им. М.В. Ломоносова; кафедры физики и химии — к факультетам повышения квалификаций (ФПК)
Московского инженерно-физического института и Московского химико-технологического института им. Д.И. Менделеева; кафедры
высшей математики, теоретической механики
и сопротивления материалов — к ИПК МГУ
им. М. В. Ломоносова, Ленинградского государственного университета им. А. А. Жданова
и МВТУ им. Н.Э. Баумана; кафедры общетехнических дисциплин — к ФПК Московского
станкоинструментального института и МВТУ
им. Н. Э. Баумана; кафедры транспортного
машиностроения — к ФПК МВТУ им. Н. Э. Баумана, Московского автомобильно-дорожного института и Московского энергетического
института.

Экзамен принимает доцент Г.В. Миневрин

Григорий Владимирович Миневрин — специалист
в области экономики машиностроения. Канд. экон.
наук, доцент. В Коломенском институте работал
с 1966 г. Читал курс лекций по учебным дисциплинам «Экономика машиностроения», «Организация и планирование предприятия» и «Экономика
и организация технической подготовки производства». В 70-е годы руководил городским семинаром
политинформаторов по экономическим вопросам,
работал заместителем председателя экономической секции Московского дома научно-технической
пропаганды им. Ф. Э. Дзержинского. Выступал докладчиком на всесоюзных совещаниях и семинарах в
Москве, Вильнюсе, Перми и других городах. Один из
создателей курсов повышения квалификации ИТР в
Коломенском институте. С 1969 по 1980 г. заведовал кафедрой общетехнических дисциплин.

Защита дипломных проектов. Слева направо: В.В. Грушичев, Г.В. Минервин, Б.Д. Назаренко, В.П. Шепилов,
Э.И. Нестеров, Ф.И. Пинский, А.В. Башкин (1977 г.)
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В 1972 году учебные площади института
увеличились. В эксплуатацию вступил двухэтажный лабораторный корпус общей площадью 1200 м2 (ул. Октябрьской революции,
408 а). В новом корпусе разместились 13 учебных лабораторий по специальности «Автоматика и телемеханика», а также по электрофизическим дисциплинам машиностроительных
специальностей, лаборатория сопротивления
материалов и вычислительный центр.

Для научной работы были построены специализированные лаборатории и созданы научно-исследовательские секторы, которые возглавили Аркадий Иосифович Хуциев, Феликс
Ильич Пинский, Владимир Васильевич Нюхалов, Борис Демьянович Назаренко. Исследовательская работа позволила институту создать
научные школы, привлечь к педагогической
деятельности высококвалифицированных специалистов с учеными степенями и продолжить
подготовку аспирантов на собственной базе.

Пинский
Феликс Ильич

Учебные занятия на вычислительных
машинах «Проминь-2» (1977 г.)

Специалист в области исследований систем управления, д-р техн. наук (1987), профессор (1989).
Действительный член Академии электротехнических наук РФ (1993). В Коломенском институте
работал с 1967 по 1995 г. Феликс Ильич родился в
г. Ленинграде. После окончания Ленинградского политехнического института по специальности
«Автоматика и телемеханика» (1954) начал работать на Коломенском заводе, где прошел путь
от инженера до начальника конструкторско-экспериментального бюро электронной аппаратуры
дизелей. В 1965 г. защитил диссертацию на соискание ученой степени кандидата технических наук
в Московском энергетическом институте. В 1967 г.
прошел конкурсный отбор на должность доцента
кафедры транспортного машиностроения Коломенского института. С 1980 по 1995 г. — заведующий кафедрой физики и химии. Возглавляя лабораторию научно-исследовательского сектора, создал
новое направление в исследовании топливной аппаратуры дизелей с электронным управлением. Много
сил и энергии вложил и в организацию учебного процесса по специальности «Автоматика и телемеханика». В 1987г. Ф. И. Пинский защитил диссертацию на соискание ученой степени д-ра техн. наук
в МГТУ им. Н. Э. Баумана. С 1995 г. — профессор
кафедры автотракторного электрооборудования
МГТУ «МАМИ», а с 1997 г. — главный научный сотрудник Главного научного центра РФ «НАМИ».
Ф. И. Пинский — автор более 260 научных трудов
и изобретений по актуальным вопросам электронных систем управления двигателей внутреннего
сгорания. Им подготовлено 5 кандидатов технических наук.

В 70-е годы институт активизировал
научно-исследовательскую
деятельность.
Работы велись как на основе государственных программ, так и по хоздоговорам с Коломенским тепловозостроительным заводом
им. В. В. Куйбышева, Коломенским заводом
тяжелого машиностроения, Пензенским дизельным, Алтайским моторостроительным,
Гомельским машиностроительным, ЦНИДИ,
п/я М-5536 (г. Ленинград), МВТУ им. Н. Э. Баумана, п/я А-7187 (г. Коломна) и другими научно-исследовательскими учреждениями и промышленными предприятиями.

В лаборатории сопротивления материалов
(1977 г.)

40

Коломенский институт стал единственной в СССР научной организацией, проводившей исследования по созданию управляемых электронных дизельных систем
топливоподачи. Основные разработки по указанной тематике были защищены авторскими
свидетельствами.

Хуциев
Аркадий Иосифович

Д-р техн. наук (1989), профессор (1991). В Коломенском институте работал с 1968 по 2010 г. Выпускник Московского автомеханического института
(МАМИ)(1957) по специальности «Двигатели внутреннего сгорания». С 1957 по 1968 г. трудился на
Коломенском заводе конструктором, а затем заместителем начальника конструкторского бюро
новых судовых и тепловозных двигателей. Под его
руководством на машинной сборке Коломенского завода был создан дизель-гидравлический агрегат для
буровой установки АДГ - 1000. В 1965 г. защитил
диссертацию на соискание ученой степени кандидата технических наук в МВТУ им. Н. Э. Баумана.
В тесном содружестве с Коломенским заводом Аркадий Иосифович основал научно-исследовательскую лабораторию «Рабочие процессы двигателей
внутреннего сгорания». Экспериментальные исследования обеспечили решение научной проблемы
по повышению технико-экономических показателей дизелей широкого мощностного ряда типа ЧН
26\26 и ЧН 30\38. С 1998 по 2010 г. — заведующий
кафедрой двигателей внутреннего сгорания. Профессор Хуциев — автор трех монографий, более 100
научных статей и около 60 изобретений. Им подготовлено 2 кандидата технических наук. Заслуженный деятель науки Московской области.

Слушатели курсов повышения квалификации ИТР

Совместным приказом Министерств
высшего и среднего специального образования
СССР и тяжелого, энергетического и транспортного машиностроения СССР от 26 сентября 1973 г. при Коломенском филиале ВЗПИ
были открыты курсы повышения квалификации инженерно-технических работников Коломенского тепловозостроительного завода
им. В.В. Куйбышева и Всесоюзного научно-исследовательского тепловозного института.

Занятия по курсу «Сопротивление материалов»
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Занятия по начертательной геометрии

В конце 70-х годов на Коломенском заводе около 70% инженерно-технических работников были выпускники Коломенского института, а остальные 30% должностей заполняли
выпускники дневных отделений вузов Москвы,
Брянска. Ленинграда, Новочеркасска. Генеральный директор предприятия В. П. Стрельников,
все его заместители, 3 из 5 директоров производств, а также около 60% начальников цехов,
отделов и их заместителей окончили Коломенский институт.

В 80-е годы подготовка специалистов
велась на двух факультетах: механико-технологическом, декан — канд. техн. наук, доцент
Владимир Васильевич Грушичев, и транспортного машиностроения, декан — канд. техн.
наук, доцент Валентин Павлович Кужелев.

Кужелев
Валентин Павлович

Выпускник механико-математического факультета МГУ им. М. В. Ломоносова (1961). С 1961 по
1975 г. работал инженером-конструктором, руководителем группы прочностных исследований в
отделе главного конструктора по машиностроению Коломенского завода. В 1974 году защитил
кандидатскую диссертацию в МВТУ им. Н. Э. Баумана. В 1975 г. начал работать в Коломенском инВыпускники факультета транспортного
ституте. С 1981 по 1996 г. — декан факультета
машиностроения с членами ГАК.
транспортного машиностроения. Член Ученого
Внизу (слева направо): И.Ф. Куянов, Б.Д. Назаренко,
совета Московского государственного открытого
Э.В. Краснопольская, В.Г. Перфилов, Э.И. Нестеров,
Е.А. Никитин, А.В. Башкин, Е.Н. Тронин, М.Г. Крупский, университета. С 1986-2011 г. — заведующий каА.И. Хуциев, Ф.И. Пинский (июнь 1977 г.)
федрой теоретической и прикладной механики.
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Заседание Ученого совета

На факультетах работало 5 кафедр
(марксизма-ленинизма, заведующий — канд.
ист. наук, доцент Василий Федорович Костылев; физики и химии, заведующий — канд.
техн. наук, доцент Феликс Ильич Пинский;
высшей математики, теоретической механики
и сопротивления материалов, заведующий —
канд. техн. наук, доцент Валентин Павлович

Кужелев; транспортного машиностроения, заведующий — канд. техн. наук, доцент Анатолий
Викторович Башкин; общетехнических дисциплин, заведующий — канд. техн. наук, доцент
Владимир Васильевич Грушичев).
В структуру института входило 3 методобъединения (автоматики и телемеханики,
иностранных языков и графики).

Кафедра общетехнических дисциплин
Вверху (слева направо): Б.М. Пищеков, А.М. Липатов,
Ф.С. Щепеткин. Сидят: А.И. Сирицын, В.В. Грушичев,
Е.Н. Тронин, Г.В. Минервин (конец 70-х гг.)

Выпуск по специальности «Технология машиностроения».
Внизу (слева направо): Ю. Бахин, Т. Шершакова, В.В. Грушичев, Г.В. Минервин, Г. Корнеева,
Е.Н. Тронин, И. Бунакова, Е. Апухтина, А. Леонова.
Стоят (слева направо): Б. Григорьев, С. Бахина, И. Казакова, Ж. Изюмова, Б. Рябкин, В. Катасонов, И. Клушина,
А. Ильичев, О. Людвигова, В. Дорофеев, Л. Лохмаева, П. Людвигов, С. Макаров, А. Спирин, С. Деев, М. Прозорова, С.
Карнеев, М. Зеленов, Н. Храпов, А. Колесников, Н. Карсина (июнь 1981 г.)
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Дехович
Дмитрий
Александрович

Салтыков
Михаил Алексеевич

Специалист по системам турбонаддува двигателей внутреннего сгорания. Д-р техн наук (1989),
профессор (1993). В Коломенском институте работал с 1989 по 2000 г., читал курс теоретической механики. В 1957 г. с отличием окончил Брянский институт транспортного машиностроения
(БИТМ), а в 1966 г. — аспирантуру Ленинградского
политехнического института. С 1957 года работал
на Коломенском заводе инженером-конструктором. Участник четырех международных конгрессов
по двигателестроению (СИМАК): в Чехословакии
(1988), Китае (1989), Италии (1991), Великобритании (1993). В 90-е годы переходит на постоянную
работу в Коломенский институт. Автор более 150
научных трудов и патентов на изобретения, в том
числе трех монографий. Почетный железнодорожник Российской Федерации. В 2001 г. по семейным
обстоятельствам выехал на постоянное место
жительства в США.

Специалист в области усталостной прочности
деталей двигателей внутреннего сгорания; д-р
техн. наук (1988), профессор (1996). В Коломенском институте работал с 1989 г. Выпускник Ленинградского кораблестроительного института
по специальности «Судовые двигатели внутреннего сгорания и установки». С 1954 года работал
на Коломенском заводе инженером, заместителем
начальника конструкторского бюро. Признание
дизелей Коломенского завода одними из самых надежных и экономичных в мире — во многом заслуга
Михаила Алексеевича. В 1988 году он защитил докторскую диссертацию в МГТУ им. Н. Э. Баумана.
Заслуженный конструктор РФ (1993). Лауреат Государственной премии (1989). Автор более 100 научных трудов, в том числе монографий и учебных
пособий, 10 внедренных изобретений. Член редакционного совета журнала «Вестник машиностроения». Подготовил 10 кандидатов технических наук.

Занятия в лингафонном кабинете
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В кабинете графики

В 1985-86 учебном году в институте началась полномасштабная программа внедрения
компьютерной техники в процесс обучения
студентов. Начиная с первого курса по специальности «Автоматика и телемеханика» и со
второго курса по остальным специальностям,
в учебном процессе по всем фундаментальным и техническим дисциплинам вводился
раздел, связанный с практической работой на
электронно-вычислительных машинах. В распоряжении студентов находилось 25 единиц
различных вычислительных средств (персональные компьютеры «Искра-1256») и более

1000 часов семестрового машинного времени.
В процессе создания находился второй класс
персональных компьютеров «Искра - 1256».
В 1985 г. заместителем директора по учебной работе был назначен Анатолий Михайлович Липатов, внесший большой вклад в организацию учебного процесса.
В конце 80-х годов к педагогической работе были привлечены ведущие специалисты
Коломенского завода — главный конструктор
по машиностроению Е. А. Никитин; главный
инженер В. А. Бережков; д-ра техн. наук, профессора Д. А. Дехович и М.А. Салтыков.

В лаборатории сопротивления материалов

Экзамен принимает доцент Г.В. Миневрин
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В составе
Московского государственного открытого университета
(1992 – 2012)
Постановлением правительства Российской Федерации № 101 от 20 февраля 1992 года
Всесоюзный заочный политехнический институт (ВЗПИ) был преобразован
в Московский государственный открытый университет (МГОУ).
В развитии Коломенского института открыта новая страница
На момент реорганизации головного вуза
в институте работало 2 факультета и обучалось
около 1000 студентов.
Подготовка специалистов осуществлялась по 3 специальностям: «Технология машиностроения, металлорежущие станки и
инструменты»; «Двигатели внутреннего сгорания» и «Автоматика и телемеханика».
Очное отделение работало только по специальности «Технология машиностроения, металлорежущие станки и инструменты». Первые
студенты - очники (63 человека) по специальности «Технология машиностроения» зачислены приказом № 19/53 от 3 сентября 1991 года.
Приказ подписал ректор института профессор
Юрий Владимирович Зайцев.

В начале 90-х годов институт располагал
учебно-материальной базой общей площадью
6500 м2.
В вузе работало 158 человек, из них профессорско-преподавательский состав — 45 человек (6 докторов технических наук и 26 кандидатов наук).
В первой половине 90-х годов институт
осуществил переход к подготовке специалистов по очной форме обучения.
В 1992 году к учебным занятиям приступила первая группа студентов-очников (26 человек) по специальности «Двигатели внутреннего сгорания».
В 1993 году институт открыл подготовку
по специальности «Менеджмент».

Лекция по физике у студентов факультета транспортного машиностроения
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В 1994 году институт начал подготовку
экономистов по специальности «Экономика и
управление на предприятии в машиностроении». Много сил, опыта и энергии в становление специальности вложил В.А. Лозовский.

С 1993 года по очной форме обучения началась подготовка инженеров-электриков по
специальности «Информатика и управление в
технических системах». Специальность была
открыта на базе подготовки инженеров по
специальности «Автоматика и телемеханика».
Выпускающей кафедрой стала кафедра автоматизации и электроники в машиностроении.
Кафедра была образована в 1989 г. на базе методического объединения автоматики и телемеханики. Возглавил кафедру канд. техн. наук,
доцент Анатолий Мордухович Родов.

Лозовский
Валерий Анатольевич

Выпускник МОССТАНКИНА (1963). С 1963 по 1990
год работал на Коломенском заводе тяжелого станкостроения сменным мастером цеха сборки прессов,
ведущим инженером бюро гидропривода, начальником бюро прочности. С 1970 по 1973 г. — аспирант
Московского станкоинструментального института. В 1977 году защитил диссертацию на соискание ученой степени кандидата технических наук.
В 70-80-е годы — член научно-технического совета
Минтяжмаша и Минстанкопрома СССР. Член редакционной коллегии журнала «Кузнечно-прессовое
оборудование». В 1990-1993 году — заместитель
председателя и председатель Коломенского городского Совета народных депутатов. В Коломенском
институте МГОУ преподавал с 1967 года. С 1996
по 2000 г. — декан факультета экономики и права.
С 2000 по 2007 г. — декан экономического факультета. Валерий Анатольевич вложил много сил и
энергии в организацию и становление экономического факультета.

Родов
Анатолий Мордухович

Выпускник Московского энергетического института (1957). С 1957 по 1962 г. работал в ОГКЛ ПО
«Коломенский завод». С 1962 по 1965 г. – аспирант
МЭИ. В 1966 г. защитил диссертацию на соискание ученой степени кандидата технических наук.
С 1966 по 1971 г. — руководитель конструкторской группы ОГКЛ. В 1971 г. начал педагогическую
деятельность в Коломенском филиале Всесоюзного
заочного политехнического института. С 1981 по
1989 г. возглавлял методическое объединение автоматики и телемеханики. Специалист в области
системы управления дизель-генераторов. В 1989 г.
на базе методического объединения автоматики и
телемеханики образована кафедра автоматики и
электроники в машиностроении. С 1989 по 2010 г.
заведовал кафедрой автоматики и электроники в
машиностроении.

С сентября 1995 г. институт приступил к
подготовке юристов по специальности «Юриспруденция». Первая группа студентов-очников (20 человек) была зачислена по договорам с
физическими и юридическими лицами. В числе
первых преподавателей у студентов-юристов
были С.Я. Иванов, В.А. Высотина, Т.М. Почтарь, Н.И. Куликов, Н.Г. Стриженко, В.Г. Кулакова, В.Н. Цветков . С 1997 года институт начал
осуществлять подготовку юристов по очно-заочной (вечерней) форме обучения.

Занятия в лаборатории информационных технологий и
документационного обеспечения
проводит И.Ф. Тукаева

Сергей
Яковлевич
Иванов
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Вера
Андреевна
Высотина

Татьяна
Михайловна
Почтарь

Николай
Иванович
Куликов

В 1994 году Институт получил лицензию
Государственного комитета по высшему образованию РФ (№16 Г-750 от 6 марта 1994 г.) и
был аттестован (свидетельство №22 от 1 февраля 1995 г.). Совместно с МГОУ Институт был
аккредитован постановлением Государственного комитета по высшему образованию РФ
№ 6 от 30 ноября 1994 г.
Открытие очного отделения поставило
на повестку дня вопрос укрепления материально-технической базы института и расширения учебных площадей. Быстрое решение
проблемы виделось в передаче вузу близлежащих зданий, которые в 30-е годы строились для
учебного комбината и должны были составить
единый учебный комплекс.
В 1997 г. Коломенскому институту было
передано здание бывшего общежития строительного треста (ул. Октябрьской революции, 408 а).
Здание примыкало к учебно-лабораторному корпусу института и имело с ним единую сеть технических коммуникаций. Двухэтажное здание,
общей полезной площадью 1000 м2, нуждалось в
серьезном капитальном ремонте и реконструкции. После капитального ремонта в 1997 г. в нем начались учебные занятия. В это же здание переехала
научно-техническая библиотека и читальный зал.
В 1998 г. ОАО «Коломенский завод» передал Институту трехэтажное здание (ул. Октябрьской революции, 402), общей полезной
площадью 3000 м2, которое также нуждалось в
серьезном капитальном ремонте и реконструкции. 1 сентября 1999 года после капитального
ремонта в нем начались учебные занятия у студентов факультета экономики и права.

Специалист в области истории философии.
В.А. Кувакин родился в Москве. Окончил философский факультет Московского государственного
университета им. М. В. Ломоносова (1967). В 1970 г.
защитил кандидатскую диссертацию и начал свою
работу на философском факультете Московского
государственного университета им. М.В. Ломоносова. C 1984 г. — профессор. В 1986—1992 г. — заведующий кафедрой истории философии народов
СССР / истории русской философии.
Член редколлегии журнала «Революционный мир»
(1982—1984). Главный редактор (до 1993 г.) журнала «Вестник МГУ. Серия Философия».
С начала 90-х годов научные интересы профессора
Кувакина В.А. находятся в области этики, культурологии, психологии, антропологии и неометафизики. В трудах этого периода представлено целостное изложение принципов и ценностей современного
светского (гражданского) гуманизма.
С 1996 по 2013 г. – профессор Коломенского института. Подготовил 39 кандидатов и 3 докторов
наук. В. А. Кувакин — член Международного гуманистического и этического союзов, президент Российского гуманистического общества, академик-секретарь Международной академии гуманизма, член
Комиссии по борьбе с лженаукой и фальсификацией
научных исследований при Президиуме РАН.

В библиотеке (фото 2005 г.)

Учебный корпус (ул. Октябрьской революции, 402)

С 1996 г. в институте работал известный
в России философ, доктор философских наук,
професор Валерий Александрович Кувакин.

Кувакин
Валерий
Александрович
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Открытие учебного корпуса.
Слева направо: А.В. Башкин, В.А. Лозовский,
В.И. Шувалов и В.А. Бережков
(1 сентября 1999 г.)

Факультет экономики и права был образован приказом ректора в 1996 г. и начал осуществлять подготовку экономистов, менеджеров и юристов по специальностям: «Экономика
и управление на предприятиях в машиностроении», «Менеджмент» и «Юриспруденция».
Возглавил факультет канд. техн. наук Валерий
Анатольевич Лозовский.

В механико-технологической лаборатории

В конце июня 1996 г. во Дворце культуры им. В.В. Куйбышева состоялся торжественный выпуск первых инженеров, получивших
специальность по очной форме подготовки.
Дипломы вручал ректор Московского государственного открытого университета профессор
А.Н. Ковшов.
Дипломы с отличием были вручены
Е.А. Куликовой, Д.В. Куликову, М.Ю. Курочкину, Е.В. Гавришиной, Е.В. Слободенюк,
С.А. Шиповских, Г.В. Купатенко, К.В. Васютину и Д.В. Поварову.
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В
заключительном
слове
директор Коломенского института профессор
А.В. Башкин подчеркнул, что «первый набор
останется в памяти профессорско-преподавательского коллектива вуза первым во многих
наших начинаниях».
Девятнадцать лет минуло с тех пор, как
эти студенты распрощались с родным институтом и ушли в большую жизнь. Сегодня они
трудятся на промышленных предприятиях и
в организациях не только Коломны, но и Москвы, Луховиц, Воскресенска и Озер. Опытными инженерами Коломенского завода стали
И.В. Головина, С.О. Молоденко, Е.А. Ситникова, М.В. Чупилина. В ООО «АСКОН-КОЛОМНА» работает Е.А. Куликова. С.А. Шиповский
— директор ООО ПКФ «ТЕХНОМАРКЕТ»
г. Коломна, а Е.В. Шиповская (Слободенюк)
руководит ООО «Эдельвейс» г. Коломна.
В центре технической диагностики «Диаскан» работают инженеры: А.Б. Гавришин (начальник отдела), В.Н. Топунов, М.В. Ефимов,
Р.В. Васютин, инженером Луховицкого НГКС
работает П.А. Малинин, в Регистрационной
палате трудится П.А. Зуев, в отделе кадров
Коломенского завода работает Е.В. Гавришина, в центре стандартизации и метрологии —
Д.В. Куликов (директор центра) и А.Б. Витт.
Менеджерами московских фирм работают
О.В. Корышев, М.Ю. Курочкин, Г.Ф Купатенко и
многие другие выпускники.
Второе высшее образование в стенах родного вуза получили В.Н. Топунов (экономика)
и С.В. Стойко (юриспруденция).
Этапным для института стал май 1998
года. Приказом министра общего и профессионального образования РФ № 1194 от 18
мая 1998 г. Коломенский филиал Московского
государственного университета получил статус Института в составе университета. Этим
же приказом статус Института (филиала) был
присвоен Подольскому, Рязанскому, Губкинскому, Чебоксарскому филиалам Московского
государственного открытого университета.
Новый статус высшего учебного заведения
расширил возможности института в учебной, научной, воспитательной и финансово-хозяйственной деятельности.

В 2000 году институт осуществлял подготовку специалистов на трех факультетах:
экономики и права (декан В.А. Лозовский),
механико-технологическом (декан В.Н. Юдин)
и транспортного машиностроения (декан
Н.Х. Мяльдзин).

Виктор
Николаевич
Юдин

Выпускник Всесоюзного заочного политехнического института по специальности «Двигатели внутреннего сгорания» (1973). С 1968 по 1992 г. работал
во ВНИТИ старшим техником, старшим научным
сотрудником, заведующим лабораторией. В 1983
году защитил диссертацию на соискание ученой
степени канд. техн. наук в Специализированном совете МИИТа. Доцент. С 1992 по 2001 г. работал
начальником учебного отдела Коломенского института МГОУ. Декан механико-технологического
факультета с 2000 по 2011 г.

Мяльдзин
Нури Хамзядинович

В институте работали 11 кафедр:
−− философии (зав. — канд. филос. наук, доцент В.А. Высотина);
−− высшей и прикладной математики (зав. —
канд. физ.-мат. наук, доцент Н.Н. Адамушко);
−− иностранных языков (зав. — доцент
В. Г. Ведерникова);
−− экономики, менеджмента и маркетинга
(зав. — канд. эконом. наук, доцент В.Г. Балабан);
−− физического воспитания (зав. — канд. пед.
наук, доцент В.С. Ежков);
−− двигателей внутреннего сгорания (зав. — д-р
техн. наук, проф. А.И. Хуциев);
−− информатики и информационных технологий (зав. — д-р техн. наук, проф. А.С. Трушков);
−− автоматики и электроники в машиностроении (зав. — канд. техн. наук, доц. А.М. Родов);
−− теоретической и прикладной механики
(зав. — канд. техн. наук, доц. В.П. Кужелев);
−− технологии машиностроения (зав. — канд.
техн. наук, проф. В.В. Грушичев);
−− автоматизации производства и проектирования в машиностроении (зав. — д-р техн.
наук, проф. А.И. Беляев).

Беляев
Анатолий Ильич

Выпускник МВТУ им. Н. Э. Баумана (1974), канд.
техн. наук (1989). С 1976 по 1996 г. — инженер,
ст. научный сотрудник научно-исследовательского сектора. С 1984 до 1996 г. — заведующий научно-исследовательской лабораторией. Занимался
разработкой электронных систем управления топливоподачей дизелей. Результаты его научных разработок внедрены в производство на ПО «Звезда»,
ПО НПО «Энергия» и научно-исследовательских
институтах ЦНИТА и ЦНИДИ. С 1976 года совмещал научно-исследовательскую деятельность с педагогической работой. С 1996 г. — доцент кафедры
автоматики и электроники в машиностроении. С
2000 по 2011 г. — декан факультета транспортного машиностроения. Заслуженный работник образования Московской области.

По данным на 1 сентября 2000 года в Коломенском институте МГОУ получали образование 1006 студентов по очной форме и 1003 студента по очно-заочной (вечерней) форме обучения.
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Выпускник Московского института инженеров железнодорожного транспорта (1958). Специалист в
области динамики и прочности машин, д-р техн.
наук, профессор. В 1965 году начал работать заведующим лабораторией тяговых приводов Всесоюзного научно-исследовательского тепловозного
института (г. Коломна). Автор более 250 научных
работ и патентов на изобретения, в том числе
монографий: «Тяговые передачи электроподвижного состава» - М, Транспорт, 1986 г.; «Повышение
надежности экипажной части тепловозов» - М,
Транспорт, 1984 г. Подготовил 14 кандидатов технических наук, один из которых защитил докторскую диссертацию (профессор МИИТа Ю. В. Емельянов). В Коломенском институте работал с 1968
по 2006 г. С 1998 по 2006 г. — заведующий кафедрой
«Автоматизации производства и проектирования
в машиностроении».

Приказом ректора МГОУ от 25 апреля
В 2005 г. на юридическом факультете на2000 года на базе факультета экономики и пра- чала педагогическую деятельность известный
ва были образованы экономический и юриди- юрист, д-р юрид. наук, профессор Оксана Мический факультеты. На юридическом факуль- хайловна Олейник.
тете (декан — О.А. Черемных) были открыты
кафедры:
−− правоведения (зав. — канд. юрид. наук,
доцент Н.И. Куликов. С 2010 года — кафедра
Олейник
теории и истории государства и права);
Оксана
Михайловна
−− гражданско-правовых дисциплин (зав.
— канд. юрид. наук, доцент В.В. Ярославцев.
С 2010 года — кафедра гражданского и предпринимательского права);
−− кафедра уголовно-правовых дисциплин
(зав. — д-р юрид. наук, профессор С.И. Кирил- Специалист в области предпринимательского и
лов. С 2000 года — кафедра уголовного права и банковского права: д-р юрид. наук (1998), профессор.
Выпускница Львовского государственного универпроцесса).

Занятия по предпринимательскому праву
проводит профессор Олейник О.М.

ситета. С 1982 по 1988 г. работала редактором
отдела журнала «Социалистическая законность».
С 1988 по 2002 г. — ст. преподаватель, доцент, заведующая кафедрой предпринимательского (хозяйственного) права МГЮА. В настоящее время — заведующая кафедрой предпринимательского права
ГУ ВШЭ.
Основные научные работы – Комментарий в ГК РФ.
Ч.2. М., 2003; Предпринимательское (хозяйственное) право в 2 томах. Общая редакция и отд. главы.
М., 2000-01, Юристъ; Основы банковского права. М.,
Юристъ, 1997; Правовое обеспечение научно – технического прогресса и информатизации. Научнопракт. комментарий ГК РФ. Гл. 30. Отв. ред. Проф.
Абова Т.Е. М.: Юрайт, 2006 г. и др. Принимала участие в разработке закона «О банках» и др.

На экономическом факультете (декан —
В.А. Лозовский) на базе реорганизованной кафедры экономики, менеджмента и маркетинга
были образованы кафедры:
−− экономики, экономической теории (зав.
— канд. экон. наук, доцент В.В. Балабан);
−− менеджмента (зав. — канд. экон. наук
В.И. Шувалов).

В 2005 г. педагогическую работу в вузе
вели 125 преподавателей, среди которых было
12 докторов наук и профессоров, 69 кандидатов наук и доцентов, 1 заслуженный деятель
науки и техники РФ, 5 лауреатов Государственной премии.

С ветеранами Коломенского института –
участниками Великой Отечественной войны

Эксперимент проводят
доцент Сулиз Б.Н. и доцент Галкин А.В.

51

В 2000 г. в институте была введена должС 2000 г. в институте начала выходить
ность заместителя директора по науке. Первым студенческая малотиражная газета «Нить» (с
заместителем директора по науке стал декан 2002 года — газета «Политех»).
факультета транспортного машиностроения,
канд. техн. наук, доцент Валерий Евгеньевич
Кузин.

Кузин
Валерий Евгеньевич

Выпускник Рязанского радиотехнического института по специальности «Конструирование и производство радиоаппаратуры». С 1966 по 1969 г.
работал инженером-конструктором на Коломенском заводе тяжелого станкостроения. В 1970 году
перешел на работу в Коломенский филиал ВЗПИ.
Работал старшим инженером научно-исследовательского сектора, где внес значительный вклад в
разработку и создание электронных устройств для
управления топливоподачей дизелей. Параллельно
преподавал импульсную технику, промышленную
электронику и основы автоматики. В 1980 году
успешно защитил диссертацию на соискание ученой степени кандидата технических наук. С 1996
по 2000 г. — декан факультета транспортного машиностроения. С 2000 по 2010 г. — заместитель
директора института по науке. Почетный работник высшего профессионального образования РФ.

Студенты Института в трудовом лагере
«Ласточка» (август 1996 г.)

В сентябре 2000 г. в институте введена
должность заместителя директора по воспитательной и культурно-массовой работе. Это направление возглавил канд. пед. наук Виталий
Игоревич Шивалин.

Шивалин
Виталий Игоревич

С февраля 2010 г. до 01.02. 2011 г. руководВ 2000 г. учебный отдел возглавил канд
ство научно-исследовательской деятельностью полит. наук Михаил Михайлович Руденков.
осуществлял канд. физ.-мат. наук, доцент Вла- Ранее начальником учебного отдела работал
димир Владимирович Бурмистров.
В.Н. Юдин.

Бурмистров
Владимир
Владимирович

Руденков
Михаил Михайлович

Выпускник МГУ им. М. В. Ломоносова (1983).
В 1986 г. защитил диссертацию на соискание ученой степени кандидата физико-математических
наук в специализированном совете физического
факультета МГУ им. М. В. Ломоносова по теме:
«Рост тонких интегральных пленок». В Коломенском институте работает с 1988 г.
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В Коломенском институте начал работать после защиты кандидатской диссертации в МГУ
им. М.В. Ломоносова (2000). С 2011 по 2012 г. работал заведующим кафедрой теории и истории государства и права. С 2012 г. — директор средней общеобразовательной школы № 9 г. Коломны.

В 2005 г. Коломенский институт отметил
50-летний юбилей.
27 июня 2005 г. во Дворце культуры «Коломна» на праздничной встрече собрались ветераны института, преподаватели, выпускники
разных лет, студенты, представители промышленных предприятий и учреждений города.
Ректор МГОУ, профессор А.Н. Ковшов со
сцены ДК «Коломна» отметил вклад института
в промышленное развитие города и региона.
Много теплых слов и искренних пожеланий в адрес преподавателей, студентов, выпускников и ветеранов института сказали
глава города Коломны В.И. Шувалов, глава Коломенского района Н.М. Оттясов, заместитель
председателя Московской областной Думы
В.П. Куликов, а также представители крупнейших промышленных предприятий и учреждений города и региона.

За большой вклад в подготовку специалистов для предприятий, учреждений и организаций Московской области и в связи с 50-летием
образования Коломенский институт был награжден почетными грамотами Министерства
образования и науки России, Правительства
Московской области, Московской областной
Думы, города Коломны и Коломенского района.
Накануне юбилея институт получил
правительственную телеграмму с поздравлениями от губернатора Московской области
Б.В. Громова.

Почетную грамоту коллективу вуза
вручает глава городского округа Коломна.
Шувалов В.И.

Юбилейный концерт (27 июня 2005 г.)
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25 мая вышел специальный номер газеты «Коломенская правда». Под рубрикой «Полвека на коломенской земле» в ней были помещены статьи ректора университета профессора
А.Н. Ковшова, директора института профессора
А.В. Башкина, заместителей директора института
А.М. Липатова и В.Е. Кузина, главного конструктора по двигателестроению ОАО «Коломенский
завод» В.А. Рыжова и другие материалы.

17 июня 2005 г. ректором Московского государственного открытого университета
был избран Э.О. Цатурян. Ректор МГОУ профессор А.Н. Ковшов был избран президентом
университета.
В сентябре 2006 г. институт приступил к
целенаправленной подготовке специалистов для
ФГУП КБМ. Была открыта подготовка инженеров
по специальности «Программное обеспечение
вычислительной техники и автоматизированных
систем». Кафедра информатики и информационных технологий стала выпускающей по этой специальности. В 2006 г. заведующим кафедрой стал
В.М. Кашин.

Кашин
Валерий Михайлович

В канун юбилея увидела свет книга «Полвека на коломенской земле». Отпечатанная тиражом 600 экз. книга богато иллюстрирована фотографиями разных лет и рассчитана не только на
преподавателей, сотрудников и студентов, но и на
школьников — будущих абитуриентов.

В.М. Кашин – первый заместитель генерального директора ОАО «НПО «Высокоточные комплексы» —
управляющий директор и генеральный конструктор
ОАО «Научно-производственная корпорация «Конструкторское бюро машиностроения», действительный член РАРАН, лауреат Государственной премии РФ
в области науки и техники, лауреат Государственной
премии РФ в области науки и технологий, лауреат
премии Правительства РФ в области науки и техники. В 1971 г. с отличием окончил МВТУ им. Н. Э. Баумана по специальности «Производство летательных
аппаратов». Решением Военно-промышленной комиссии при Правительстве РФ назначен генеральным конструктором по оперативно-тактическому ракетному вооружению. В.М. Кашин — руководитель секции
№ 5 «Наземные средства общего назначения» НТС
Военно-промышленной комиссии при Правительстве
РФ, руководитель секции № 1 «Ракетное вооружение
большой дальности» научного отделения № 1 «Ракетное вооружение» РАРАН, член президиума НТС Министерства промышленности и торговли РФ и председатель секции НТС Министерства промышленности и
торговли РФ «Промышленность обычных вооружений,
боеприпасов и спецхимии». Автор более 140 научных
трудов, в том числе 4 монографий, 5 учебно-методических пособий, имеет 55 свидетельств и патентов на
изобретение. Доктор технических наук.
За самоотверженный труд в оборонной промышленности В.М. Кашин награжден орденом «За заслуги перед
Отечеством» IV степени, орденом Почета, ему присвоено звание «Заслуженный конструктор РФ».

К юбилею был отчеканен памятный значок и выпущена книга

На торжественном собрании Знаком
отличия «За заслуги перед Московской областью» был награжден директор института,
профессор А.В. Башкин. Почетное звание «Заслуженный деятель науки и техники Московской области» было присвоено заведующему
кафедрой технологии машиностроения, профессору В.А. Бережкову и профессору кафедры
двигателей внутреннего сгорания М.Г. Крупскому. Почетное звание «Заслуженный юрист
Московской области» — заведующему кафедрой, профессору С.И. Кириллову.
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18 августа 2009 г. институт возглавил д-р
Летом 2006 г. Коломенский институт осуществил набор студентов по новым перспек- юрид. наук, профессор Маруков Александр
тивным специальностям: «Государственное и Федорович.
муниципальное управление» и «Бухгалтерский
учет, анализ и аудит».
В 2007 г. деканом экономического факульМаруков
тета работала канд. экон. наук О.Ю. Гришаева.
Александр
Осенью 2007 г. деканом факультета избран проФедорович
фессор Н.Д. Изергин.

Изергин
Николай Донатович

Выпускник Коломенского высшего артиллерийского
командного училища (1975). В 1990 г. окончил Военную артиллерийскую академию. В 2001 г. защитил
диссертацию на соискание ученой степени доктора
технических наук. В январе 2003 г. присвоено ученое
звание «профессор». С 1995 по 2003 г. — начальник
кафедры в Военном артиллерийском университете (филиал г. Коломна). С сентября 2003 г.— на
педагогической работе в Коломенском институте
МГОУ. С 2004 по 2007 г. — заведующий кафедрой
менеджмента, с 2007 г. — декан экономического факультета. Профессор Н. Д. Изергин — специалист
в области эргономики и управления персоналом.
Автор более 140 научных и учебно-методических
работ, в том числе 2 монографий и 7 авторских
свидетельств.

До прихода в Коломенский институт Александр Федорович работал заместителем начальника Рязанской академии Минюста России. С 1992 по 1997 год
выполнял миротворческую миссию на территории
бывшей Республики Югославия, где занимал должности заместителя начальника полицейской станции ООН, начальника штаба гражданской полиции
ООН города Сараево. Указом президента РФ награжден орденом «За личное мужество» и медалями
ООН «На службе миру».

К этому времени в составе института работало 4 факультета и 16 кафедр.
На транспортном факультете (Н.Х. Мяльдзин) работали кафедры: ДВС (А.И. Хуциев),
автоматики и электроники в машиностроении
(А.М. Родов), теоретической и прикладной механики (В.П. Кужелев), информационных технологий (В.М. Кашин);
−− на машиностроительном факультете
В 2006 г. институт располагал современ(В.Н. Юдин) работали кафедры: технологии маной учебно-научной базой, имел достаточное
шиностроения (Э.В. Широких), автоматизации
количество учебных и научных лабораторий, рапроизводства в машиностроении (П.С. Ромаботал информационно-вычислительный центр.
нов), физики (В.В. Бурмистров), высшей и прикладной математики (Н.Н. Адамушко);
−− на юридическом факультете (М.Ю. Сергомасов) работали кафедры: гражданского и
предпринимательского права (Т.М. Почтарь),
уголовного права и процесса (С.И. Кириллов),
теории и истории государства и права (Т.С. Шестакова), философии (В.А. Высотина);
−− на экономическом факультете (Н.Д. Изергин) работали кафедры: экономики и экономической теории (Ю.Н. Барышова), менеджмента (Н.А. Мурзак), иностранных языков
Заместитель главы г. Коломны Линкевич Г.С.
(И.А. Звонова) и физического воспитания
и профессор Комаров С.А. на защите дипломных работ
(В.С. Ежков).
по специальности «Юриспруденция»
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Учебный процесс осуществляли 148 препода10 декабря 2009 года в здании Коломенвателей. Среди них 78 кандидатов наук, 19 докторов ской городской администрации была проведенаук и профессоров, 3 Лауреата Государственных на научно-практическая конференция «Карьепремий, 1 академик РАРАН, 3 члена–корреспон- ра в формуле успеха».
дента общественных академий наук, 1 Заслуженный работник высшей школы РФ, 2 Заслуженных
конструктора РФ, 5 Почетных работников высшего
профессионального образования РФ, 5 Заслуженных работников образования МО, 3 Заслуженных
деятелей науки МО, 1 Заслуженный юрист МО.
По данным на 1 сентября в институте обучалось 2190 студентов.

Конференция «Карьера в формуле успеха»

При подведении итогов конференции директор Института А.Ф. Маруков и заместитель
главы Администрации городского округа Коломна Е.В. Козлов обратили внимание на значимость подобных мероприятий для студентов, преподавательского состава, выпускников
институтов, работодателей и выразили надежду на то, что подобные конференции станут
традиционными.
13 февраля 2010 года в институте приступил к работе центр бесплатной правовой
помощи нуждающимся гражданам. Возглавил
юридическую клинику кандидат юридических
наук, доцент кафедры гражданского и предпринимательского права М.Ю. Черняков.

Занятия в кабинете технологии машиностроения

Осенью 2009 г. Институт и Администрация города Коломны выступили организатором двух научно–практических конференций.
18 ноября 2009 года прошла научно-практическая конференция «Повышение конкурентоспособности коломенских товаропроизводителей на местном рынке в рамках проекта
закона о государственном регулировании торговли: проблемы и перспективы».

Круглый стол по работе студенческих юридических консультаций
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Юридическое консультирование и помощь по правовым вопросам стали оказывать студенты 4 курса очного отделения, обучающие по гражданской специализации. На
церемонии открытия консультации со словами напутствия к студентам обратились Коломенский городской прокурор Г.С. Линкевич и
председатель Коломенского городского суда
С.Я. Иванов.

Ветераны Института
Г.М. Мамонтова и
А.М. Орлов

6 мая 2010 г. в главном учебном корпусе
института был открыт музей истории Коломенского института.
На торжественном митинге, приуроченном
к открытию музея, выступили директор по персоналу ОАО «Коломенский завод» Ю.В. Масюров,
начальник отдела подготовки кадров ОАО НПК
КБМ И.И. Лошин, ветеран Великой Отечественной войны и Коломенского института, капитан
1 ранга запаса А.М. Орлов, ректор Коломенской духовной семинарии протоиерей Николай Качанкин и директор института профессор
А.Ф.Маруков.
В музее развернуты экспозиции образцов
техники, в создании которой принимали участие преподаватели и выпускники, представлены памятные подарки вузу, размещена информация о выдающихся выпускниках.

Со студентами юридической клиники беседуют
председатель Коломенского городского суда С.Я.Иванов
и Коломенский городской прокурор Г.С.Линкевич

За полгода работы клинику посетили более 200 граждан.
В преддверии 65-й годовщины Победы в
Великой Отечественной войне в Коломенском
институте была организована большая программа, направленная на патриотическое воспитание
студентов. В рамках юбилейных мероприятий в
Институте прошла студенческая научная конференция «Никто не забыт, ничто не забыто».

Конференция «Никто не забыт, ничто не забыто»

В работе конференции приняли участие
ветераны: участник Великой Отечественной
войны капитан 1 ранга запаса Орлов Алексей
Михайлович и известный коломенский журналист, автор более 70 книг, брошюр и буклетов, Заслуженный работник культуры РСФСР
Кузовкин Анатолий Иванович. Открыл конференцию канд. ист. наук, доцент, полковник запаса Басов Борис Васильевич.
57

В музее Института

7 мая 2010 г. у мемориальных знаков, установленных на здании главного учебного корпуса, состоялся митинг памяти павших в годы
Великой Отечественной войны. На митинг
собрались студенты Коломенского института
и Коломенского политехнического колледжа.
Перед студентами выступили директор политехнического колледжа Владимир Константинович Сазонов и директор Коломенского института МГОУ, полковник запаса, профессор
Александр Федорович Маруков.
Студенты института и политехнического колледжа возложили живые цветы к мемориальной доске учащимся паровозостроительного техникума, не вернувшимся с полей
сражений и памятным знакам 289 и 296 истребительно противотанковым артиллерийским
полкам, 590 гаубичному артиллерийскому полку, сформированным в годы Великой Отечественной войны в здании учебного комбината.
На митинг памяти из музея Вооруженных Сил РФ было доставлено боевое знамя 3-й
гвардейской артиллерийской Витебской Краснознаменной, орденов Суворова и Кутузова
дивизии прорыва резерва Верховного Главнокомандующего. Дивизия была сформирована
осенью 1942 г. в Коломне. Боевое знамя дивизии было развернуто и в музее Коломенского
института.
В этот день в Коломенском институте
прошло чествование ветеранов войны и труда.
Собравшихся ветеранов поздравил директор
института профессор А.Ф. Маруков. С поздравлениями выступили творческие коллективы студентов.

14 и 15 мая 2010 г. под эгидой ассоциации
юридических вузов России на юридическом
факультете работала Первая Всероссийская
студенческая научная конференция «Правовая
система современной России: проблемы и перспективы их преодоления».
Участниками конференции были студенты из Южного Федерального университета
(Ростовский государственный университет),
Академии Федеральной службы исполнения
наказаний (г. Рязань), Алтайской академии
экономики и права (г. Барнаул), Татарского
государственного
гуманитарно-педагогического университета (г. Казань), Башкирского
государственного университета (г. Уфа), Российской правовой академии, а также высших
учебных заведений юго-восточного региона
Московской области.

Участники конференции на экскурсии
в Коломенском кремле

По тематике конференции были организованы мастер-классы, которые провели ведущие преподаватели кафедр юридического
факультета Коломенского института и практикующие юристы: доктор юридических наук,
профессор О.М. Олейник; доктор философских наук, профессор Б.Н. Попов; профессор,
генерал-майор внутренней службы в запасе
С.Н. Пономарев и А.А. Коваленко.
В последующие годы конференция стала
традиционной, значительно расширилась география ее участников, а также тематические
рамки.

У Вечного огня
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25 мая 2010 г. в вузе прошло расширенное заседание Ученого совета, посвященного
55-летию Коломенского института МГОУ.

Грамота
Федерации космонавтики России.

В завершение заседания большая группа
преподавателей, сотрудников и студентов института была награждена почетными грамотами, благодарственными письмами и знаками
отличия. За большой вклад в подготовку специалистов звание Почетный работник высшего образования присвоено директору института профессору А.Ф. Марукову и заведующему
кафедрой автоматики и электроники в машиностроении А.М. Родову. За большой вклад в
подготовку специалистов Институт был награжден грамотой Федерации космонавтики
России.

С поздравлениями выступает
директор ВНИКТИ В.С. Коссов

Обращаясь к участникам торжественного
заседания Ученого совета, директор института, профессор Александр Федорович Маруков,
отметил: «55 лет — это целая жизнь, полная поиска и открытий, выдающихся достижений и
свершений. Коломенский институт в этом возрасте чувствует себя уверенно и смело смотрит
в будущее».

С юбилеем гостей и участников торжественного заседания поздравил
проректор по учебно-методической работе МГОУ Н.М. Лебедев и вручил коллективу вуза
Грамоту Федерации космонавтики России
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На научной конференции

Летом 2010 года параллельно с набором
специалистов институт впервые набрал бакалавров по направлениям: юриспруденция,
экономика, менеджмент, энергетическое машиностроение, конструкторско-технологическое обеспечение автоматизированных машиностроительных производств, управление в
технических системах, информатика и вычислительная техника, строительство. Набор бакалавров был осуществлен по очной, очно-заочной и заочной формам обучения.
19 октября 2010 г. в Институте работал
круглый стол на тему: «Сотрудничество в сфере оказания бесплатной юридической помощи
населению».

Выбор места проведения круглого стола
был неслучаен. У юридического факультета
к этому времени имелся опыт организации и
успешной работы студенческой юридической
клиники «Центр правовой помощи».
Гостями круглого стола были представители Уполномоченного по правам человека
в городах: Раменское, Люберцы, Егорьевск,
Воскресенск, Луховицы, Зарайск, Озеры и Жуковский.
В октябре–ноябре 2010 г. Коломенский
институт в очередной раз успешно прошел
лицензирование и был аккредитован в составе Московского государственного открытого
университета.

Защита дипломных проектов
по технологии машиностроения

В лаборатории материаловедения
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В экспертную комиссию по лицензированию Коломенского института входили проректор по научной работе Московского государственного технического университета
им. Н.Э. Баумана д-р техн. наук, профессор
С.С. Гаврюшин; зам. зав. кафедрой уголовного
права Российского государственного гуманитарного университета, канд. юрид. наук, доцент И.Н. Крапчатова; зав. кафедрой маркетинга и коммерции Российского государственного
университета туризма и сервиса, д-р экон. наук,
профессор В.К. Романович; зав. кафедрой прикладной математики и моделирования систем
Московского государственного университета
печати, д-р техн. наук, доцент Е.В. Никульчев;
профессор кафедры автомобилей и двигателей
Московского государственного индустриального университета, канд. техн. наук, доцент
А.А. Мылов; начальник отдела мониторинга и
контроля качества образовательного процесса
Московского государственного индустриального университета, канд. техн. наук, доцент
О.Ю. Усанова; профессор кафедры строительных конструкций, зданий и сооружений Московского государственного университета
путей сообщений, д-р техн. наук, профессор
В.П. Чирков.
17 ноября 2010 г. первокурсники Института участвовали в первом городском празднике, посвященном Всемирному дню студентов.

Студенты Коломенского института МГОУ
на празднике, посвященном
Всемирному дню студентов

У конькобежного центра «Коломна» собравшихся студентов высших учебных заведений и колледжей города приветствовали заместитель главы городского округа Коломна
Александр Андреевич Мешканцов и председатель Комитета по воспитательной и досуговой
работе с молодежью городского округа Коломна Сергей Николаевич Барабанов.
Лучшие студенты коломенских вузов и
колледжей были награждены специальными
дипломами. Среди награжденных студентов
Института были Роман Шмаков и Максим Рыбаков. Праздник, посвященный Всемирному
дню студентов в Коломне, стал традиционным.

Группа студентов Коломенского института в Мемориальном парке
в день визита патриарха Кирилла в Коломну (13 сентября 2009 г.)
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В целях совершенствования организации
учебного процесса и повышения качества подготовки специалистов на основании постановления Ученого совета МГОУ от 29.03.2011 г. в
Коломенском институте была утверждена новая структура.
В результате объединения машиностроительного факультета с транспортным факультетом в Институте был образован инженерно-технологический факультет. В состав
факультета вошли 5 кафедр.
При слиянии кафедр технологии машиностроения (заведующий — канд. техн. наук,
доцент Э.В. Широких) с кафедрой двигателей
внутреннего сгорания (заведующий — канд.
воен. наук, доцент Е.Е. Сокол) была образована кафедра машиностроения (заведующий —
канд. техн. наук, доцент Э.В. Широких).
В процессе объединения кафедры автоматики и электроники в машиностроении (заведующий — канд. техн. наук, доцент
С.А. Григорченко) с кафедрой информатики
и информационных технологий (заведующий
— д-р техн. наук В.М. Кашин) была образована
кафедра управления, информатики и вычислительной техники (заведующий — канд. техн.
наук, доцент С.А. Григорченко).
Кафедра автоматики производства и
проектирования в машиностроении была
объединена с кафедрой теоретической и прикладной механики в кафедру проектирования
и автоматизации производственных процессов (заведующий — канд. техн. наук, доцент
А.М. Липатов).
Тогда же была образована кафедра высшей математики и физики (заведующий —
канд. физ.-мат. наук, доцент В.В. Бурмистров).
Кафедра была создана в результате слияния
кафедры высшей и прикладной математики (заведующий — канд. физ.-мат. наук, доцент Н.А. Адамушко) с кафедрой физики
(заведующий — канд. физ.-мат. наук, доцент
В.В. Бурмистров).
В состав факультета вошла новая кафедра профильных дисциплин по направлению
«Строительство» (заведующий — канд. техн.
наук С.В. Брыль). Объединенный факультет
возглавил доцент Н.Х. Мяльдзин.

Занятия в механико-технологической лаборатории

Изменения претерпел и экономический
факультет. На факультете стали работать три
кафедры: экономики (заведующий — канд.
экон. наук Ю.А. Барышова), менеджмента (заведующий — канд. экон. наук Н.А. Мурзак) и
социально-гуманитарных дисциплин (заведующий — канд. пед. наук, доцент И.А. Ковачева).
Кафедра социально-гуманитарных дисциплин
была образована в результате слияния кафедр:
философии (заведующий — канд. филос. наук,
доцент В.А. Высотина), физического воспитания (заведующий — канд. пед. наук В.С. Ежков)
и иностранных языков (заведующий — канд.
филол. наук И.А. Звонова). Факультет возглавил д-р техн. наук, профессор Н.Д. Изергин.
Изменения затронули и юридический
факультет. В его составе стали работать три
кафедры: теории и истории государства и права (заведующий — канд. полит. наук М.М. Руденков), гражданского и предпринимательского права (заведующий — канд. юрид. наук
М.Ю. Черняков) и уголовного права и процесса (заведующий — д-р юрид. наук, профессор
С.И. Кириллов). Во главе факультета стал канд.
ист. наук, доцент М.Ю. Сергомасов.

В дизельной лаборатории
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В соответствии с договором между городским округом Коломна и ГОУ ВПО «Московский государственный открытый университет»
от 2 мая 2011 года Коломенский институт приступил к подготовке инженерных кадров по
целевому набору для удовлетворения потребностей в высококвалифицированных кадрах
ФГУ «КБМ». Первый целевой набор за счет
средств федерального бюджета был осуществлен по направлениям подготовки: энергетическое машиностроение, конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных
производств; управление в технических системах и информатика и вычислительная техника. Немного ранее подобные договоры КБМ
заключило с Балтийским государственным
техническим университетом «ВОЕНМЕХ» им.
Д.Ф. Устинова, Рязанским государственным
радиотехническим университетом, Московским государственным техническим университетом им. Н.Э. Баумана и Тульским государственным техническим университетом.

В 2011 г. заместителем директора по учебной работе начала работать канд. техн. наук,
доцент Мороз Татьяна Юрьевна.

Мороз
Татьяна Юрьевна

Выпускница Ижевского механического института по специальности технология машиностроения (1987). С 1989 по 1995 г. работала на кафедре
«Технология машиностроения и приборостроение»
Воткинского филиала Ижевского государственного
технического университета. С 1995 г. занималась
созданием внебюджетных форм образования в Удмуртии, Пермском крае, Свердловской области, Татарии и Башкирии. Работала директором Уральского филиала Московской финансово-юридической
академии и ректором Восточно-Европейского университета. С января 2011 г. — доцент кафедры
технологии машиностроения Коломенского института; с 2012 по 2014 г. — заведующий кафедрой.
С 2011 по 2014 г. — заместитель директора Коломенского института. За большой вклад в развитие
системы народного образования присвоено почетное звание «Заслуженный работник народного образования Удмуртской Республики».

7 декабря 2011г. в Коломенском институте
МГОУ имени В.С. Черномырдина было открыто и освящено студенческое общежитие. Освящение совершил протоиерей, благочинный
церквей Коломенского округа отец Владимир.
Разместилось общежитие в трехэтажном здании по улице Октябрьской революции, д. 402.
С этого времени начался очередной этап развития института. Учебный корпус гуманитарных
факультетов постепенно начал перестраиваться в общежитие; потерю учебных площадей
было решено компенсировать присоединением
к институту здания бывшей школы рабочей
молодежи.
Решением главы городского округа
Коломна трехэтажное здание бывшей школы
рабочей молодежи, построенное в 1936 г., зимой
2012 г. было передано институту. Весной 2012 г.
в нем начались ремонтные работы, а летом на
отремонтированный 2-й этаж переехал юридический факультет.

После вручения дипломов
в конькобежном центре «Коломна»

26 июля 2011 года решением Правительства города Москвы Московскому государственному открытому университету было
присвоено имя Черномырдина Виктора Степановича, первого Председателя Правительства РФ. Соответственно Коломенский институт стал называться Коломенским институтом
(филиалом) Федерального государственного
бюджетного образовательного учреждения
ВПО «Московкий государственный открытый
университет имени В.С. Черномырдина».
1 сентября 2011 г. к занятиям приступили
первые студенты, зачисленные в Университет
по направлениям подготовки бакалавриата.
Набор на специалитет был прекращен.
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Коломенский институт (филиал) Московского государственного
машиностроительного университета (МАМИ)
Приказом по Министерству образования и науки РФ за №1074 от 20 декабря 2012 г.
Коломенский институт (филиал) ФГБОУ ВПО «Московский государственный открытый
университет имени В.С. Черномырдина» был передан в состав
Московского государственного машиностроительного университета (МАМИ)
и получил наименование «Коломенский институт (филиал) федерального государственного
бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования
«Московский государственный машиностроительный университет (МАМИ)».
В состав Машиностроительного университета вошел и
Московский государственный открытый университет имени В.С. Черномырдина.
Приказ подписал министр образования и науки РФ Д.В. Ливанов.
С этого времени начался новый период развития Института
Университет машиностроения был основан как промышленная школа в сентябре 1865
года инженером Христианом Христиановичем
Мейеном на средства богатого железнодорожного предпринимателя Петра Ионовича Губонина. В 1866 году школа получила название
Комиссаровской в честь Осипа Ивановича Комиссарова (1838 - 1892), уроженца Костромской
губернии, спасшего в апреле 1866 года жизнь
царя Александра II, «отведши в сторону руку
злоумышленника Д.В. Каракозова», который
пытался в него выстрелить.

После включения в Московский государственный машиностроительный университет «МАМИ» Московского государственного
университета инженерной экологии (МГУИЭ),
Московского государственного открытого университета имени В.С. Черномырдина, Московского государственного вечернего металлургического института (МГВМИ) и Московского
государственного индустриального университета (МГИУ) Университет машиностроения
стал одним из крупнейших федеральных вузов
России.

Первое знакомство руководства Университета машиностроения с Коломенским институтом.
Слева направо: директор института А.Ф. Маруков, ректор Университета А.В. Николаенко, первый проректор
И.И. Колтунов, зместитель директора института М.Ю. Сергомасов
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Здание ректората Университета на Б. Семеновской

Учебные корпуса Университета на Басманной

В университете получают высшее образование более 60 000 студентов главным образом по очной форме.
Учебный процесс ведут более 2 000
высококвалифицированных
преподавателей, 70% из которых имеют ученые степени и звания. Кафедры осуществляют
учебный процесс по 120 образовательным
программам. Университет имеет 11 благоустроенных общежитий, 26 учебных корпусов.
Филиалы университета в городах Чебоксары, Рязань, Электросталь и Коломна имеют
статус института.
Университет сотрудничает как с отечественными, так и с зарубежными вузами, а
также с большой группой иностранных предприятий. Совместно с ними МАМИ разрабатывает и постоянно совершенствует программу обучения студентов и проводит регулярные
конференции под началом самых крупных инженерных сообществ в мире – FISITA и SAE.
За время обучения в Университете студенты имеют реальную возможность перенять опыт в одном из иностранных вузов, ко-

торые являются партнерами МАМИ, а также
пройти бесплатную стажировку на одном из
зарубежных предприятий. Студенты также
могут получить финансирование поездки за рубеж в виде стипендиальной программы от Президента, IAESTE, DAAD и других.
Сегодня в Университете машиностроения обучается 1780 иностранных граждан из 33
стран (Ангола, Буркина-Фасо, Судан, Египет,
Зимбабве, Конго, Камерун, Китай, Вьетнам,
Монголия, Мадагаскар, Эквадор, США, страны
СНГ). 364 студента получают специализацию
по государственной линии и на правах с российскими гражданами.
В канун своего 150-летия университет
продолжает фундаментальные, прикладные
научные исследования и экспериментальные
разработки, которые являются непременной
составной частью подготовки специалистов.
Научно-исследовательская и инновационная
деятельность, в основном, осуществляется по
приоритетным направлениям развития российской экономики.
Особое внимание Университет уделяет

Учебные корпуса на ул. П. Корчагина

Учебные корпуса у станции метро Автозаводская
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Сборная команда Университета машиностроения по мини-футболу

внеучебной деятельности студентов. В университете работают спортивно-технический
центр «Полет», расположенный недалеко от
г. Ивантеевка, где дважды в год проходит Открытый туристский слет «Прoрыв» и постоянные выездные Школы студенческого актива.
Спортивно-оздоровительная база «Петушки», размещенная на берегу реки Клязьма,
позволяет отлично отдохнуть, подружиться со студентами родного вуза и заодно заниматься спортом на специально оборудованных
для этого площадках.

Яхт-клуб, созданный более 55 лет назад
на территории Иваньковского водохранилища,
насчитывает 35 парусных и моторных судов.
Ежегодно более 30-ти студентов получают возможность освоить судовождение
под парусом и получить соответствующее
удостоверение.
В университете успешно функционирует
Объединенный совет студентов. В рамках его
деятельности развиваются и курируются наиболее востребованные и успешные студенческие
проекты. Например, студенческая инженерно-

Команда
МАМИ
«Formula Dream Russia»
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День открытых дверей

гоночная команда FDR MAMI, силами которой
создан болид Iguana G6. За шесть лет участия
в гоночной серии Formula SAE, команда МАМИ
«Formula Dream Russia» смогла добиться хороших результатов, став национальным лидером
и реальным конкурентом команд ведущих зарубежных технических вузов
Свои творческие способности студенты
МАМИ могут развивать в театре «МАМИ»,
танцевальном коллективе Free Dance. В феврале 2014 года танцевальный коллектив выступал в культурной программе ХХII Олимпийских
игр и ХI Паралимпийских игр в Сочи. В университете работают вокальная студия, открытая лига КВН.

Стенд МАМИ на выставке-ярмарке Hannover Messe.

Современная спортивная база университета позволяет во время обучения укреплять
здоровье и поддерживать высокую работоспособность. В университете работает 30 спортивных секций и сборных команд по 21 виду
спорта. Гордость университета женская сборная команда по мини-футболу – четырехкратный Чемпион России среди вузов (2010, 2011,
2012 и 2014). В вузе работает спортивный клуб,
одной из основных задач которого является содействие сборным командам университета в
подготовке и участии в соревнованиях.
В декабре 2011 года в МГТУ «МАМИ» была
принята Программа стратегического развития вуза на период с 2012 по 2020 годы.

На IV Форуме московской молодежи. Выставочный центр «Сокольники»
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Программа носит комплексный харак- циала Университета;
тер, направленный на усиление материально• оптимизация системы управления
технической базы вуза, привлечение новых ка- Университетом.
дров и формирование эффективной системы
Первым крупным событием в работе Коуправления Университетом.
ломенского института в составе Университета
Генеральная идея Программы заключаетмашиностроения стало подписание соглашеся в том, что инвестирование в материальнония с университетом Мои (Кения).
техническую инфраструктуру должно идти
Подписание соглашения состоялось
параллельно с созданием системы мотивации к
16 апреля 2013 г. в ходе визита делегации Реэффективной работе у сотрудников и мотиваспублика Кения в составе Вице-канцлера Униции к учебе у студентов и аспирантов.
верситета Мои Ричарда К. Мибей и ЧрезвыПрограмма предусматривает достижечайного и Полномочного Посла в Российской
ние пяти приоритетных целей развития УниФедерации, Республиках Беларусь, Казахстан
верситета и концентрация на них основных
и Украине Е.П. Пауля К. Кургата.
усилий и ресурсов:
Стороны
договорились
иницииро• модернизация образовательного процесвать действия, направленные на подготовса на основе передового международного опыта
ку совместных образовательных программ,
и партнерства с промышленностью;
а также организацию мобильности студен• развитие конкурентоспособной научтов, аспирантов и преподавателей между
но-исследовательской и инновационной деяуниверситетами.
тельности по приоритетным направлениям
Идея заключения соглашения между вумашиностроения;
зами появилась в ноябре 2012 г. во время трех• развитие современной инфраструктудневного визита Чрезвычайного и Полномочры Университета;
ного Посла Республики Кения в Коломенский
• развитие и обновление кадрового потенинститут.

Церемония подписания договора о сотрудничестве с Кенией.
Слева направо: Вице-канцлер Университета Мои Ричард К. Мибей, ректор МГОУ
имени В.С. Черномырдина профессор Э.О. Цатурян и директор Коломенского института профессор А.Ф.Маруков.
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19 июня 2013 г. ректор Московского государственного машиностроительного университета (МАМИ), профессор А.В. Николаенко
впервые посетил Коломенский институт.
В лаборатории газодинамики ректору
Университета и сопровождавшим его проректорам была продемонстрирована уникальная
экспериментальная установка «Двигатель с
прозрачными окнами», предназначенная для
исследования методами визуализации путем
скоростной видеосъемки внутрикамерных
процессов двигателей внутреннего сгорания с
возможностью моделирования в широком диапазоне рабочих параметров двигателя.
В завершение рабочего дня обсуждались
перспективы развития вуза. В обсуждении
приняли участие ректор Университета машиностроения, профессор А.В. Николаенко;
ректор МГОУ им. В.С. Черномырдина, профессор
Э.О. Цатурян; директор Коломенского института
(филиала), профессор А.Ф. Маруков; первый
проректор Университета машиностроения,
профессор И.И. Колтунов; проректор МГОУ
им. В.С. Черномырдина Н.М. Лебедев и директор
Воскресенского филиала А.Н. Баринов.

Ректор Университета А.В. Николаенко
в лаборатории микропроцессорной техники

В целях приведения организационной
структуры Коломенского института к новым
требованиям с 1 сентября 2013 года в вузе начала функционировать новая структура.
В результате объединения инженернотехнологического факультета и экономического был образован инженерно-экономический
факультет. В составе факультета начали работать 4 кафедры.

Руководство Университета машиностроения в научно-исследовательской лаборатории «газодинамики».
Первый слева — ректор Университета профессор А.В. Николаенко
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ципальное управление, он был переименован
в факультет управления и права. В его составе
стали работать три кафедры: государственного, муниципального права и управления (заведующий — канд. юрид. наук Т.С. Шестакова), гражданского права (заведующий — канд.
юрид. наук М.Ю. Черняков) и уголовного права (заведующий — д-р юрид. наук, профессор
С.И. Кириллов). Деканом факультета стал
канд. ист. наук, доцент М.Ю. Сергомасов.
В декабре 2014 года для студентов инПрактическое занятие по информатике
женерных специальностей, обучающихся в
В результате слияния кафедр машиноКоломенском институте по целевому набору,
строения (заведующий — канд. техн. наук, доНПК КБМ учредило три стипендии имени
цент Э.В. Широких) и кафедры проектирования
В.И. Улыбина.
и автоматизации производственных процессов
(заведующий — канд. техн. наук, доцент А.М.
Липатов) была образована кафедра технологии
Улыбин
машиностроения и систем автоматизированВасилий Иванович
ного проектирования (заведующий кафедрой
— канд. техн. наук, доцент Т.Ю. Мороз).
Кафедра управления, информатики и вычислительной техники (заведующий — канд.
техн. наук, доцент С.А. Григорченко) была
реорганизована в кафедру автоматизации Выпускник Коломенского института, организатор
производства и информационных техноло- военной промышленности, Герой Социалистического Труда (1975). Внес большой вклад в укреплегий (заведующий — канд. техн. наук, доцент ние обороноспособности страны. Родился 5 декаА.М. Липатов).
бря 1916 г. в г. Коломне. С 1947 по 1969 г. работал
Кафедра высшей математики и физи- в Специальном конструкторском бюро Наркомата
ки (заведующий — канд. физ.-мат. наук, до- вооружения (ОАО НПК «КБМ») директором опытцент В.В. Бурмистров) объединилась с кафе- ного производства. Благодаря самоотверженному
труду Василия Ивановича Улыбина опытный завод
дрой профильных дисциплин по направлению СКБ стал крупнейшим в отрасли. При его непосред«Строительство» (заведующий — канд. техн. ственном участии отрабатывались и внедрялись
наук С.В. Брыль); таким образом была создана в производство первые ракетные противотанкокафедра строительного производства (заведу- вые комплексы «Шмель» и «Малютка», переносной
зенитно-ракетный комплекс «Стрела». С 1969 по
ющий — канд. техн. наук С.В. Брыль).
1972 г. В.И. Улыбин возглавлял Тульский машиноКафедры экономики (заведующий — строительный завод (в настоящее время Произканд. экон. наук Ю.Н. Барышова) и менеджмен- водственное объединение Тульский машиностроита (заведующий — канд. экон. наук Н.А. Мур- тельный завод имени Рябикова). С 10 мая 1972 года
зак) были объединены в кафедру экономики и по 1976 год — директор, а затем — генеральный
промышленного менеджмента (заведующий — директор Производственного объединения «Кировский завод» в Ленинграде. В середине 70-х годов
канд. экон. наук Н.А. Мурзак).
— крупнейшее машиностроительное предприятие
Деканом
инженерно-экономическо- СССР с числом рабочих и ИТР более 60 тысяч челого факультета назначена канд. экон. наук век. На основе мощностей Кировского завода и Тихвинского завода «Станколит» организовал произН.А. Мурзак.
Изменения затронули и юридический водственное объединение «Кировский завод» (1974).
Под его руководством на предприятии были создафакультет. В силу того что на факультет была ны производственные мощности по выпуску тракпередана подготовка менеджеров по специаль- торов К-701, поставлен на серийное производство
ности и направлению Государственное и муни- первый в мире танк с турбонаддувом Т 80.
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По положению Именная стипендия имени В.И. Улыбина назначается студентам инженерных специальностей, которые учатся на
«хорошо» и «отлично» и активно занимаются
научно-исследовательской работой. Первыми
лауреатами стипендии имени В.И. Улыбина
стали Трофимов Евгений (гр. КТО 31), Логашенко Ирина (гр. УТС 21) и Землякова Светлана (гр. ИВТ 21).
Ранее именные стипендии в честь выдающихся конструкторов КБМ были учреждены
в МГТУ им. Н.Э. Баумана — стипендии имени
Б. И. Шавырина и С. П. Непобедимого, в «Военмехе» — имени С. П. Ванина и в РГРТУ —
имени Н. И. Гущина.
Осенью 2014 г. за выдающиеся успехи в
учебной и научной деятельности студентам
Земляковой Светлане Сергеевне (направление подготовки: информатика и вычислительная техника); Шеломановой Оксане Игоревне (направление подготовки: информатика и
вычислительная техника) и Волкову Андрею
Владимировичу (направление подготовки:
юриспруденция) приказом Министра образования Российской Федерации были назначены специальные именные стипендии
Правительства Российской Федерации. Ранее
именная стипендия Правительства Российской Федерации была назначена Д.И. Башкину.

Новые автомобили, закупленные для автошколы

4 августа 2014 г. в Институте произошло
еще одно знаковое событие. В этот день начались занятия в автошколе «ПОЛИТЕХ».
К занятиям по программе «Подготовка
водителей транспортных средств» приступили
сразу две группы численностью 48 человек.
Для проведения теоретической подготовки в институте был организован специализированный автокласс, оборудованный уникальным универсальным тренажером. Закуплены
два новых автомобиля и мотоцикл.
Автошкола стала осуществлять подготовку водителей транспортных средств категории
«А» и «В». Формы обучения — очная и заочная.
Лекции проводятся с использованием мультимедийного оборудования.
Возглавил автошколу выпускник института Фадеев А.Д., первым преподавателем стал
Мордвинков В.В.

Лауреаты именной стипендии
Правительства
Российской Федерации 2014 г.
Слева направо: Землякова С.С. ,
Волков А.В.,
Шаломанова О.Н.
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6 ноября 2014 г. в Конькобежном центре
«Коломна» прошли спортивные соревнования,
приуроченные к 60-летию образования института. В спартакиаде приняли участие 11 команд
из 9 высших и средне-специальных учебных заведений, а также команды Коломенского завода, Конструкторского бюро машиностроения
и Всероссийского научно-исследовательского
и конструкторско-технологического института путевых машин. Участники Спартакиады
играли в настольный теннис, плавали в бассейне (25 м), бегали на коньках (100 м), бросали
мяч в баскетбольное кольцо.
Три призовых места заняли сборные команды Конструкторского бюро машиностроения, Луховицкого авиационного техникума и
инженерно-экономического факультета Коломенского института. Кубками за достижения
в отдельных видах состязаний были награждены команды, представлявшие на спартакиаде
Коломенский завод, ВНИКТИ, Воскресенский
индустриальный колледж, а также команда
Университета машиностроения (МАМИ).
Спартакиада прошла на высоком уровне
и стала встречей друзей и единомышленников.

На льду Конькобежного центра «Коломна»
канд. экон. наук Князева О.В.

Капитан команды ОАО «НПК «КБМ»,
Е.Н. Лифарев, специалист по спортивно-массовой работе отметил: «Желаю и в дальнейшем
проводить такие масштабные, интересные
спортивные мероприятия. Наше предприятие
курирует ваш институт, многие выпускники
института приходят на работу именно к нам,
в КБМ. Вы для нас - родные, поэтому желаем
Вам успехов в деле подготовки специалистов и
новых спортивных достижений».

Поздравление участникам от директора института, профессора А.Ф. Марукова
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В рамках юбилейных мероприятий
16 декабря 2014 г. в институте прошла научно-практическая конференция «Институт в
социально-экономическом развитии юго-восточного региона Московской области».

На пленарном заседании конференции.
Слева направо: В.Б. Рютин, В.С. Коссов, А.Ф. Маруков

В работе конференции приняли участие
руководители промышленных предприятий,
научно-исследовательских институтов и конструкторских бюро Коломны, преподаватели
и сотрудники института. С приветственным
словом к участникам конференции обратился
директор института профессор А.Ф. Маруков.
На конференции выступили:
В.Б. Рютин — заместитель
управляющего директора – директор по персоналу ОАО «Научно-производственная корпорация «Конструкторское бюро
машиностроения», канд. техн.
наук;
В.А. Рыжов — главный
конструктор по машиностроению ОАО «Коломенский завод»,
профессор, Заслуженный конструктор Российской Федерации,
Лауреат премии Правительства
Российской Федерации в области
науки и техники;
В.С. Коссов — генеральный
директор ОАО «Научно-исследовательский и конструкторскотехнологический институт подвижного состава», д-р тех. наук,
профессор. Заслуженный деятель науки и техники Московской области;
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А.В. Иванайский — доктор технических наук, профессор. Руководитель научно-исследовательской
лаборатории
«Кавитационных технологий и
альтернативной энергетики» Коломенского института Университета машиностроения.
В декабре 2014 г. как символ признания
заслуг и выражения благодарности выпускникам, способствовавшим своей деятельностью
росту авторитета Коломенского института,
было учреждено звание «Почетный выпускник
Коломенского института (филиала) Московского государственного машиностроительного
университета (МАМИ)».
По положению звание «Почетный выпускник» может присуждаться выдающимся
ученым, педагогам, инженерно-техническим
работникам, предпринимателям и авторитетным руководителям учреждений, организаций
и предприятий любых форм собственности,
крупным общественным и политическим деятелям, видным работникам культуры, выдающимся спортсменам, Героям России.

Директор института А.Ф. Маруков вручает диплом
Почетного выпускника герою России Г.Н. Галкину

Первыми Почетными выпускниками
Коломенского института (филиала) Московского государственного машиностроительного университета (МАМИ) стали Герой России Галкин Григорий Николаевич и Главный
конструктор по машиностроению ОАО «Коломенский завод», Заслуженный конструктор
Российской Федерации, Лауреат премии Правительства Российской Федерации в области
науки и техники, профессор Рыжов Валерий
Александрович.

В декабре 2014 г. почетным гостем института был летчик – космонавт СССР, Герой
Советского Союза Вячеслав Дмитриевич Зудов. В октябре 1976 г. вместе с Валерием Рождественским он совершил полет в космос в
качестве командира космического корабля
«Союз-23». Программа полета предусматривала работу на борту орбитальной станции
«Салют-5».
Однако из-за нештатной работы системы
сближения стыковку корабля и станции осуществить не удалось, и экипажу пришлось осуществлять аварийную посадку. Спускаемый
аппарат упал в озеро Тенгиз (Казахская ССР).
Драматические условия посадки потребовали
от экипажа и спасателей мужества, самообладания и профессионализма. Около суток экипаж боролся за жизнь, находясь внутри капсулы. На поверхности температура опустилась до
21 градуса мороза. Только проявив смекалку и
решительность, спасатели смогли зацепить и
отбуксировать капсулу к берегу и спасти потерявших сознание космонавтов.

В институте Вячеслав Дмитриевич посетил музей, познакомился с методикой подготовки инженеров, а во время встречи со студентами ответил на многочисленные вопросы.
20 января 2015 г. в институте состоялось
вручение юбилейных медалей «70 лет Победы в
Великой Отечественной войне 1941 – 1945 гг.»
ветеранам войны, труженикам тыла. На торжественную церемонию собрались преподаватели, сотрудники и студенты.
Медали вручил директор института профессор А.Ф. Маруков. В приветственном слове Александр Федорович пожелал ветеранам
здоровья, долгих лет жизни и пригласил всех
собравшихся принять участие в праздновании 70-летия Великой Победы. Ветеранов поздравил выпускник института Герой России
Г.Н. Галкин. В своем обращении к ветеранам
Григорий Николаевич подчеркнул, что сегодня
очень важно передать воспоминания о войне,
знания о тех исторических событиях молодежи, сохранить память о подвиге нашего народа
в будущих поколениях.

Студенты Коломенского института беседуют с космонавтом В.Д. Зудовым
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Юбилейные медали «70 лет Победы в Овечникову (в годы Великой Отечественной
Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» войны машинист паровоза. Водил воинские
были вручены участникам войны: Алексею эшелоны) и Галине Матвеевне Мамонтовой.
Михайловичу Орлову (в годы войны краснофлотец Краснознаменного Северного флота. Войну закончил в 1945 г. Последние годы службы провел на
Тихоокеанском флоте. Уволился в запас в звании
капитана 1 ранга. Затем более 20 лет работал в
должности ст. преподавателя Коломенского института); Владимиру Васильевичу Гусеву (в
1943-44 гг. рядовой боец партизанского отряда
«Мститель» 2-ой Партизанской бригады им. Героя
Советского Союза К.С. Заслонова, действовавшего
на территории Белоруссии. Участник корейской
войны. В Коломенском институте более 50 лет преДиректор института профессор А.Ф. Маруков
подавал теоретическую механику); Александру
вручает юбилейную медаль Н.А. Прутковой
Иосифовичу Чипигину (офицер-артиллерист,
24 апреля 2015 г. у центрального входа
прошел дорогами войны до Кенигберга. Награжден в Институт состоялась торжественная цереорденом Боевого Красного Знамени).
мония открытия мемориальной доски выда-

Юбилейные медали были вручены и труженикам тыла: Альберту Степановичу Басихину; Валентине Ивановне Шароновой; Нине
Алексеевне Прутковой; Николаю Николаевичу

ющемуся организатору оборонной промышленности, Герою Социалистического Труда,
выпускнику Коломенского института Улыбину
Василию Ивановичу.

Директор института А.Ф. Маруков, Управляющий директор ОАО «НПК» «Конструкторское бюро
машиностроения» С.В. Питиков и сын В.И. Улыбина – Н.В. Улыбин открывают памятную доску
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Инженерно-экономический факультет
Факультет осуществляет подготовку специалистов с 1956 года
Декан факультета
канд. экон. наук
Мурзак
Наталия
Александровна

Выпускница Коломенского института по специальности «Экономика и управление на предприятии машиностроения» работает с 2000 г. Ученая степень
кандидата экономических наук присуждена решением
диссертационного совета Московского государственного университета управления в 2005 г. С 2007 по
2014 г. - заведующая кафедрой менеджмента Коломенского института. В 2014 г. избрана на должность декана инженерно-экономического факультета.

Современный
инженерно-экономический факультет сформировался на базе механико-технологического факультета, факультета транспортного машиностроения и
экономического факультета.

Механико-технологический
факультет
(с 2004 г. машиностроительный) осуществлял
подготовку инженеров-технологов.
Деканы факультета:
• Дмитриев Михаил Максимович (1956-1963);
• канд. техн. наук, доцент Цеков Вадим
Иванович (1963-1967);
• Афанасьев
Владимир
Алексеевич
(1967- 1970);
• канд. техн. наук, д-р пед. наук, профессор
Тронин Евгений Николаевич (1970-1972);
• канд. техн. наук, профессор Грушичев
Владимир Васильевич (1972-2001);
• канд. техн. наук, доцент Юдин Виктор
Николаевич (2001-2011).л
Факультет транспортного машиностроения (с 2004 г. транспортный факультет) готовил инженерные кадры по специальностям
«ДВС» и «Автоматика и телемеханика».
Деканы факультета:
• канд. техн. наук, доцент Истомин Сергей
Андреевич (1957-1961);

На слете студенческого актива
(май 2014 г.)
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Инженерно-экономический факультет
осуществляет подготовку инженеров и экономистов по направлениям:
• Энергетическое машиностроение
профиль:
- двигатели внутреннего сгорания.
• Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств
профиль:
- технология машиностроения.
• Управление в технических системах
профиль:
- управление и информатика в технических
системах.
• Информатика и вычислительная техника
профиль:
- программное обеспечение вычислительной техники и автоматизированных систем.
• Строительство
профиль:
-промышленное
и
гражданское
строительство.
• Экономика
профили:
- экономика предприятий (организаций);
- бухгалтерский учет, анализ и аудит.
• Менеджмент
профили:
- финансовый менеджмент;
- производственный менеджмент.

• д-р техн. наук, профессор Романенко Николай Трофимович (1961-1963);
• доцент
Шепилов
Виктор
Павлович
(1963- 1970);
• доцент Крашенинников Виталий Георгиевич (1970-1972);
• канд. техн. наук, доктор пед. наук, профессор Тронин Евгений Николаевич (19721981);
• канд. техн. наук, доцент Кужелев Валентин
Павлович (1981-1996);
• канд. техн. наук, доцент Кузин Валерий Евгеньевич (1996-2000);
• канд. техн. наук, доцент Мяльдзин Нури
Хамзядинович (2000-2011).

Занятия в кабинете технологии машиностроения

В 2011 г. машиностроительный и транспортный факультеты были объединены в инженерный факультет. Деканом факультета был
кандидат технических наук, доцент Мяльдзин
Нури Хамзядинович.
Приказом ректора Университета машиностроения в сентябре 2013 г. инженерный
факультет объединен с экономическим факультетом, таким образом сложился инженерно-экономический факультет.
Экономический факультет был образован в 1996 г. и до 2000 г. функционировал как
факультет экономики и права.
С 1996 по 2007 г. деканом факультета был
канд. техн. наук, доцент Лозовский Валерий
Анатольевич.
В 2007 г. деканом факультета работала
канд. экон. наук Гришаева Олеся Юрьевна.
С 2007 по 2013 г. факультет возглавлял
д-р техн. наук, профессор Изергин Николай
Донатович.

Лабораторную работу проводит доцент Ахтырский С.А.

Сегодня без преувеличения можно
сказать, что машиностроение — основа могущества России. Отечественное машиностроение обеспечивает экономическую независимость и обороноспособность страны.
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Занятия по высшей математике проводит канд. техн. наук, доцент Е.Ф. Калиниченко

Выпускники факультета сегодня востребованы на предприятиях машиностроительного, ракетно-космического и авиастроительного
комплексов юго-восточного региона Московской области.
За шестьдесят лет профессиональной деятельности кафедры факультета выпустили
более 7 000 инженеров. На ведущих промышленных предприятиях Коломны: ОАО «Коломенский завод» и ОАО НПК «Конструкторское
бюро машиностроения» — они составляют основное ядро инженерного корпуса.

В лаборатории термодинамики и теплопередачи.
Занятия проводит доцент Ю.Ф. Куянов
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Среди выпускников факультета - известные конструкторы, инженеры, организаторы
производства, в том числе заслуженный конструктор Российской Федерации, главный
конструктор ОАО «Коломенский завод» Рыжов В.А.; генеральный директор Производственного объединения «Кировский завод»
(1972-1976 гг.), Герой Социалистического Труда В.И. Улыбин; генеральный директор Производственного объединения «Коломенский
завод» В.П. Стрельников и многие другие, чьи
имена золотыми буквами вписаны в летопись
отечественного машиностроения.
В настоящее время на кафедрах факультета идет целенаправленная работа по
подготовке высококвалифицированных специалистов, способных создавать конкурентоспособные дизели и локомотивы, электронные
устройства, микропроцессорную технику и
вооружение.
Особенностью учебного процесса является широкое использование компьютерных
средств и компьютерных технологий, а также
современной экспериментальной базы ОАО
«Коломенский завод» и ОАО НПК «Конструкторское бюро машиностроения».

Тесная связь кафедр факультета с современным производством позволяет готовить
высококвалифицированных специалистов широкого профиля.
На факультете реализуется программа
научных исследований, в основе которой —
создание управляемых систем топливоподачи
дизелей, станков с ЧПУ, альтернативных источников энергии. Важнейшие научно-технические проблемы по созданию оборонной
техники решаются под руководством докторов
технических наук В.Г. Новикова и А.П. Шабалкина.
Учебные и научные лаборатории, кабинеты инженерно-экономического факультета
дают возможность студентам реализовывать
свои творческие замыслы на современном информационно-техническом уровне. Наиболее
способные к научной работе студенты продолжают обучение в аспирантуре Университета.
На факультете идет процесс совершенствования методов и приемов обучения, обновляется технологическое оборудование
учебных лабораторий, разрабатываются новые
методические указания и программы.

Студенты фвкультета на экскурсии
в Санкт-Петербурге

Сегодня в выпускниках факультета заинтересованы ведущие предприятия региона: ОАО НПК «Конструкторское бюро машиностроения», ОАО ВНИКТИ, РСК «МИГ» (г.
Луховицы), Раменское приборостроительное
КБ, ОАО «ВНИПИ Взрыв Геофизика» (г. Раменское), ОАО «Коломенский завод» и многие
другие.
Существенный процент дипломных проектов выпускников имеет практическую значимость. Ежегодно более половины из них
рекомендуется для внедрения в производство.
Руководителями и консультантами дипломно-

С космонавтом Г.М. Гречко
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го проектирования являются специалисты коломенских предприятий и научно-исследовательских институтов.
Параллельно с подготовкой инженеров
факультет осуществляет подготовку специалистов экономического, управленческого и финансового профиля. За 20 лет образовательной
деятельности для экономического комплекса
Коломны и других городов Московской области подготовлено более 3000 экономистов и
менеджеров.
Студенты, менеджеры и экономисты, изучают новейшие достижения экономических
наук, получают теоретические знания и практические навыки по основам производства,
маркетинга и менеджмента, планированию и
прогнозированию, управлению финансами и
анализу хозяйственной деятельности, а также
другим аспектам рыночных отношений.
К услугам студентов факультета — просторные аудитории, специализированные кабинеты, компьютерные лаборатории общей
полезной площадью более 12 000 квадратных
метров.
Выпускники факультета по направлениям
подготовки экономика и менеджмент работают
практически во всех хозяйственных и административных структурах региона, на предприятиях малого и среднего бизнеса г. Коломны
и других близлежащих городов и районов.

Диплом инженера вручает директор ВНИКТИ,
профессор Коссов В.С.

В структуру факультета входят 4 кафедры:
технологии машиностроения и систем автоматизированного производства (зав. кафедрой –
Козлов М.Н.), автоматизации производства и
информационных технологий (зав. кафедрой
– канд. техн. наук, доцент Липатов А.М.),
строительного производства (зав. кафедрой –
канд. техн. наук Брыль С.В.), экономики и менеджмента (зав. кафедрой – канд. экон. наук
Мурзак Н.А.).

Студенты факультета
на Коломенском городском
празднике «День молодежи».
В центре — пилот
команды FDR MAMI
в классе «Formula SAE»,
участник турнира
«Easykart Russia 2014»
Михаил Лебедев
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Кафедра технологии машиностроения и
систем автоматизированного проектирования
Образована приказом министра высшего и среднего специального образования РСФСР
от 06 августа 1963 года за №503
Таким образом кафедра получила название «Технология машиностроения и систем автоматизированного проектирования» (ТМС и
Заведующий
САПР).
кафедрой
В разные годы кафедру возглавляли: канд.
Козлов
техн.
наук, доцент Цеков В.И. (1963-1966 гг.);
Максим Николаевич
доцент Ефимьев А.Н. (1966-1969 гг.); канд. экон.
наук, доцент Минервин Т.В. (1969-1980 гг.);
канд. техн. наук, впоследствии д-р пед. наук,
профессор Тронин Е.Н. (1980-1986 гг.); канд.
Выпускник Новосибирского государственного технического университета по специальности «Технология техн. наук, профессор Грушичев В.В. (1986машиностроения». Директор ООО «КОППОЛ» груп- 2000 гг.); канд. техн. наук, доцент Липатов А.М.
(2000-2001 гг.); канд. техн. наук, доцент Бережпы промышленных предприятий ЗАО «СОМЕКС».
В 1963 приказом министра в институте ков В.А. (2001-2006 гг.); канд. техн. наук, доцент
была образована кафедра общетехнических Широких Э.В. (2006-2013 гг.); канд. техн. наук,
дисциплин (ОТД). В 1989 г. кафедру переиме- доцент Мороз Т.Ю. (2013 – 2014 гг.).
новали в кафедру технологии и автоматизации
До 2015 г. кафедра осуществляла подмашиностроительного производства (ТАМП), готовку инженеров по специальности техноа затем, в 1998 году, — в кафедру технологии логия машиностроения (ТМС) по двум спемашиностроения (ТМС). 11 апреля 2011 г. в циализациям: системы автоматизированного
структуру кафедры технологии машиностро- проектирования технологических процессов
ения была включена кафедра двигателей вну- (САПР ТП) и технология механосборочных
треннего сгорания (ДВС).
работ (ТМСР).

Лабораторная работа по технологии машиностроения. Проводит доцент Э.В. Широких
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Выставка научных работ преподавателей кафедры

С 2010 г. кафедра осуществляет подготовку бакалавров по направлениям: конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств и энергетическое
машиностроение.
Первый набор студентов по специальности «Двигатели внутреннего сгорания» (ДВС)
был осуществлен в 1950 году в Учебно-консультационный пункт Всесоюзного заочного машиностроительного института (УКП ВЗМИ),
который работал в Коломне с 1947 г. В 1959 г.
в институте была создана кафедра двигателей
внутреннего сгорания, которая 23 сентября
1963 г. была преобразована в кафедру транспортного машиностроения (ТрМ); в 1998 г.
вновь получила название кафедры двигателей
внутреннего сгорания.

В разные годы кафедру ДВС возглавляли:
д-р техн. наук, профессор Романенко Н.Т. (до
1959 г. - председатель методического объединения ДВС, а с 1959 до 1963 г. — заведующий
кафедрой); канд. техн. наук, доцент Пономарев И.Н. (1963-1967 гг.); канд. техн. наук, доцент Назаренко Б.Д. (1967-1973 гг.); канд. техн.
наук, профессор Башкин А.В. (1973-1998 гг.);
д-р техн. наук, профессор Хуциев А.И. (19982010 гг.); доцент Сокол Е.Е.(2010-2011 гг.).
Сегодня в области подготовки специалистов кафедра сотрудничает с ведущими
машиностроительными предприятиями юговосточного региона Московской области. Многолетнее плодотворное сотрудничество кафедры сложилось с ОАО «Коломенский завод»
и НПК «Конструкторское бюро машиностроения», которые являются основными базами
проведения производственных практик. Предприятия способствуют получению студентами
дополнительной профессии оператора станков
с ЧПУ, а также оказывают кафедре безвозмездную материально-техническую помощь в
приобретении технологического оборудования, инструментов и программных продуктов.
Предприятия предоставляют студентам свою
информационную базу при выполнении ими
курсовых и дипломных проектов.

Занятия по конструированию топливлподающей аппаратуры проводит ст. преподаватель А. Д. Денисов
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Занятия в механико-технологической лаборатории

Учебную, воспитательную и научно-методическую работу на кафедре осуществляют
высококвалифицированные преподаватели.
Большинство преподавателей имеют ученые
степени и звания, а также богатый производственный опыт, что повышает качество подготовки специалистов. Повышению качества
подготовки инженеров способствуют традиционные стажировки преподавателей на базовых
предприятиях.
К преподаванию специальных дисциплин
кафедра привлекает ведущих специалистов
ОАО «Коломенский завод», Всероссийского
научно-исследовательского и конструкторскотехнологического
института
(ВНИКТИ),

ОАО НПК «Конструкторское бюро машиностроение». Подобная практика способствует
расширению учебно-производственных связей
кафедры с машиностроительными предприятиями, а также использованию в учебном процессе современной производственной базы.
В профессорско-преподавательский коллектив кафедры входят: д-р техн. наук, профессор Иванайский Алексей Васильевич; канд.
техн. наук, профессор Башкин Анатолий Викторович; канд. техн. наук, доцент Широких
Эдуард Валентинович; канд. техн. наук, доцент
Башкиров Владимир Николаевич; канд. техн.
наук, доцент Горбунова Нина Алексеевна; канд.
техн. наук, доцент Куянов Юван Федотович;

Занятия в лаборатории гидравлики

В лаборатория материаловедения
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Занятия в лаборатории деталей машин проводит канд. техн. наук Б.Н. Ермаков

канд. техн. наук Марков Дмитрий Геннадьевич;
канд. техн. наук Огуенко Василий Николаевич;
канд. биол. наук, доцент Смелова Светлана
Станиславовна; канд. воен. наук, доцент Сокол
Евгений Евгеньевич; канд. техн. наук, доцент
Сирицын Алексей Иванович; канд. техн. наук,
доцент Федоренко Юрий Владимирович; канд.
техн. наук, доцент Юдин Виктор Николаевич;
канд. техн. наук Якунов Максим Александрович; канд. техн. наук, доцент Ермаков Борис
Николаевич; старшие преподаватели: Никандров Юрий Викторович, Перфилов Александр
Викторович, Денисов Александр Дмитриевич,
Григорьева Галина Николаевна, Федосеева
Светлана Георгиевна.
На кафедре работает квалифицированный инженерно-технический состав: ведущий
инженер Костина Татьяна Александровна; заведующий лабораторией Мордвинков Владислав Витальевич и ведущий инженер Рудаков
Владимир Юрьевич.
Кафедра располагает 15 учебными и учебно-исследовательскими лабораториями. По направлению подготовки конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных
производств работают лаборатории: материаловедения, метрологии, резания металлов,

безопасности жизнедеятельности, технологии
и оборудования машиностроительного производства, компьютерных технологий машиностроения и лаборатория САПР ЧПУ.
По направлению подготовки энергетическое машиностроение работают лаборатории:
термодинамики и теплопередачи; газовой динамики; гидравлики; САПР ДВС; комплексная лаборатория химмотологии, топливной
аппаратуры, агрегатов наддува и комбинированных ДВС, деталей машин, теории машин и
механизмов.
Лаборатории оснащены необходимым
учебным оборудованием и аппаратурой, достаточным количеством персональных компьютеров, что позволяет осуществлять учебный
процесс на соответствующем уровне, предусмотренном федеральными государственными
образовательными стандартами.
Научно-исследовательские лаборатории
кафедры имеют специальное оборудование и
экспериментальные установки. В комплексной
лаборатории химмотологии, топливной аппаратуры, агрегатов наддува и комбинированных
ДВС установлен универсальный стенд для исследования микроэлектронных систем топливоподачи.
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Экспериментальная установка «Двигатель с прозрачными окнами» для исследования
внутрикамерных процессов дизеля методом скоростной видеорегистрации

В лаборатории термодинамики и теплопередачи работает уникальный научно-исследовательский стенд «Двигатель с прозрачными окнами», который позволяет осуществлять
скоростную видеосъемку внутрикамерных индикаторных процессов дизельных двигателей
с полным моделированием всех параметров
рабочего тела и обеспечением электроуправления законами топливоподачи.

Модернизируемый
зубофрезерный
станок фирмы
MODUL
со специальной
накладной
фрезерной
головкой
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В лаборатории технологии и оборудования машиностроительного производства модернизируется традиционный зубофрезерный
станок для возможности нарезания прогрессивного типа цилиндрических зубчатых колес
с эвольвентными зубьями арочной формы.
Технология нарезания арочных зубьев оформлена патентом.
По тематике научно-исследовательских
работ кафедры преподавателями и сотрудниками защищено 6 докторских и 17 кандидатских
диссертаций. Девяти преподавателям присвоено ученое звание профессора.
Диссертации на соискание ученой степени доктора технических наук защитили:
Пинский Ф.И., Хуциев А.И., Дехович Д.А.,
Бунаков П.Ю.. Дианов В.Н., Никитин Е.А.
Диссертации на соискание ученой степени
кандидата технических наук были защищены: Башкиным А.В., Грушичевым В.В., Куяновым Ю.Ф., Крупским М.Г., Дутиковым В.К.,
Рыжовым В.А., Зубковым А.М., Мяльдзиным
Н.Х., Липатовым А.М., Назаренко Б.Д., Красновым Н.С., Сирициным А.И., Бережковым
В.А., Кузиным В.Е., Евстифеевым Ф.Б., Широких Э.В., Хлебниковым Ю.В. Ведущий инженер
кафедры — Костина Татьяна Александровна.

Кафедра автоматизации производства и
информационных технологий
Образована в 1989 г. на базе методического объединения автоматики и телемеханики
Заведующий
кафедрой
канд. техн. наук,
доцент.
Почетный работник
высшего проф.
образования РФ.
Заслуженный
работник образования
Московской области
Липатов
Анатолий Михайлович
Специалист в области процессов формообразования
резанием и инструментального обеспечения автоматизированных производств и современных образовательных технологий. Окончил Коломенский филиал
Всесоюзного заочного политехнического института
по специальности: технология машиностроения, металлорежущие станки и инструменты(1971). Работал технологом на Коломенском заводе, а затем
конструктором на Коломенском заводе тяжелого
станкостроения в отделе конструкторских исследований и испытаний. В 1977 г. прошел конкурсный отбор на должность старшего преподавателя кафедры
общетехнических дисциплин. В 1982 году защитил
диссертацию на соискание ученой степени кандидата
технических наук в диссертационном совете Московского станкоинструментального института. С 1985
по 2011 г. - заместитель директора по учебной работе.

Создание и становление кафедры связано
с развитием электроники, автоматики и новыми информационными технологиями. В 1969 г.
Коломенский институт открыл подготовку
инженеров по специальности «Автоматика и
телемеханика»; для организации учебного процесса было создано методическое объединение
автоматики и телемеханики. С 1971 по 1980 г.
методобъединение возглавлял д-р техн. наук,
профессор Пинский Феликс Ильич, а с 1980 по
1989 г. – канд. техн. наук, доцент Родов Анатолий Мордухович.
Для подготовки инженеров-электриков в
1972 году в эксплуатацию вступил двухэтажный
учебно-лабораторный комплекс общей площадью 1200 м2. В 1973 году в новом лабораторном
корпусе и на других площадях института обучалось более 300 студентов-электриков.
В 1989 году на базе методического объединения автоматики и телемеханики была образована выпускающая кафедра автоматики и
электроники в машиностроении (АЭМ). Первым заведующим кафедрой с 1989 по 2010 г. работал канд. техн. наук, доцент Родов Анатолий
Мордухович.

Кафедра автоматизации производства и информационных технологий.
Вверху (слева направо): П.А. Енин, В.Е. Кузин, И.Н. Филоненко, С.А. Ахтырский, В.В. Есипов,
А.М. Липатов, А.В. Пищаев, П.Ю. Бунаков, П.С. Романов, В.С. Малюга.
Внизу: И.Ф. Тукаева, Г.И. Хожайнова, И.Д. Ульянова, Е.В. Попова., Е.П. Романова
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Лабораторная работа по электротехнике

В 90-е годы подготовку инженеров-электриков осуществляли высококвалифицированные преподаватели: канд. техн. наук, доцент
А.М. Родов; канд. техн. наук, доцент Б.Н. Сулиз;
канд. техн. наук, доцент В.И. Романов; канд.
техн. наук, доцент В.Е. Кузин и ст. преподаватель З.В. Крылова, которые работали в институте с первых дней открытия специальности.
С середины 80-х годов в составе методического
объединения начали работать молодые, квалифицированные преподаватели: канд. техн. наук
А.П. Лобанов и ст. преподаватель Г.И. Хожайнова,
а в 90-е годы - канд. техн. наук, доцент Н.Х. Мяльдзин и ст. преподаватель И.Н. Филоненко.
В 1993 году кафедра автоматики и электроники в машиностроении приступила к подготовке инженеров по специальности «Управление и информатика в технических системах»
по очной форме обучения.
В начале 2000-х годов коллектив кафедры
пополнился молодыми преподавателями, канд.
техн. наук, доцентом С.А. Григорченко; канд.
техн. наук, доцентом С.А. Ахтырским; старшими преподавателями: Н.А. Григорченко и

И.Д. Ульяновой. В 2004 г. на кафедре начали
работать д-р техн. наук А.П. Шабалкин и д-р
техн. наук В.Г. Новиков - сотрудники конструкторского бюро машиностроения.
К 2010 году кафедра АЭМ располагала лабораторным комплексом, в который входили
лаборатории: электротехники, микропроцессорных систем и устройств, автоматического
управления, электрических измерений и метрологии, электроники и телекоммуникаций,
электропривода и электрических машин.
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Занятия в лаборатории электроники
проводит В.Е. Кузин

Макет противотанкового ракетного
комплекса «Хризантема». Подарок от НПК КБМ

Учебные занятия в лабораториях электротехники, электроники, электропривода и
электрических машин проводились для всех
инженерных специальностей Коломенского
института.
В 2006 г. по ходатайству ФГУП «Конструкторское бюро машиностроения» в институте
была открыта подготовка инженеров по специальности «Программное обеспечение вычислительной техники и автоматизированных
систем». Для организации учебного процесса по новой специальности конструкторское
бюро машиностроения оказало существенную помощь – был создан класс-лаборатория,
оснащенный современными персональными

Выступает зам. главы администрации г.о. Коломна
Козлов Е.Н.

компьютерами, необходимыми для обеспечения образовательного процесса. В 2014 г.
класс-лаборатория Научно-производственной
корпорации «КБМ» был переоснащен новыми
персональными компьютерами.
Выпускающей по новой специальности
стала кафедра информатики и информационных технологий. Кафедра информатики и информационных технологий была образована
в 1998 г. С 1998 по 2006 г. кафедрой заведовал
д-р техн. наук, профессор Трушков Александр
Сергеевич. В процессе налаживания подготовки
инженеров по новой перспективной специальности с 2006 по 2011г. кафедрой руководил д-р техн.
наук, профессор Кашин Валерий Михайлович.

Занятия по информатике проводит ст. преподаватель Г.И. Хожайнова
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В лаборатории микропроцессорной техники . Занятия проводит П.А. Енин

На кафедре работали кандидаты технических наук, доценты: Есипов Владимир Вячеславович, Родионов Константин Алексеевич; ст.
преподаватели Хожайнова Галина Ивановна,
Тукаева Ирина Федоровна, Тукаев Александр
Михайлович, Лошин Иван Иванович и др.
В 2011 году кафедра информатики и информационных технологий была объединена
с кафедрой автоматики и электроники в машиностроении и получила название кафедры
управления, информатики и вычислительной
техники. Возглавил объединенную кафедру

канд. техн. наук, доцент Григорченко Семен
Алексеевич. В этом же году на кафедре начал
работать д-р техн. наук, профессор В.В. Белов.
В 2013 году в результате объединения с
кафедрой автоматизации производства и проектирования в машиностроении кафедра получила новое название: «Автоматизация производства и информационных технологий».
Возглавил кафедру канд. техн. наук, доцент Липатов Анатолий Михайлович, который ранее
заведовал кафедрой автоматизации производства и проектирования в машиностроении.

Заседание Научно-технического совета.
Выступает профессор П.С. Романов

Консультация по теоретическим основам нанотехнологий проводит канд. техн. наук И.П. Романова
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Заседание
Государственной
аттестационной
комиссии

Кафедра автоматизации производства и
проектирования в машиностроении выделилась из состава кафедры технологии машиностроения в 1998 г. С 1998 по 2006 г. кафедру
возглавлял д-р техн. наук, профессор Беляев
Анатолий Ильич. С 2006 по 2008 г. обязанности
заведующего кафедрой исполнял канд. техн.
наук, доцент Малюга Виктор Сергеевич. С 2008
по 2012 г. кафедру возглавлял д-р техн. наук,
профессор Романов Петр Сергеевич.
Учебный процесс на кафедре обеспечивали доктора технических наук, профессора
Бунаков Павел Юрьевич, Романов Петр Сергеевич, Оганьян Эдуард Сергеевич; кандидаты
технических наук и доценты: Малюга Виктор
Сергеевич, Тимошин Юрий Николаевич, Ермаков Борис Николаевич, Кужелев Валентин
Павлович, а также старшие преподаватели:

Григорьева Галина Николаевна и Федосеева
Светлана Георгиевна. Документовед — Попова
Елена Вячеславовна.
В настоящее время основным направлением деятельности кафедры является подготовка специалистов в области современных
информационных технологий.
В связи с потребностью в большом количестве специалистов в сфере так называемых высоких технологий (hi-tech) и, прежде
всего, в области электроники и программного
обеспечения на кафедре активно развивается
учебно-материальная база за счет насыщения
лабораторий современной цифровой и вычислительной техникой, оснащения их лицензионными программными продуктами. Идет
совершенствование учебного процесса путем
расширения использования микропроцессор-

Экзамен по программированию
принимает Д.С. Гайдамак

Зачет принимает
профессор П.С. Романов
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Занятия
по
начертательной
геометрии

ной техники, компьютеров, мультимедийного
оборудования, приобретения и изготовления
специализированных учебных стендов, оборудования, приборов и моделирующих программ.
Кафедра сотрудничает с промышленными предприятиями юго-восточного региона
Московской области: ОАО «Научно-производственная корпорация «КБМ», ОАО ХК «Коломенский завод», ОАО «Всероссийский
научно-исследовательский
конструкторскотехнологический институт подвижного состава» (ВНИКТИ), производственным комплексом №1 Российской самолетостроительной
корпорацией «МиГ», с которыми заключены
долгосрочные договоры о сотрудничестве в области подготовки, повышения квалификации
и переподготовки кадров, совместной научно
–исследовательской деятельности.

На этих предприятиях студенты проходят производственные практики, по тематике
предприятий студенты выполняют дипломные
проекты, в то же время высококвалифицированные работники предприятий работают на
кафедре в качестве преподавателей, руководят научно–исследовательской деятельностью
студентов.
Коломенский институт - член учебно-методических объединений вузов Российской Федерации по образованию: в области радиотехники, электроники, биомедицинской техники и
автоматизации, а также в области автоматизированного машиностроения.
В разное время на кафедре работали известные ученые и преподаватели, отмеченные
высокими государственными наградами и
званиями, среди которых д-р техн. наук, про-

Зачет по начертательной геометрии
принимает ст. преподаватель Г.Н. Григорьева

В лаборатории информационных технологий
кафедры информатики и информационных технологий
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Занятия по автоматизации проектирования средств и систем управления
проводит канд. техн. наук, доцент В.С. Малюга

фессор Пинский Феликс Ильич, д-р техн. наук,
профессор Беляев Анатолий Ильич – авторы
почти ста изобретений и патентов, д-р техн.
наук, дважды лауреат Государственных премий
Российской Федерации Кашин Валерий Михайлович, Почетный работник высшего профессионального образования Российской Федерации, профессор кафедры Родов Анатолий
Мордухович. Более тридцати лет в качестве
председателя государственной аттестационной
комиссии по специальностям: автоматика и
телемеханика; автоматика и управление в технических системах; управление и информатика
в технических системах — работал заместитель
главного конструктора по локомотивостроению ОАО Холдинговая компания «Коломенский завод», канд. техн. наук, лауреат Государственной премии СССР Морошкин Борис
Николаевич.
В настоящее время на кафедре работают
5 докторов технических наук; 8 кандидатов
наук, доцентов; 8 старших преподавателей; 3
аспиранта и 4 инженера, обслуживающие лаборатории кафедры.
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В профессорско-преподавательский коллектив кафедры входят доктора технических
наук, профессора: Романов Петр Сергеевич,
Бунаков Павел Юрьевич, Новиков Валерий
Гурьевич, Шабалкин Александр Петрович
и Белов Владимир Викторович; кандидаты
технических наук, доценты: Малюга Виктор
Сергеевич, Есипов Владимир Вячеславович,
Ахтырский Сергей Александрович, Кузин Валерий Евгеньевич, Песоцкий Григорий Михайлович, Корбаков Денис Александрович, Пищаев Александр Васильевич, Романова Ирина
Николаевна, Родионов Константин Алексеевич; старшие преподаватели: Филоненко Ирина Николаевна, Хожайнова Галина Ивановна,
Уколов Иван Александрович, Ульянова Ирина
Давыдовна, Фефелов Сергей Иванович, Гайдамак Дмитрий Сергеевич, Родионова Людмила
Константиновна.
Учебно-лабораторная база кафедры
включает в себя 10 лабораторий: электротехники; электроники и телекоммуникаций;
микропроцессорной техники и виртуальных
устройств; систем автоматического управле-

Лабораторная работа по электротехнике.
Занятие проводит канд. техн. наук С.А. Ахтырский

ния; электрических машин; информатики и
информационных технологий; компьютерного
моделирования систем; электрических измерений и метрологии; компьютерной графики и
систем автоматизированного проектирования
(САПР); цифровых устройств, автоматики и
вычислительной техники.
Кафедра ведет большую научно-исследовательскую работу, организует круглые
столы и научные конференции. Например, в
2013–2014 учебном году профессорско-преподавательский коллектив кафедры выполнял
научные работы по темам: «Исследование методов, моделей и алгоритмов реализации проблемно ориентированных приложений для
повышения эффективности интегрированных
САПР» (руководитель проекта: д-р техн. наук,
доцент Бунаков П.Ю.); «Разработка системы
мониторинга образовательного процесса в Коломенском институте (филиале) Университета
машиностроения на основе многофункционального комплекса для тестирования знаний

студентов по дисциплинам основных образовательных программ (ООП) института» (руководитель проекта: канд. техн. наук, доцент
Липатов А.М.); «Разработка методического аппарата и программного обеспечения решения
задач оптимизации в машиностроении» (руководитель проекта: д-р техн. наук, профессор
Романов П.С.); «Разработка математических
моделей, алгоритмов и средств автоматизации
проектирования заготовок, инструментов и
технологической оснастки в специализированных САПР» (руководитель проекта: канд.
техн. наук, доцент Малюга В.С.); «Исследование микроэлектронных систем управления
топливоподачей среднеоборотных дизелей»
(руководитель проекта: канд. техн. наук, доцент Кузин В.Е.); «Разработка, изготовление и
испытание учебно-лабораторного комплекса
(6 рабочих мест) по дисциплине «Микроконтроллеры, микропроцессоры и системах управления» (руководитель проекта: канд. техн. наук,
доцент Липатов А.М.).
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Кафедра строительного производства
Образована в 2012 году
кафедры физики и кафедры математики, где
работали опытные преподаватели. Также на
постоянную работу были привлечены группы
строителей-практиков и профессиональных
преподавателей в области специальных строительных дисциплин.
Кафедра теоретической и прикладной
механики была организована приказом министра высшего и среднего специального образования РСФСР в 1963 г. на базе методических
объединений: теоретической механики, теории машин и механизмов, высшей математики
и сопротивления материалов — как кафедра
высшей математики и сопротивления материалов. В 1998 г. после выделения в отдельную
кафедру преподавателей математики кафедра
получила название теоретической и прикладной механики.
Первым заведующим кафедрой был кандидат технических наук, доцент Мисюрев Михаил Алексеевич. С 1975 по 1986 г. кафедрой
заведовал д-р техн. наук, профессор Овечников Николай Николаевич.

Заведующий
кафедрой
канд. техн. наук
Брыль
Сергей Валерьевич

В 2005 г. окончил Новочеркасскую государственную
мелиоративную академию. С 2005 по 2008 г. обучался в аспирантуре Мелиоративной академии. С 2006
по 2010 г. работал в Федеральном государственном
научном учреждении «Всероссийский научно-исследовательский институт «Радуга». В 2010 г. защитил
диссертацию на соискание ученой степени кандидата
технических наук. С 2010 по 2011 г. работал инженером-геодезистом в ООО «Геосервис». С 2011 г. – заведущий кафедрой профильных дисциплин по направлению
«Строительство», а с 2013 г. – кафедрой строительного производства.

Кафедра строительного производства
была образована путем объединения кафедры теоретической и прикладной механики,

Студентка Кондакова Алена рассказывает об инновациях в области изготовления кирпичей
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Занятия в лаборатории сопротивления материалов

С 1986 году кафедрой руководил профессор Валентин Павлович Кужелев.
Кафедра располагает уникальной лабораторией сопротивления материалов, оборудованной двумя универсально-испытательными гидравлически-разрывными машинами,
которые позволяют проводить лабораторные
работы по всем темам курса сопротивления
материалов.
В структурном плане кафедра подразделяется на методическое объединение строительства и методическое объединение преподавателей физики и математики.
Методическое объединение преподавателей физики и математики создано на базе кафедры физики и кафедры математики. Кафедра
физики была образована приказом министра
высшего и среднего специального образования
РСФСР в 1963 г. Первым заведующем кафедрой
работал доцент В.И. Солдатенко. В 1976 г. кафедру возглавил канд. хим. наук, доцент Никита Авксентьевич Абрамчук. С 1980 по 1995 г.
заведующим кафедрой был д-р техн. наук, профессор Феликс Ильич Пинский.
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В 1995 г. кафедра физики вошла в состав
кафедры высшей математики и сопротивления
материалов (зав. кафедрой кандидат технических наук, доцент Кужелев В.П.). 17 января
2006 года кафедра физики была воссоздана.
Заведующим кафедрой работал кандидат технических наук доцент Евдокимов В.В.
С 2008 по 2011 г. кафедру возглавлял канд.
физ.-мат. наук, доцент Бурмистров Владимир
Владимирович.
Кафедра математики выделилась из кафедры высшей математики и сопротивления материалов в 1998 г. и функционировала до 2011 г.
Заведующим кафедрой работала кандидат физико-математических наук, доцент Адамушко
Надежда Николаевна.
Кафедра строительного производства
располагает современным физическим лабораторным комплексом, в который входят лаборатории: механики и молекулярной физики;
электричества и магнетизма; оптики и физики
твердого тела. Лабораторный комплекс позволяет проводить более 30 видов лабораторных
работ.

С докладом
на заседании
научно-технического
совета
выступает
профессор Е.Н. Моос

Базовую подготовку строителей по заочной форме Коломенский институт ведет с 1970
г. В 2009 г. открыта подготовка строителей по
очной форме. В настоящее время по направлению строительство по очной и заочной формам обучается более 200 студентов. Подготовка
строителей идет по профилю «Промышленное
и гражданское строительство».
Во время обучения студенты приобретают навыки в области объемно-планировочных
и конструктивных решений при реконструкции и реставрации зданий различного назначения, осваивают современные методики проектирования, организации и планирования
строительства.
В настоящее время на кафедре работают
два доктора технических наук и 11 кандидатов
наук.

В профессорско-преподавательский коллектив кафедры входят:
• Оганьян Эдуард Сергеевич, д-р техн.
наук, профессор. Специалист в области прочности. Выпускник Московского института инженеров транспорта (МИИТ);
• Моос Евгений Николаевич, д-р техн.
наук, профессор. Специалист в области физики поверхности твердого тела. С 1995 г. член
европейского общества по микрозондовому
анализу EMAS;
• Брыль Сергей Валерьевич, канд. техн.
наук. Выпускник Новочеркасской государственной мелиоративной академии. Специалист в области геодезии и картографии;
• Кужелев Валентин Павлович, канд. техн.
наук, доцент. Специалист в области сопротивления материалов и строительной механики.
Выпускник МГУ им М.В. Ломоносова.
• Тимошин Юрий Николаевич, канд.
техн. наук, доцент. Специалист в области движения механических систем. Выпускник МГУ
им. М.В. Ломоносова;
• Рухлин Георгий Владимирович, канд.
техн. наук. Специалист в области архитектуры
промышленных и гражданских зданий. Выпускник Северо-Кавказского горно-металлургического института по специальности промышленное и гражданское строительство;
• Турапин Сергей Сергеевич, канд. техн.
наук. Выпускник НГМА.

На
производтвенной практике и
выставке новых строительных материалов
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В лаборатории информационных технологий

Дисциплины профессионального цикла ведут специалисты-практики: Матвеев Павел Сергеевич – выпускник МГУС; Зверьков
Михаил Сергеевич – аспирант МГУ природообустройства; Нагиева Наиля Исмаиловна
– выпускница Азербайджанского инженерно-строительного института; Карзов Андрей
Вячеславович – выпускник МГУС; Марченко Максим Сергеевич – выпускник Сибирского государственного университета путей
сообщения.
В методическое объединение преподавателей физики и математики входят:
• Бурмистров Владимир Владимирович,
канд. физ.-мат. наук, доцент. Выпускник МГУ
им. М.В. Ломоносова;
• Белый Вячеслав Сергеевич, канд. техн.
наук. Выпускник Ставропольского высшего военно-авиационного училища им. маршала авиации В.А. Судца;
• Балабан Елена Ивановна, канд. физ.мат. наук, доцент. В 1977 г. окончила МГУ им.
М.В. Ломоносова, в 1980 г. - аспирантуру в
математическом институте им. В.А. Стеклова
АН СССР;
• Калиниченко Елена Федоровна, канд.
техн. наук, доцент. В 1981 г. с отличием окончила
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Ростовский государственный университет. В
1981-83 г. работала ассистентом в Новочеркасском политехническом институте. Диссертацию защитила в Московском государственном
открытом университете;
• Алексеева Татьяна Николаевна, канд.
техн. наук. Молодой перспективный преподаватель. Диссертацию защитила в 2013 г. в
МГОУ им. В.С. Черномырдина;
• Адамушко Надежда Николаевна, канд.
физ.-мат. наук, доцент. Один из старейших преподавателей кафедры. Диссертацию защитила
в Казанском государственном университете
имени В.И. Ленина в 1972 г.;
Документ кафедры — Анна Хваталина.

Экзамен принимает канд. техн. наук Т.Н. Алексеева

Кафедра экономики и промышленного менеджмента
Образована в 1993 году
экономики, менеджмента и маркетинга». Заведующим кафедрой работал канд. экон. наук,
Заведующая
доцент Балабан Владимир Григорьевич.
кафедрой
В 2000 году из кафедры экономики, меканд. экон. наук
неджмента и маркетинга выделились кафедра
Мурзак
экономики и экономической теории и кафедра
Наталия
менеджмента.
Александровна
Кафедрой экономики и экономической
теории заведовали:
• канд. экон. наук, доцент Балабан ВладиВыпускница Коломенского института по специальмир
Григорьевич (2000 – 2006);
ности «Экономика и управление на предприятии машиностроения». Работает с 2000 г. Ученая степень
• канд. экон. наук Чумичева Ольга Никокандидата экономических наук присуждена решением лаевна (2005-2010);
диссертационного совета Московского государствен• канд. экон. наук Барышова Юлия Никоного университета управления в 2005 г. С 2007 по
2014 г. - заведующая кафедрой менеджмента Коломен- лаевна (2010-2013).
Заведующими кафедрой менеджмента
ского института. В 2014 г. избрана на должность деработали:
кана инженерно-экономического факультета.
Кафедра была образована в 1993 г., ког• канд. экон. наук Шувалов Валерий Ивада в институте была открыта подготовка ме- нович (2000-2004);
неджеров по специальности «Менеджмент
• д-р тех. наук, профессор Изергин Никоорганизации» и сначала называлась «Кафедра лай Донатович (2004-2007);

На научно-практической конференции «Повышение конкурентоспособности коломенских товаропроизводителей
на местном рынке в рамках проекта закона о государственном регулировании торговли: проблемы и перспективы»
выступает канд. экон. наук Н.А. Мурзак
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Студенты факультета на международной
конференции в РЭУ им. Г.В. Плеханова

Встреча студентов с руководителем компании Holcim
Рене Блюмом

• канд. экон. наук Мурзак Наталия Александровна (2007 – 2013).
В профессорско-преподавательский коллектив двух кафедр входили: канд. экон. наук,
доцент Митенкова Алла Евгеньевна; канд. экон.
наук, доцент Крылова Елена Георгиевна; канд.
экон. наук, доцент Окраинец Татьяна Ивановна; канд. пед. наук Кишкель Елена Николаевна;
канд. социол. наук Крестов Александр Владимирович; канд. экон. наук Гришаева Олеся Юрьевна; канд. техн. наук Тегин Владилен
Александрович; канд. воен. наук Козоедов Валерий Аркадьевич; канд. экон. наук, доцент Балабан Владимир Григорьевич; канд. экон. наук,
Заслуженный экономист Московской области
Побережник Татьяна Николаевна; канд. экон.
наук Фомина Ольга Александровна; канд. экон.
наук, доцент Гаврилова Татьяна Михайловна;
канд. экон. наук Князева Ольга Владимировна; канд. экон. наук Бузин Роман Борисович;
старшие преподаватели: Кузнецова Любовь
Михайловна, Макарочкина Татьяна Сергеевна,

Тихновецкая Лидия Александровна и др.
Специальные курсы читали специалисты
ведущих предприятий города Коломны: канд.
экон. наук Иванова Наталья Георгиевна (ОАО
«ВНИКТИ»); Краснопольская Элеонора Васильевна (ОАО «ВНИКТИ»); Гоцко Татьяна Васильевна (ПФУ администрации г.о. Коломна);
Шаронов Александр Михайлович (ОАО «НПК
«КБМ»); Матюшина Татьяна Владимировна
(ООО «Агенство рыночных исследований и
консалтинга» «Маркет»); Сафошина Татьяна
Викторовна (ООО «Рекламная фирма «Высота»); Горбачев Алексей Викторович (администрация г.о. Коломна); Губанкова Ольга Васильевна (администрация Коломенского района).
Преподавательский коллектив кафедры проводил большую работу по методическому обеспечению учебного процесса и организации производственных практик.
Кафедры экономического факультета
входили в состав Учебно-методических объединений вузов России.

На научно-практической конференции.
Слева направо: канд. экон. наук О.В. Князева
и канд. экон. наук А.Е. Митенкова

Чрезвычайный и Полномочный Посол републики Кения в
Российской Федерации Е.П. Пауль К. Кургат
на студенческой научной конференции
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Круглый стол с директорами общеобразовательных школ города

В 2013 году кафедры были объединены.
Объединенная кафедра получила название
экономики и промышленного менеджмента.
Заведующим кафедрой стала работать кандидат экономических наук Мурзак Наталия Александровна.
В настоящее время кафедра осуществляет
подготовку бакалавров по направлениям:
• Экономика
профили:
- экономика предприятий (организаций);
- бухгалтерский учет, анализ и аудит.
• Менеджмент
профили:
- финансовый менеджмент;
- производственный менеджмент.

Консультацию перед экзаменом по основам финансовых
вложений проводит канд. пед. наук Е.В. Фирсова

В профессорско-преподавательский коллектив кафедры входят: д-р техн. наук, профессор Изергин Николай Донатович; канд. экон.
наук Мурзак Наталия Александровна; канд.
экон. наук, доцент Вавилкина Надежда Александровна; канд. экон. наук, доцент Гаврилова
Татьяна Михайловна; канд. экон. наук Гришаева Олеся Юрьевна; канд. экон. наук Иванова
Наталия Георгиевна; канд. пед. наук Кишкель
Елена Николаевна; канд. экон. наук Князева
Ольга Владимировна; канд. социол. наук Крестов Алексей Владимирович; канд. экон. наук,
доцент Митенкова Алла Евгеньевна; канд.
экон.наук Примов Лев Николаевич; канд. экон.
наук, доцент Расторгуева Надежда Федоровна; канд. экон. наук, доцент Скрипкина Ольга
Викторовна; канд. экон. наук Трушина Ирина
Александровна; канд. экон. наук Фомина Ольга
Александровна; канд. техн. наук Ставрова Евгения Константиновна; доцент Хитун Светлана Афанасьевна; старшие преподаватели: Андреева Мария Юрьевна, Сафошина Светлана
Викторовна, Старикова Екатерина Игоревна,
Тихновецкая Лидия Александровна и Фирсова
Екатерина Валерьевна.
Для предприятий Коломны и городов
юго-восточного региона Московской области
подготовлено более 3000 менеджеров и экономистов. Многие из них занимают руководящие
должности.
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Известные выпускники.
Инженерные специальности

Улыбин Василий Иванович Герой Социалистического Труда
(1975)

Шувалов Валерий Иванович руководитель администрации городского округа Коломна

Советский хозяйственный деятель, генеральный
директор производтвенного объединения «Кировский завод». Внес большой вклад в укрепление обороноспособности страны. За IХ пятилетку (19711975) объединением, которым он руководил, был
выпущен 100-тысячный трактор К-700, в короткое
время осуществлен переход на серийный выпуск
трехсотсильного трактора К-701. Созданы производственные мощности по выпуску танка т-80.

В 1986 г. назначен начальником Коломенского домостроительного комбината. В 1990 году избран
председателем Коломенского городского Совета
народных депутатов, в 1991 году назначен на должность главы администрации города. Избирался на
должность мэра Коломны в 1996, 1999, 2003 и 2009
годах.
Кандидат экономических наук (1998). Награжден
орденом «Почета» (22 января 2004 года), орденом
«Дружбы» (7 августа 1997 года), орденом «Ивана Калиты» (Московская область, 23 января 2009
года), Знаком отличия «За заслуги перед Московской областью» (24 мая 2007 года), «Заслуженный
строитель Московской области» (2001) и др.
Выпускник 1985 г. Специальность — «Промышленное и гражданское строительство».

Никитин Евгений Александрович инженер-конструктор

31 год возглавлял Отдел главного конструктора по
машиностроению. Основатель инженерной школы.
Созданный им дизель Д-49 опередил свое время и
поставлялся в Германию, на родину Рудольфа Дизеля. Доктор технических наук, профессор, дважды
лауреат Государственной премии СССР в области
науки и техники, Заслуженный машиностроитель
РСФСР, Заслуженный деятель науки и техники
РСФСР.
Выпускник 1954 г. Специальность — «Паровозостроение».
Рыжов Валерий Александрович известный специалист в области
двигателестроения

В 2001 г. назначен главным конструктором по машиностроению ОАО «Коломенский завод».
За создание главной силовой установки для нового
многофункционального корабля Военно-Морского
флота РФ класса «корвет» в 2011 г. стал Лауреатом
премии Правительства РФ в области науки и техники.
Выпускник 1974 г. Специальность — «Двигатели
внутреннего сгорания».

Стрельников Валентин Павлович генеральный директор ПО Коломенский тепловозостроительный
завод им. В.В. Куйбышева (19731986)
С 1986 г. директор ВНИТИ. Лауреат Государственной премии СССР. Делегат ХХVI съезда КПСС. Депутат Верховного Совета РСФСР.
Под руководством В.П. Стрельникова была осуществлена реконструкция Коломенского завода.
Был построен пассажирский тепловоз ТЭП70 мощностью 4000 л.с. в одной секции.
Выпускник по специальности «Локомотивостроение».

Трегубов Юрий Иванович заместитель генерального директора ПО КЗТС

Участник Великой Отечественной войны.
Выпускник (диплом с отличием) 1961 г. Специальность — «Технология машиностроения».
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Масюров Юрий Владимирович директор по персоналу ОАО «Коломенский завод»

Князев Владимир Леонидович С 1991 г. по 2009г. заместитель главы администрации Коломенского
района

В 1999 г. назначен заместителем генерального директора по кадрам и режиму. С 2001 г. работает в
должности директора по персоналу. Под руководством Масюрова Ю.В. проведена реорганизация
кадровой службы предприятия, определены ее миссия, цели и стратегия. Заслуженный машиностроитель Российской Федерации.
Выпускник (диплом с отличием) 1981 г. Специальность — «Автоматика и телемеханика».

С 1967 года по 1982 год работал на ООО НПК КБМ.
С 1982г. по 1990 г. — инструктор, зав. промышленно-транспортного отдела Коломенского горкома
КПСС. С 1990г. по 1991 г. – II секретарь Коломенского горкома КПСС. С 1991 г. по 2009г. — заместитель главы Коломенского района, председатель
комитета по управлению имуществом Коломенского района. Выпускник 1973 года. Специальность —
«Технология машиностроения».

Специальности
двигатели внутреннего сгорания, промышленное и гражданское строительство и
локомотивостроение
50-е и 60-е годы
Абушахманов Х.И.

Апектин В.И.
Барков Н.И.
Боченков В.Д.
Видгоф Б.Н.
Губарев А.Ю.
Галицкий А.В.
Дорофейкин А.А.
Зайцев Л.Н.
Запевалов Ю.Н.
Калугин Е.С.
Костин В.М.
Колесников М.А.
Кулаев П.В.
Куянов Е.Ф.
Лясин В.А.
Меньшов В.И.
Макаров Н.Д.
Пахомов В.В.
Перфилов В.Г.
Петрухин Н.А.
Прохоров М.Н.
Степанов В.И.
Тарасов С.Я.
Трофимов Ю.Д.
Филимонов Е.Д.
Харитонов В.Н.
Щеглов В.Ф.
Аразов В.П.

Баранов А.И.
Буша В.В.
Гудков Ю.Б.
Дутиков В.К.
Калинин А.П.
Коньков П.И.
Коростелев Н.Ф.
Крель Г.М.
Кутузов В.Р.
Каштанов В.А.
Леонов В.А.
Листопад И.Н.
Николаев В.Г.
Новиков В.Ф.
Орехов Н.И.
Пичугин Н.Н.
Птицын А.В.
Папаянов В.П.
Рыжков В.П.
Тимофеев С.В.
Трихлеб А.А.

80-е годы

Баранова Н.Л.
Грачев А.М.
Дарыкин М.В.
Дорохова Н.В.
Кудрявцев И.И.
Осокин Е.К.
Поликушин А.К.

70-е годы
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Парфенов В.С.
Самусенко А.П.
Соловьев С.В.
Гадеев Ю.М.
Шульняков Ю.А.

Головачев А.Д.
Денисов А.Д.
Мотесен А.Б.
Мурзак А.В.
Новиков С.П.
Семенов С.А.
Оленцов А.А.
Голдюк М.В.
Переверзев Д.В.
Земсков А.А.
Фролов Г.В.
Мигда А.А.
Конюков Ю.В.

90-е годы и 2000-е годы

Алимов В.Н.
Зигельман В.Б.
Зимин Е.Н.
Ковалев Н.А.
Панин М.М.
Степанцев С.А.
Умяров А.Н.

Беднов В.В.
Чурашкин Н. С.
Самохвалов А.М.
Коршунов В.Н.
Нилов Н.Ф.
Николаев П.И.
Липатов А.М.
Кочетков М.В.
Бовкун А.Н.
Широких Э.В.
Бычков К.Т.
Андреев В.П.
Горемыкин Б.Г.

Специальность
технология машиностроения

Догадин Б.Н.
Никонов В.В.
Разумов А.Е.
Соленков Ю.Н.
Тесля А.Д.
Филимонов Н.С.
Корбаков А.Н.
Воробиевский Г.И.
Куликов Д.В.
Шестаков А.В.
Борискин П.И.
Муратов Д.В.
Серов А.В.

Специальность
автоматика и телемеханика, управление и информатика в технических системах

Чудаков П.Л. – начальник отдела ОАО
Клишин В.М. – начальник Воскресенских
ВНИКТИ, кандидат технических наук;
районных сетей МОСЭНЕРГО;
Календарева Л.И. – директор КоломенФарберов А.М. – генеральный директор
ского районного узла связи;
ГУП МО «Мособлэлектротранс»
Вяткин А.Л. – директор ГУП МО «Коломнамежрайгаз»
Сегодня в ОАО «НПК «Конструкторское бюро машиностроения» трудятся более 500 выпускников Коломенского института (филиала) Университета машиностроения. Они принимают активное участие в производственной и общественной жизни предприятия, выступают
с актуальными докладами на научно-технических конференциях молодых специалистов предприятий ОПК, ежегодно занимают призовые места. Особенно отраден тот факт, что восемь выпускников вуза за последние годы стали Лауреатами стипендии Президента РФ.

Терехов М.А.

Шелеметьев И.В.
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Дрожжин А.А.

Коломников С.Е.

Рулев А.И.

Муратов Д.В.

Рыбаков П.В.

Мигда А.А.

Специальности
экономика и управление на предприятии машиностроения и
менеджмент организации

Ставрова Оксана Андреевна - ведущий маркетолог ООО «Рекламная
фирма «Высота»

Симонова Оксана Викторовна - руководитель отдела по работе с клиентами ООО «Рекламная фирма «Высота»

Выпускница (диплом с отличием) 2010 г.

Выпускница (диплом с отличием) 2004 г.
Скопинова Анна Владимировна - руководитель отдела маркетинга и
социологических исследований ООО
«Рекламная фирма «Высота».
Выпускница (диплом с отличием) 2007 г.

Мартынова Светлана Викторовна заместитель директора по маркетингу ООО «Рекламная фирма «Высота»
Выпускница (диплом с отличием) 2004 г.
Нарыкова Кристина Андреевна консультант отдела исследований
финансового рынка группы компаний Gfk Rus (Москва).

Аксенов Артем Анатольевич - начальник производства ООО «Рекламная фирма «Высота»

Выпускник 2004 г.

Выпускница (диплом с отличием) 2004 г.
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Бычкова Екатерина Владимировна - начальник отдела информации
свзей с общественностью ОАО «Коломенский завод». Ответственный
секретарь Общественной палаты г.
Коломны.

Буравлев Сергей Николаевич - ООО
«Элгад-ЗСИ» ведущий специалист
по логистике

Выпускник (диплом с отличием) 2002 г.
Клеймакова (Буравлева)Анна Станиславовна - руководитель финансовой группы МКУ “Централизованная бухгалтерия образовательных
учреждений Управления образования
городского округа Коломна”

Выпускница (диплом с отличием) 2000 г.
Свириденко Светлана Аркадьевна - заведующая кафедрой экономико-управленческих и правовых
дисциплин Воскресенского филиала
ФГБОУ ВПО «Российский государственный гуманитарный университет». Канд. пед. наук.
Выпускница (диплом с отличием) 1999 г.

Выпускница (диплом с отличием) 2006 г.
Лечкин - Заместитель председателя
Общественной палаты Воскресенского муниципального района Московской области.
Главный бухгалтер ООО «НЕВОК» г.
Воскресенск.
Выпускник (диплом с отличием) 2003 г.

Зафирова Ирина Эвклидовна - старший бухгалтер ОАО «Холсим (Рус)
СМ»

Выпускница (диплом с отличием) 2013 г.

Специальность
государственное и муниципальное управление

Подготовку менеджеров по специальности государственное и муниципальное управление институт осуществляет с 2006 г.
Выпуски специалистов в 2011г. (5 специалистов) и 2012 г. (9 специалистов) проводились
в МГОУ имени В.С. Черномырдина.
Первый самостоятельный выпуск менеджеров по специальности «Государственное и
муниципальное управление» Коломенский институт осуществил в 2013 г. — 21 специалист.
В 2014 г. подготовлено 13 специалистов.

Махатаева Д.Ю. – менеджер по сбыту, завод «Исток»;
Моторин А.С. – инженер, кадастровой
палаты г. Озеры;
Муратова Е.С. – менеджер по работе с клиентами, издательство «Август Медиа
Групп», г. Коломна;
Шутов А.О. – менеджер по персоналу, кадровое агентство, г. Москва.

Выпуск 2014 г.

Андрязов С.П. – менеджер ООО «Макдональдс»;
Ванина Е.С. – Менеджер по персоналу,
ООО «Чароен Покпанд Фудс» (зарубежные инвестиции), г. Луховицы;
Маргацкий И.В. – менеджер по продаже
товаров ООО «Магнит»;
Марочкин И.Н. – менеджер Лакокрасочного завода, г. Воскресенск;
105

После вручения дипломов (выпуск 2014 г.)

Факультет управления и права
Факультет образован приказом ректора МГОУ № 143/д от 25 апреля 2000 года.
1 сентября 2013 г. преобразован в факультет управления и права.
В настоящее время факультет осуществляет подготовку юристов по направлению «Юриспруденция» и менеджеров по направлению «Государственное и муниципальное управление»
Декан факультета
Сергомасов
Михаил Юрьевич
канд. ист. наук,
доцент.
Заслуженный
работник образования
Московской области
В Коломенском институте работает с 1989 г. Был
преподавателем кафедр гуманитарных дисциплин,
философии, гражданско-правовых дисциплин. В настоящее время – доцент кафедры государственного,
муниципального права и управления. Ученая степень
кандидата исторических наук присуждена решением
диссертационного совета Московского педагогического государственного университета имени В.И. Ленина
в 1998 г. Доцент кафедры истории права и государства (2002). С 2012 г. – заместитель директора Коломенского института (филиала) по научной работе,
организации практического обучения и связям с общественностью. Автор более 80 научных и учебнометодических работ и 1 монографии.

Подготовку юристов по специальности
«Юриспруденция» Коломенский институт
начал осуществлять осенью 1995 г. Первая
группа юристов-очников (20 человек) была
зачислена 20 августа 1995 г. и 1 сентября
приступила к занятиям.
В 1997 г. институт открыл подготовку
юристов по очно-заочной форме обучения.
В 2000 г. осуществлен набор первой группы
студентов (30 человек) на базе высшего
образования.
Осенью 2012 г. институт приступил
к подготовке юристов по заочной форме
обучения (зачислено 42 студента).
С сентября 2010 г. факультет осуществляет подготовку юристов по направлению
030900
«Юриспруденция» (квалификация
(степень) «бакалавр»).
Подготовка бакалавров осуществляется
по очной и заочной формам обучения.

Церемония подписания договора о сотрудничестве с Кенией.
Студенческий актив
(сентябрь 2014 г.)
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Учебная экскурсия в Государственную Думу

В 2006 г. Коломенский институт начал
осуществлять
подготовку
специалистов
по новой перспективной специальности
«Государственное
и
муниципальное
управление». Первые выпуски специалистов
были осуществлены в Москве на базе
«головного» факультета. В Коломенском
институте первый выпуск менеджеров
по специальности «Государственное и
муниципальное управление» был осуществлен
в 2013 г. Осенью 2013 г. специальность была
переведена на факультет управления и права.

Первыми преподавателями у студентов-юристов были канд. филос. наук, доцент
В.А. Высотина; канд. юрид. наук, доцент
Т.М. Почтарь; канд. юрид. наук Н.Г. Стриженко, канд. юрид. наук, доцент Н.И. Куликов;
канд. юрид. наук, доцент В.Н. Цветков; канд.
юрид. наук, доцент В.Г. Кулакова; канд. юрид.
наук, доцент В.В. Ярославцев; канд. пед. наук,
доцент Е.М. Данилин; канд. ист. наук, доцент
М.Ю. Сергомасов; председатель Коломенского
городского суда С.Я. Иванов; начальник криминалистической службы Коломенского УВД,
полковник милиции А.Я. Елистратов; юрист
банка «Возрождение» В.А. Ковалев и д-р юрид.
наук, профессор С.И. Кириллов. Учебный процесс осуществляла кафедра философии (образована приказом министра высшего образования РСФСР в 1963 г.).
В 2000 г. в институте был образован юридический факультет. В структуру факультета
вошли кафедры: правоведения (заведующий –
канд. юрид. наук, доцент Н.И. Куликов), гражданско-правовых дисциплин (заведующий
– канд. юрид. наук, доцент В.В. Ярославцев),
уголовно-правовых дисциплин (заведующий –
д-р юрид. наук, профессор С.И. Кириллов).

Эстафета Олимпийского огня в Коломне.
Преподаватели института с главой администрации г.о. Коломна В.И. Шуваловым
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Директор института профессор Маруков А.Ф.
вручает диплом с отличием выпускнице факультета
Рыбаковой Т. И. (28 июня 2014 г.)

В начале 2000-х гг. на кафедрах факультета начали работать д-р. юрид. наук,
профессор А.Ф. Маруков; канд. юрид. наук,
профессор С.Н. Пономарев; д-р мед. наук, профессор И.Б. Бойко; д-р юрид. наук, профессор
О.М. Олейник; канд. юрид. наук, доцент В.Г. Терещенко; д-р филос. наук А.А. Кудишина; канд.
полит. наук М.М. Руденков; канд. юрид. наук
Т.С. Шестакова; канд. юрид. наук Н.В. Данилов;
канд. юрид. наук М.Ю. Черняков и др.

Приказом ректора МГОУ № 446/деят.
от 24 ноября 2009 г. кафедра правоведения
была переименована в кафедру теории и истории государства и права (заведующая – канд.
юрид. наук Т.С. Шестакова); кафедра гражданско-правовых дисциплин – в кафедру гражданского и предпринимательского права (заведующая – канд. юрид. наук Т.М. Почтарь);
кафедра уголовно-правовых дисциплин – в
кафедру уголовного права и процесса (заведующий – д-р юрид. наук, профессор С.И. Кириллов). С 1 сентября 2010 г. заведующим кафедрой гражданского и предпринимательского
права начал работать канд. юрид. наук, доцент
М.Ю. Черняков.
В сентябре 2013 г. кафедра теории и истории государства и права была реорганизована
в кафедру государственного, муниципального
права и управления и стала выпускающей по
специальности государственное и муниципальное управление. Кафедра гражданского и
предпринимательского права и кафедра уголовного права и процесса были переименованы в кафедру гражданского права и кафедру
уголовного права.

Занятия по гражданскому процессу проводит Председатель Коломенского городского суда Иванов С.Я.
(октябрь 2014 г.)
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В 2005–2014 гг. учебный процесс на кафедрах обеспечивали д-р юрид. наук, профессор
А.Ф. Маруков; канд. юрид. наук, профессор
С.Н. Пономарев; д-р юрид. наук, профессор
С.И. Кириллов; д-р юрид. наук, профессор
О.М. Олейник; д-р филос. наук, профессор
Б.Н. Попов; д-р юрид. наук, доцент А.Ю. Калинин; д-р юрид. наук, профессор Н.И. Полищук; д-р мед. наук, профессор И.Б. Бойко; д-р
филос. наук, доцент А.А. Кудишина; д-р филол.
наук Г.В. Казанцева; канд. юрид. наук, доцент
Т.М. Почтарь; канд. юрид. наук П.А. Безлепкин;
канд. юрид. наук Н.В. Данилов; канд. юрид.
наук, М.Ю. Черняков; канд. юрид. наук, доцент
Н.И. Куликов; канд. юрид. наук С.В. Кривошеев; канд. юрид. наук В.Л. Резчиков; канд. полит. наук М.М. Руденков; канд. юрид. наук Т.С.
Шестакова; канд. ист. наук, доцент М.Ю. Сергомасов; канд. юрид. наук Н.С. Кириллова;
канд. экон. наук, заслуженный экономист Московской области Т.Н. Побережник; доцент
С.Я. Иванов; ст. преподаватель О.А. Фомин;
ст. преподаватель Е.С. Саломатина; ст. преподаватель О.В. Костина; ст. преподаватель
А.В. Козадаев; ст. преподаватель Г.П. Соколов;
преподаватели: А.А. Агальцова, А.С. Самсонов,
Р.В. Шмаков, К.А. Цирулев.

В настоящее время образовательная деятельность у юристов осуществляется в соответствии с требованиями Государственного
образовательного стандарта высшего профессионального образования (ГОС ВПО) по юриспруденции от 27 марта 2000 г. и Федерального
государственного образовательного стандарта
высшего профессионального образования по
направлению подготовки 030900 «Юриспруденция», квалификация (степень) «бакалавр»
от 4 мая 2010 г. № 464.
Образовательную деятельность у менеджеров факультет осуществляет в соответствии
с требованиями Государственного образовательного стандарта высшего профессионального образования по специальности «Государственное и муниципальное управление» от 17
марта 2000 г. и Федерального государственного образовательного стандарта высшего профессионального образования по направлению
подготовки 081100 Государственное и муниципальное управление, квалификация (степень)
«бакалавр» от 17 января 2011 г. № 41.
Студенты факультета по направлению
подготовки «Юриспруденция» проходят обучение по двум профилям: гражданско-правовому
и уголовно-правовому.

День города (июль 2014 г.)
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По гражданско-правовому профилю
учебный процесс обеспечивает кафедра
гражданского права. Кафедра готовит юристов
для суда общей юрисдикции, арбитражного
суда, нотариата, адвокатуры, прокуратуры, для
юридических служб предприятий, учреждений
и организаций, для органов социального
обеспечения.

На конференции, приуроченной к 70-летию прорыва
блокады Ленинграда, выступает доцент Басов Б.В.
(Музей боевой славы 11 декабря 2013 г.)

Студенты факультета – участники
Всероссийской акции «За жизнь без наркотиков»
(май 2009 г.)

По
уголовно-правовому
профилю
учебный процесс обеспечивает кафедра
уголовного права. Кафедра готовит юристов
для работы в судах, прокуратуре, органах МВД,
ФСИН, адвокатуры.

В феврале 2010 г. на факультете приступила к работе юридическая консультация
– центр бесплатной правовой помощи нуждающимся жителям г. Коломны. Возглавил юридическую клинику канд. юрид. наук, доцент
Черняков М.Ю. Юридическое консультирование и помощь по правовым вопросам оказывают студенты 3 и 4 курсов очного отделения,
обучающиеся по гражданско-правовому профилю. За пять лет работы клиники за юридической помощью обратилось более 900 малоимущих граждан.

Знакомство с передвижной криминалистической лабораторией (29 ноября 2014 г.)
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Первым председателем Государственной
аттестационной комиссии (ГАК) у выпускников по специальности «Юриспруденция» был
Коломенский городской прокурор Г.С. Линкевич. С 2004 по 2009 г. государственную аттестационную комиссию возглавлял Заслуженный
деятель науки РФ, доктор юридических наук,
профессор Г.А. Аванесов. С 2010 по 2014 г.
председателем Государственной аттестационной комиссии работал доктор юридических
наук, профессор С.А. Комаров. В настоящее
время Государственную экзаменационную комиссию возглавляет заместитель главы Администрации по правовым вопросам г.о. Коломна
Г.С. Линкевич. Членами ГЭК работают доктора
юридических наук, профессора: А.Ф. Маруков,
С.И. Кириллов и С.Н. Пономарев; кандидаты
наук и доценты: Т.М. Почтарь, М. Ю.Черняков
и Т.С. Шестакова, а также председатель Коломенского городского суда С.Я. Иванов.
Итоговая аттестация выпускников юристов включает два государственных экзамена.
Экзамен по теории государства и права направлен на проверку теоретической подготовки, экзамен по специальности - на решение
профессиональных задач. Завершающим этапом обучения является выпускная квалификационная работа (дипломная работа), раскрывающая умение применять полученные знания
на практике.

Выпускники факультета по специальности «Государственное и муниципальное управление» сдают один государственный экзамен
по специальности и осуществляют защиту дипломной работы.
Государственную экзаменационную комиссию по направлению «Государственное
и муниципальное управление» возглавляет доктор экономических наук, профессор
С.В. Перфильев. Членами комиссии работают
кандидаты наук и доценты: Т.С. Шестакова,
А.В. Крестов, заместитель главы администрации г.о. Коломна Е.В. Козлов и глава администрации г.о. Коломна В. И. Шувалов.
Руководство дипломными работами у
выпускников-юристов осуществляют высококвалифицированные преподаватели: доктора
наук и профессора А.Ф. Маруков, И.Б. Бойко,
С.Н. Пономарев, С.И. Кириллов, Н.И. Полищук; кандидаты наук и доценты Н.И. Куликов,
Т.М. Почтарь, Н.С. Кириллова, М.Ю. Черняков,
Т.С. Шестакова, Н.В. Данилов и председатель
Коломенского городского суда С.Я. Иванов.
Руководство дипломными работами у выпускников по специальности «Государственное
и муниципальное управление» осуществляют
высококвалифицированные
преподаватели:
доктор наук, профессор Б.Н. Попов; кандидаты
наук Н.В. Данилов, А.В. Крестов, Н.А. Мурзак,
Ю.Н. Барышова.

Председатель ГАК, профессор Комаров С.А. (в центре)
с группой выпускников очно-заочного отделения после успешной защиты дипломных работ
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Научно-исследовательская работа профессорско-преподавательского коллектива кафедр
направлена на решение задач, связанных с соблюдением прав и свобод человека и гражданина, принципов гуманизма, уголовно-правовых и
криминологических проблем насилия, исследованием института собственности и управления.
Преподаватели факультета с материалом
своих исследований выступают на международных и всероссийских научных конференциях и семинарах. Итоги научной работы преподавателей и аспирантов кафедр публикуются в
научном журнале «Вестник факультета управления и права». Журнал включен в Российский индекс научного цитирования (РИНЦ)
и имеет издательский номер ISSN 2310-1024.

Повышению качества научно-исследовательской работы студентов способствует
активная работа факультета в Ассоциации юридических вузов России.
Студенты факультета — активные участники и победители многих международных
студенческих научных конференций, проводимых Ассоциацией, в том числе в Московском
государственном университет им. М.В. Ломоносова, Московской государственной юридической академии им. О.Е. Кутафина, Казанском
(Приволжском) федеральном университете,
Саратовской государственной юридической
академии, Башкирском государственном университете, Российской правовой академии,
Санкт-Петербургском государственном ун-те.

Профессора А.Ф. Маруков, С.Н. Пономарев, С.И. Кириллов, Н.И. Полищук и И.Б. Бойко осуществляют руководство аспирантами.
Факультет расширяет международное сотрудничество с зарубежными вузами. Студенты прошли обучение в университетах: БуффаИногородние участники конференции на экскурссии в
ло (США), Бари и Саленто (Италия), дважды
Коломенской духовной семинарии(май 2013 г.)
стажировались в Падуанском Университете и
Студенческое научное общество факульСорбонне. С 2008 по 2013 г. группа студентов –
тета
(председатель:
Шмаков Р.В.) выступило
юристов прошла курс обучения в Мариупольском государственном университете (Украина). организатором 5 Всероссийских студенческих
научно-практических конференций. В работе
конференций принимали участие студенты более чем из 35 вузов России, Украины и Белоруссии. По итогам работы конференций издано
5 научных сборников.

В Университете Саленто (март 2011 г.)
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За большую научно-исследовательскую
работу студентам факультета: Наумову Александру Евгеньевичу (2007 г.), Пекель Майе
Александровне (2009 г.), Бабкову Андрею
Юрьевичу (2009 г.), Шмакову Роману Валерьевичу (2009 г.), Звонову Дмитрию Игоревичу
(2011 г.) и Абдулиной Ирине Олеговне (2013 г.)
— была назначена именная стипендия Ассоциации юридических вузов России.

Лауреат именной стипендии
Ассоциации юридических
вузов России Ирина Абдулина

В 2012 г. студент факультета Башкин Дмитрий был удостоен именной стипендии Правительства Российской Федерации; в 2014 г. лауреатом стипендии Правительства Российской
Федерации стал студент 4 курса (по направлению «Юриспруденция») Волков Андрей.

В жизни студентов факультета находится
место не только учебе, но и творчеству, и юмору, и спорту.
Студенты факультета принимают активное участие во многих торжественных мероприятиях и акциях, приуроченных к юбилеям
героико-патриотических событий.
Например, в городском музее Боевой
славы кафедрой государственного, муниципального права и управления было организовано 5 научно-практических конференций,
приуроченных к юбилеям Московской битвы,
прорыва блокады Ленинграда, Курской битвы,
Сталинградской битвы и 70 – летию Победы в
Великой Отечественной войне.
В работе конференции принимали участие преподаватели, ветераны Великой Отечественной войны, труженики тыла, жители
блокадного Ленинграда, студенты первых, вторых и третьих курсов. Инициатором и главным организатором проведения конференций
выступил кандидат исторических наук, доцент,
ветеран Вооруженных Сил, полковник в запасе
Басов Б.В.

Праздничный концерт, посвященный Дню Победы
(7 мая 2014 г.)
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За большую работу по воспитанию студентов, организации научно-исследовательской
работы и подготовке квалифицированных специалистов
факультет награжден благодарственным
письмом
Московской
областной
Думы (2005
г.), дипломом Сенаторского клуба Совета Федерации
Федерального Собрания РФ
(2008 г.), дипломом Федеральной службы РФ
по контролю за оборотом
наркотиков (2008 г.) и дипломом Московской областной
Думы (2012 г.).
Первый выпуск квал и фи ц и р о ванных специалистов
(23 юриста) факультет осуществил в июле 2000 г. (дипломы с отличием вручены
Д.Ю. Бабушкину, А.В. Сукач
и И.А. Хроленку).

В 2014 г. факультет выпустил первую
группу бакалавров по направлению юриспруденция (дипломы с отличием вручены
С. В. Липатовой и А.С. Смирнову). Одновременно был осуществлен первый выпуск менеджеров по специальности «Государственное
и муниципальное управление» (13 специалистов). Диплом с отличием вручен Е.С. Ваниной.
За годы работы факультет подготовил
1306 квалифицированных юристов и 56 менеджеров по специальности и направлению подготовки «Государственное и муниципальное
управление».
Сегодня выпускники факультета успешно трудятся в правоохранительных органах,
работают юрисконсультами на предприятиях и
в учреждениях, органах государственной власти. Среди выпускников факультета Герой России Г.Н. Галкин; серебряный призер ХХ зимних
Олимпийских игр (2006, Турин), знаменосец
олимпийской сборной России Д.А. Дорофеев;
глава Озерского муниципального района Московской области Д.Ю. Лебедев; первый заместитель главы Зарайского района Э.А. Галтвин;
Председатель Коломенского городского комитета по управлению имуществом и земельным
отношениям Д.А. Шаталов и многие другие.

Преподаватели кафедр факультета с выпускниками, окончившими Университет с отличием
(июнь 2014)
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Кафедра государственного, муниципального
права и управления
Образована приказом ректора в 2000 году
На кафедре работает высококвалифицированный профессорско-преподавательский
коллектив с большим опытом работы в высшей
Заведующая
школе – д-р юрид. наук, профессор, почетный
кафедрой
работник высшей школы Маруков Александр
канд. юрид. наук
Федорович; д-р филос. наук, профессор Попов
Шестакова
Борис Николаевич; д-р юрид. наук, профессор
Татьяна Семеновна
Полищук Николай Иванович; д-р техн. наук,
профессор Изергин Николай Донатович; д-р
Выпускница Московского государственного универ- филол. наук Казанцева Галина Владимировна;
ситета экономики, статистики и информатики. В канд. ист. наук, доцент Сергомасов Михаил
2004 г. защитила диссертацию на соискание ученой Юрьевич; канд. социол. наук Крестов Алекстепени кандидата юридических наук в Академии сей Владимирович; канд. экон. наук Барышова
права и управления Минюста России. Имеет богаЮлия Николаевна; канд. экон. наук Князева
тый опыт муниципальной службы. Работала главой
администрации Масловского сельского поселения За- Ольга Владимировна; канд. пед. наук Шивалин
райского района. С 2005 по 2009 г. – начальник отдела Виталий Игоревич; канд. юрид. наук Умнова
качества и контроля образовательного процесса Коло- Юлия Владимировна; канд. ист. наук, доцент
менского института. С 2007 г.- Ученый секретарь Со- Басов Борис Васильевич; канд. филос. наук, довета Коломенского института. Награждена Почетцент Высотина Вера Андреевна; старшие преной грамотой Министерства образования и науки
подаватели Шмаков Роман Валерьевич и СокоРоссийской Федерации
Первым заведующим кафедрой работал лов Георгий Петрович.
Организационно-техническую работу каканд. юрид. наук, доцент Куликов Николай
Иванович. С 2010 г. кафедру возглавляет канд. федры обеспечивает документовед Семенова
Дарья Эдуардовна.
юрид. наук Шестакова Татьяна Семеновна.

Кафедра государственного, муниципального права и управления.
Вверху (слева направо): Н.Д. Изергин, Р.В. Шмаков, А.В. Крестов, М.Ю. Сергомасов, В.И. Шивалин,
Б.В. Басов, Б.Н. Попов. Внизу: Ю.В. Барышова,Г.В. Казанцева, Т.С. Шестакова, В.А. Высотина,
Ю.В. Умнова, Д.Э. Семенова (октябрь 2014 г.)
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Круглый стол, посвященный 20- летию Конституции
Российской Федерации (декабрь 2013 г.)

С 2000 г. по 2009 г. кафедра работала под
названием «Правоведение». В 2009 г. она была
переименована в кафедру теории и истории
государства и права.
В сентябре 2013 г. после передачи на
факультет специальности «Государственное
и муниципальное управление» и включения в
ее состав преподавателей кафедры социальногуманитарных
дисциплин она получила
название государственного, муниципального
права и управления.

В настоящее время кафедра является
выпускающей по направлению подготовки
081100 «Государственное и муниципальное
управление». Одновременно кафедра осуществляет базовую подготовку юристов по теоретическим и фундаментальным дисциплинам:
«Теория государства и права», «История государства и права зарубежных стран», «История
правовых и политических учений», «Конституционное право РФ» и др.
Основными научными направлениями
кафедры являются проблемы государственного и муниципального управления, правопонимания и правореализации в эпоху глобализации, вопросы юридической ответственности,
исторический и философский концепт правовой действительности, природа интеграционных образований, коммуникационные связи
современного общества и проблемы социальной защиты.
Преподаватели кафедры — авторы монографий, учебных пособий, многочисленных научных и методических статей.

Шестакова Т.С. с выпускниками по специальности «Государственное и муниципальное управление»
(июнь 2014 г.)
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На экскурсии в Московской областной Думе.
В центре: зав. кафедрой Т.С. Шестакова и депутат Д.Ю. Лебедев

Преподаватели кафедры принимают активное участие в международных, республиканских и региональных научно-теоретических конференциях, поддерживают деловые
связи с профильными кафедрами многих университетов РФ. Профессора кафедры А.Ф. Маруков и Н.И Полищук осуществляют руководство аспирантами по специальности «Теория и
история права и государства».

Осуществляя подготовку управленцев
и базовую подготовку у юристов, кафедра выступает организатором учебных профессионально-познавательных экскурсий студентов
в Государственную Думу РФ, Совет Федерации
РФ, Московскую областную Думу, где студенты знакомятся с историей парламентаризма,
повседневной работой фракций и комитетов,
посещают залы заседаний.

Студенты третьего курса направления подготовки «Государственное и муниципальное управление»
на лекции по муниципальному праву
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После удачной сдачи Государственного экзамена (июнь 2014 г.)

Кафедра проводит круглые столы и научно-теоретические семинары по вопросам государственного и муниципального управления,
защиты прав и свобод человека и гражданина,
актуальным проблемам теории и истории государства и права, конституционного права.
Начиная с первого курса, студенты, обучающиеся по профильным дисциплинам кафедры, под руководством опытных преподавателей принимают участие в факультетских,
региональных, всероссийских и международных научных конференциях, публикуют тезисы своих научных исследований.
В 2012 г. в состав кафедры на правах методического объединения был включен профессорско-преподавательский коллектив кафедры
философии (образована приказом министра
высшего образования РСФСР в 1963 г.)
В разные годы кафедрой заведовали:
канд. ист. наук, доцент Табункин Василий Дмитриевич (1963-1975); канд. ист. наук, доцент Костылев Василий Федорович (1975-1996). С 1996
г. по 2011 г. кафедру возглавляла канд. филос.
наук, доцент Высотина Вера Андреевна.
На кафедре работали высококвалифицированные специалисты-гуманитарии: д-р филос. наук, профессор Кувакин В.А.; д-р филос.
наук Кудишина А.А.; кандидаты исторических
наук, доценты Е.П. Голубева и Г.И. Бычков; канд.

филос. наук, доценты Рязанцев А. А. и Шмырева З.Д.; ст. преподаватели Орлов А.М., Мамонтова Г.М., Журавлева А.А. и Андреев Н.Н.
Сегодня методическое объединение осуществляет преподавание большой группы
дисциплин социально-гуманитарного цикла
у студентов всех специальностей, по которым
ведется подготовка в Коломенском институте.
Профориентационная работа кафедры
направлена на привлечение абитуриентов к
поступлению в Коломенский институт по направлению подготовки «Государственное и
муниципальное управление». Преподаватели
проводят беседы с выпускниками школ, выступают на родительских собраниях, публикуют
заметки в периодической печати, передают информацию на радио и телевидение.
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На практичеком занятии

Кафедра гражданского права
Образована приказом ректора в 2000 году
С сентября 2009 года по 2010 год кафедрой заведовала канд. юрид. наук, доцент ПоЗаведующий
чтарь Татьяна Михайловна. С сентября 2010
кафедрой
года кафедру возглавил канд. юрид. наук Черканд. юрид. наук
няков Максим Юрьевич.
Черняков
Коллектив кафедры объединяет высокоМаксим Юрьевич
квалифицированных специалистов в области
гражданского права и процесса. Характерной
особенностью кафедры является привлечение
В Коломенском институте работает с 2004 г. Дис- юристов-практиков. Среди членов кафедры
сертацию на соискание учёной степени кандидата есть выпускники Коломенского института.
юридических наук защитил в 2005 г. в Тамбовском гоУчебный процесс обеспечивают кандисударственном университете имени Г.Р. Державина. В
даты
юридических наук Почтарь Татьяна Ми2010 году выступил организатором при кафедре гражданского права студенческой юридической клиники по хайловна, Кириллова Надежда Станиславовна,
оказанию бесплатной юридической помощи малоиму- Черняков Максим Юрьевич, Данилов Николай
щим и социально незащищённым гражданам. Лауреат Валерьевич, Безлепкин Павел Александрович.
Премии Губернатора Московской области «Наше ПодСпециальные дисциплины читают: Предсемосковье» в номинации «Доброе сердце».
Первым заведующим кафедрой работал датель Коломенского городского суда Иванов
канд. юрид. наук, доцент, Заслуженный адвокат Сергей Яковлевич, федеральный судья КузнеРоссийской Федерации Ярославцев Виктор цова Ольга Николаевна, адвокат Фомин Сергей
Алексеевич и др.
Васильевич.

Кафедра гражданского права.
Вверху (слева направо): Н.В. Данилов, С.Я. Иванов, О.В. Ларина, Ю.А. Плужникова, И.А. Звонова,
К.В. Валчюкас, Н.М. Чернышов, К.Н. Цирулев.
Внизу: Н.С. Кириллова, Т.М. Почтарь, М.Ю. Черняков, О.Н. Кузнецова, Г.А. Липатова
(октябрь 2014 г.)
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Кафедра осуществляет подготовку юристов для работы в судах общей юрисдикции,
нотариате, адвокатуре, юридических службах
предприятий, учреждений и организаций.
Преподаватели кафедры активно занимаются научно-исследовательской работой. За
годы существования кафедры ими опубликованы десятки монографий и учебных пособий,
сотни научных статей. Преподаватели — участники многих научно-практических, учебнометодических конференций разного уровня,
научных семинаров, симпозиумов, круглых
столов по вопросам гражданского права.

Кафедра поддерживает научные связи со
многими вузами, осуществляющими подготовку юристов, выступает ведущей организацией
по кандидатским диссертациям, дает отзывы о
монографиях, учебниках и учебных пособиях.
Большое внимание кафедра уделяет научно-исследовательской работе студентов.
Студенты-юристы — активные участники
международных студенческих научных конференций, в том числе в Казанском (Приволжском) федеральном университете, Саратовской государственной юридической академии,
МГУ имени М.В. Ломоносова, Санкт–Петербургском государственном университете, Московской государственной юридической академии имени О. Е. Кутафина и др.

Практические занятия по гражданскому праву
проводит доцент Т.М. Почтарь

Кафедра неоднократно выступала организатором международных, общероссийских
и внутривузовских научно-практических конференций преподавателей и студентов. Участниками конференции были ведущие ученыеправоведы, студенты ведущих вузов Москвы,
Санкт-Петербурга, Казани, Воронежа, Саратова и других городов Российской Федерации,
Украины и Белоруссии.

Конференция по итогам стажировки студентов
в Университете Саленто (Италия).
Выступает студентка Кристина Воронова
(май 2011 г.)

Автограф на память от профессора А.Ф. Марукова

Преподаватели кафедры — участники
проведения научных экспертиз нормативных
актов регионального характера, совместных
семинаров с практическими работниками.
Кафедра сотрудничает с правоохранительными органами и органами власти различного уровня, в частности, с Аппаратом уполномоченного по правам человека в Московской
области, Коломенским городским комитетом
по управлению имуществом и земельным отношениям, Коломенской городской прокуратурой, Коломенским городским судом, Следственным комитетом Московской области
города Коломна, Управлением Федеральной
службы России по контролю за оборотом наркотиков по Московской области, Коломенским
районным отделом судебных приставов, Межмуниципальным управлением МВД России
«Коломенское» и др.
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В 2010 году по инициативе кафедры в
Коломенском институте организована студенческая юридическая клиника по оказанию бесплатной юридической помощи малоимущим и
социально незащищенным гражданам.

В юридической клинике.
Прием ведут студенты 5 курса:
Дмитрий Башкин и Дмитрий Изотов

На кафедре работает студенческий научный кружок «Правовая доктрина». Руководитель – канд. юрид. наук, доцент Почтарь Т.М.
На заседаниях кружка студенты обсуждают
актуальные проблемы права, приобретают
умения и навыки написания научных работ,
выступлений на научных конференциях, учатся логически мыслить, выделять опорные моменты в любой правовой проблеме и осваивают научные и методические пути разрешения
спорных ситуаций в теории и на практике.
С 2013 г. при кафедре работает учебно-методическое объединение иностранных
языков. С 1994 по 2012 г. преподаватели иностранных языков были объединены с кафедрой
иностранных языков.
С 1994 по 2005 г. кафедрой заведовала
доцент Ведерникова Виктория Геннадьевна,
с 2005 по 2011 г. — канд. филол. наук Звонова
Ирина Анатольевна.
Богатый опыт работы в высшей школе
имеют кандидаты филологических наук, доценты: Липатова Галина Алексеевна и Звонова
Ирина Анатольевна, канд. пед. наук Плужникова Юлия Александровна и канд. филос. наук
Ларина Ольга Владимировна.
Методобъединение сотрудничает с Британским советом при Всероссийской библиотеке иностранных языков им. Рудомино в
г. Москве. Преподаватели кафедры прошли
стажировки в Оксфорде, Гринвич-скул, а также
в университетах Австрии и Германии.
Методобъединение — член общества
LATEUM при МГУ им. М.В. Ломоносова.

Консультации по написанию дипломной работы
проводит доцент Т.М. Почтарь

Доцент кафедры иностранных языков Ю.А. Плужникова
со студентами – юристами в Италии

Диплом о прохождении практики в юридической
клинике студентке Анжелике Дрожжиновой
вручает уполномоченный по правам человека
в г. Коломне И.В Орех.
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Кафедра уголовного права
Образована приказом ректора в 2000 году
Цель кафедры — подготовка юристов по
Заведующий
уголовно–правовой специализации для рабокафедрой
ты в органах суда, прокуратуры, МВД, ГУИН,
д-р юрид. наук,
адвокатуры.
профессор.
В профессорско-преподавательский колЗаслуженный юрист
лектив кафедры входят д-р мед. наук, професМосковской области
сор Бойко Игорь Борисович; канд. юрид. наук,
Кириллов
профессор Пономарев Сергей Николаевич;
Станислав Иванович
канд. юрид. наук, доцент Куликов Николай
Специалист в области уголовного права и криминоло- Иванович; канд. юрид. наук Кривошеев Сергей
гии. Докторскую диссертацию «Основы теории кри- Владимирович; старшие преподаватели Агальминологического исследования корыстно-насильствен- цова Анна Александровна и Самсонов Анатоных преступлений и их предупреждение» защитил в
лий Сергеевич.
Юридическом институте МВД России в 1999 г.
Кафедра поддерживает научные и методиС 1986 по 1991 г. работал начальником городского отделения милиции Коломенского ОВД ГУВД Московской ческие связи с профильными кафедрами Униобласти, затем на должностях профессорско-препода- верситета МВД РФ, Академии права и управвательского состава Московского университета МВД ления ФСИН, Московского государственного
России.
машиностроительного университета (МАМИ),
Автор более 80 научных и учебно-методических работ, в том числе 3 монографий и 8 учебников. Подго- с правоохранительными органами и судом, а
товил 10 кандидатов юридических наук. Член диссер- также с общественными организациями.
тационного совета в Московском университете МВД
Профессорско-преподавательский колРоссии. Полковник полиции.
лектив кафедры проводит большую учебно-

Кафедра уголовного права.
Вверху (слева направо): А.С. Самсонов, А.С. Панкратов, Д.А. Кузнецова, Н.С. Антюшина, С.В. Кривошеев, Н.В. Данилов. Внизу:С.Н. Пономарев, Н.И. Куликов, С.Я. Иванов, С.И. Кириллов
(октябрь 2014 г.)
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Участники Круглого стола «Проблемы семьи и профилактики правонарушений несовершеннолетних».
Слева направо: О.Л. Шишкина и протоиерей Владимир Пахачев (18 апреля 2013 г.)

методическую, научно-исследовательскую и
воспитательную работу со студентами, направленную на получение теоретических знаний,
умений и навыков, необходимых для практической деятельности.
На кафедре работает лаборатория по изучению проблем профилактики наркомании.
Руководитель — А.С. Панкратов.
Студенты — активные участники международных, межвузовских и региональных студенческих научных конференций.
Профессора С.И. Кириллов, И.Б. Бойко и С.Н. Пономарев осуществляют руководство аспирантами по научной специальности
12.00.08 – уголовное право и криминология;
уголовно-исполнительное право.
Профессорско-преподавательский коллектив кафедры принимает активное участие,
в научно-исследовательских работах. Отдельные результаты научных исследований получили апробацию и внедрены в практическую
деятельность Министерства юстиции РФ,
МВД РФ, Российской академии юридических
наук. Кафедра располагает лабораторией кри-

миналистики, оснащенной специальным оборудованием, персональными компьютерами
с программами «Патрон» и «Клеймо», а также
комплектами расходных материалов.
В 2013 г. в состав кафедры на правах методического объединения были включены
преподаватели физической культуры, ранее
входившие в кафедру физического воспитания. С 1998 по 2011 г. кафедру возглавлял заслуженный тренер Московской области, канд.
пед. наук, доцент Ежков Вадим Сергеевич. С
2011 по 2013 г. заведующей кафедрой работала канд. пед. наук, доцент Ковачева Ирина
Александровна.
Методобъединение проводит большую
спортивно-оздоровительную работу со студентами. Ежегодно организует весенние и осенние
студенческие спартакиады по 12 видам спорта,
сборная команда студентов института — постоянный участник спартакиад Московской
области среди вузов.
Организационно-техническую работу кафедры обеспечивает документовед Антюшина
Наталия Сергеевна.
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Выпускники
по специальности «Юриспруденция.

За годы профессиональной деятельности факультет управления и права
подготовил 1306 квалифицированных юристов и 56 менеджеров по специальности и
направлению «Государственное и муниципальное управление».
Сегодня выпускники факультета успешно трудятся в правоохранительных органах,
на промышленных предприятиях и в учрждениях, органах государтвенной власти.
Многие из них занимают руководящие должности
Герои России
Каркина Людмила Борисовна - начальник отдела здравоохранения
Администрации города Коломны

Галкин Григорий Николаевич Герой России

В 1999 году окончил Коломенское высшее артиллерийское командно-инженерное училище. Участник
боевых действий в Дагестане. Отличился в Ботлихском районе, награждён орденом Мужества. Весной
2000 года проявил мужество в боях в Аргунском и
Шаро-Аргунском ущельях. В июле 2000 года в Веденском районе Чечни подразделение численностью до 50 десантников попало в засаду боевиков и
было заблокировано. За мужество и героизм, проявленные при исполнении воинского долга Указом
Президента РФ В.В. Путина от 14 февраля 2001 г.
Г.Н. Галкину присвоено звание Героя России.
Выпускник факультета 2007 г.
Главы городов, районов, заместители,
руководители управлений и комитетов,
чиновники федерального, областного и
районного уровня, депутаты,
кандидаты наук и спортсмены

В 1993 году окончила Рязанский медицинский институт. 1 декабря 2008 года назначена на должность
начальника отдела по здравоохранению администрации городского округа Коломна.
Выпускница факультета 2007 г.
Шаталов Дмитрий Андреевич Председатель коломенского городского комитета по управлению
имуществом и земельным отношениям
Во время обучения в Институте был членом студенческого совета. После окончания Университета
работал юристом городской администрации. Распоряжением главы городского округа Коломна с
8 декабря 2008 года назначен председателем Коломенского городского комитета по управлению имуществом и земельным отношениям.
Выпускник факультета (диплом с отличием) 2001 г.

Лебедев Денис Юрьевич Глава Озёрского муниципального
района Московской области

С 2011 по 2014 гг. - депутат Московской областной
Думы, заместитель председателя комитета по экономике, предпринимательству и инвестиционной
политике. Член рабочей группы по законодательству в сфере негосударственной охранной деятельности при Комитете Государственной Думы ФС РФ
по безопасности. Действительный государственный советник Московской области 2 класса. Награжден Знаком губернатора Московской области
«За вклад в развитие Московской области».
Выпускник факультета (диплом с отличием) 2003 г.

Рац Виктор Антонович – советник
руководителя ОАО «Оборонсервис», организатор авиационного
производства
Окончил в 1986 году Московский институт стали
и сплавов и в 2004 г. Московский государственный
открытый университет. Трудовую деятельность
начал в 1986 году на Коломенском тепловозостроительном заводе им. В.В. Куйбышева. В 1999 году
Рац В.А. назначен Генеральным директором ОАО
«Дукс». В 2005 году назначен Генеральным директором ОАО «ГосМКБ «Вымпел» имени И.И. Торопова». Канд. техн. наук.
Выпускник факультета 2004 г.
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Гузеев Антон Алексеевич - Советник Первого заместителя Председателя Государственной Думы
Федерального Собрания Российской Федерации, Государственный
советник Российской Федерации
3-го класса
Выпускник факультета 2005 г.

Вертепа (Кулешова) Полина Анатольевна-главный редактор ЗАО «Коломенское ТВ»

Выпускница факультета (очное отделение) 2001 г.
Шмаков Роман Валерьевич – Начальник сектора по контролю за размещением муниципального заказа
Управления по контролю и размещению муниципального заказа Администрации Зарайского муниципального
района.

Галтвин Эдуард Александрович первый заместитель главы Зарайского района

С 1993 г. работал в органах внутренних дел. В 1997
году окончил Московскую специальную среднюю
школу милиции МВД РФ. С 2004 по 2013 г. – первый заместитель начальника ОВД по Зарайскому
муниципальному району. Начальник криминальной милиции, начальник полиции.
Выпускник факультета 2009 г.
Дорофеев Дмитрий Анатольевич знаменосец олимпийской сборной
России на XX зимних Олимпийских играх 2006 г. в Турине

Серебряный призер XX зимних Олимпийских игр
(2006, Турин) по конькобежному спорту. Чемпион
России (2000, 2001) в спринтерском многоборье.
Серебряный (2001 - 500 м, 2004 - спринтерское многоборье) и бронзовый (1999, 2003 - спринтерское
многоборье) призер чемпионатов России. Тренер
сборной России по конькобежному спорту.
Выпускник факультета 2007 г.

Выпускник факультета (диплом с отличием) 2011 г.
Шведов Станислав Николаевич - Депутат Совета депутатов Воскресенского муниципального района созыва
2014 - 2019 гг.
Председатель Совета депутатов городского поселения им.Цюрупы.
Выпускник факультета 2015 г.
Гунин Андрей Вадимович – канд.
юрид.наук, преподаватель Московского государственного областного
социально-гуманитарного института г. Коломна
В 20011 г. защитил диссертацию на тему: «Договор
субаренды в Российском гражданском праве». Диссертация защищена в Юго-Западном государственном университете (г. Курск).
Выпускник факультета 2007 г.

Никитин Александр Валерьевич – Заместитель Председателя Совета Депутатов Егорьевского муниципального района, заведующий отделом по
работе с общественными организациями
Проходил службу в Афганистане – командир взвода. С 2000 г. - председатель Правления Егорьевского районного отделения МОО ВООВ «Боевое
Братство», заместитель председателя МОО ВООВ
«Боевое Братство», член Центрального Совета
ВООВ «Боевое Братство». Имеет государственные
награды.
Выпускник факультета 2000 г.

Руденков Михаил Михайлович – директор гимназии №9 г. Коломны

Канд. полит. наук. Диссертацию защитил в специализированном совете МГУ им. М.В.
Ломоносова (2000). С 2001 по 2011 гг. – начальник
учебного отдела Коломенского института (филиала) МГОУ. В настоящее время – директор Коломенкой средней общеобразовательной школы №9.
Выпускник факультета (второе высшее образование) 2011 г.
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В 2010 г. защитил диссертацию на тему: «Злоупотребление правом: теоретико-правовой аспект» на
Бикетов Павел Вадимович – канд. соискание учёной степени кандидата юридических
юрид. наук, помощник Мыти- наук в диссертационном совете МГУ им. М.В. Лощинского городского прокурора. моносова. Научный руководитель: доктор юридиЮрист 3 класса
ческих наук, профессор, Заслуженный деятель наук
РФ Марченко М.Н. Штатный преподаватель кафедры теории государства и права и политологии
Работал преподавателем на кафедре уголовно- МГУ им. М.В. Ломоносова.
го права и криминологии в Российском государ- Выпускник факультета 2007 г.
ственном университете нефти и газа имени И. М.
Руководящие работники правоохраГубкина. Диссертацию защитил в Московском
нительных
органов, судьи, адвокаты,
университете МВД РФ (2010). В настоящее время –
сотрудники
прокуратуры
помощник Мытищинского городского прокурора.
Юрист 3 класса.
Выпускник факультета 2005 г.
Корсантия Анна Алексеевна – канд.
Матросов Серей Викторович - Наюрид. наук. Старший научный сочальник управления МВД по Вострудник отдела проблем латенткресенскому району
ной преступности и криминологического прогнозирования НИИ
Академии Генеральной прокуратуры РФ
В период с 1981 по 1991 годы проходил службу в
После окончания юридического факультета Ко- Вооруженных силах. Службу в органах внутренних
ломенского института начала работать в НИИИ дел начал с сентября 1992 года в должности оперуАкадемии Генеральной прокуратуры РФ. В 2005 г. полномоченного отдела уголовного розыска Колозащитила диссертацию на тему: «Предупреждение менского УВД. С июля 2011 по 2012 г. – заместитель
краж, грабежей и разбоев, совершаемых студента- начальника МУ МВД России «Коломенское».
ми РФ». Научный руководитель: доктор юридиче- Выпускник факультета 2014 г.
ских наук, профессор, Заслуженный юрист РФ Иншаков Сергей Михайлович.
Выпускница факультета 2002 г.
Форналь Владимир Александрович
– Заместитель начальника отдела
«К» ГУ МВД России по Московской
Безлепкин Павел Александрович
области. Подполковник полиции
– канд. юрид. наук, адвокат Адвокатской палаты Московской области

После окончания Коломенского института с2007
по 2010 гг. обучался в очной аспирантуре на кафедре предпринимательского права в Национальном
исследовательском университете «Высшая школа
экономики» г. Москва. В 2011 г. защитил диссертацию на тему: «Права потребителей как фактор регулирования предпринимательской деятельности».
Научный руководитель: д-р юрид. наук, профессор
Олейник Оксана Михайловна.
Выпускник факультета 2007 г.
Наумов Александр Евгеньевич –
канд.юрид. наук, преподаватель
МГУ им. М.В. Ломоносова

Выпускник факультета 2015 г.
Резчиков Вадим Львович – канд.
юрид.наук, заместитель начальника межмуниципального управления
МВД России «Коломенское» полковник полиции
С сентября 1992 г. работал в органах МВД. Службу проходил в должностях участкового инспектора Коломенского УВД, заместителя начальника
УВД по Воскресенскому муниципальному району.
С июля 2011 г. – заместитель начальника МУ МВД
России «Коломенское». В 2007 г. защитил диссертацию на соискание ученой степени кандидата юридических наук в Академии экономической безопасности МВД РФ.
Выпускник факультета 2004 г.
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Максименко Ирина Викторовна старший помощник Коломенского
городского прокурора, юрист I класса. Канд. техн. наук

Худенко Максим Михайлович – начальник Коломенского районного
отдела судебных приставов
Советник юстиции 3-го класса. С марта 2012 года
исполняет обязанности начальника отдела – старшего судебного пристава Коломенского РОСП
Управления ФССП России по Московской области.
Выпускник факультета 2005 г.
Данилов Николай Валерьевич - канд.
юрид. наук, мировой судья 82 судебного участка г. Коломны

Выпускница факультета 2008 г.
Агальцова Анна Александровна – помощник Коломенского городского
прокурора, юрист I класса

Выпускница факультета 2007 г.

В 2008 г. в Московском университете МВД РФ защитил диссертацию на тему: «Уголовная ответственность за уклонение от уплаты налогов с организации». Научный руководитель: д-р юрид. наук,
профессор, Заслуженный юрист Московской области Кириллов С.И.
Выпускник факультета 2003 г.

Парфенов Роман Михайлович – адвокат Московской областной коллегии
адвокатов

Выпускник факультета 2003 г.
Агафонова Ирина Владимировна-мировой судья 85 судебного участка
г. Коломны

Коньков Денис Павлович – адвокат
Коломенского филиала Московской
областной коллегии адвокатов «Право»

Выпускница факультета 2004 г.
Выпускник факультета 2004 г.
Широкова Алла Анатольевна – старший прокурор апелляционного отдела уголовно-судебного управления
прокуратуры Московской области.
Советник юстиции
Выпускница факультета 2004 г.
Пашков Андрей Михайлович – заместитель начальника управления по
надзору за уголовно-процессуальной
и оперативно-розыскной деятельностью органов внутренних дел и
юстиции – начальника отдела по
надзору за уголовно-процессуальной
и оперативно-розыскной деятельностью в аппарате ГУВД Московской области прокуратуры Московской области. Советник юстиции
Выпускник факультета 2003 г.

Татаринова Елена Витальевна – адвокат Коллегии адвокатов Московской
области «Эгида»
Выпускница факультета 2002 г.

Костина Татьяна Андреевна – адвокат
Коломенского филиала Московской областной коллегии адвокатов «Право»

Выпускница факультета 2008 г.
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Замаховская (Жиленко) Анастасия
Владимировна - адвокат Московской областной коллегии адвокатов

Бабушкин Дмитрий Юрьевич – адвокат Адвокатской палаты Московской области

Выпускник факультета (диплом с отличием) 2000 г.

Выпускница факультета 2003г.

Лазуткин Андрей Владимирович начальник Уголовно-исполнительной инспекции по г. Зарайску и
Зарайскому району, майор внутр.
службы ФСИН РФ

Чернова Любовь Владимировна
Главный юрисконсульт ООО «АРМЗ
Сервис», г. Москва

Выпускница факультета 2006 г.

Выпускник факультета 2005 г.

Государева (Полищук)
Анна Викторовна - начальник отдела
по работе с налогоплательщиками
Межрайонной инспекции ФНС России № 7 по Московской области

Антонов Дмитрий Александрович
– заместитель Коломенского городского прокурора, советник юстиции

Выпускница факультета 2000 г.

Выпускник факультета 2001 г.

Боброва Елена Вадимовна – Ведущий
пециалит правового управления Администрации г.о. Коломна

Куликов Вячеслав Владимирович –
старший помощник Коломенского
городского прокурора, младший советник юстиции

Выпускница факультета 2009г.

Выпускник факультета 2000 г.

Воронова (Солдатенкова) Кристина
Владимировна – начальник отдела правового обеспечения ГБУЗ МО
«Коломенская ЦРБ»

Самсонов Анатолий Сергеевич – помощник Коломенского городского
прокурора, юрист 1 класса

Выпускник факультета (диплом с отличием) 2005 г.

Выпускница факультета 2011г.

Хрусталев
Александр Александрович – оперуполномоченный уголовного розыска
ОМВД России по району Гольяново
г. Москвы
Выпускник факультета 2000 г.

Солдатенков Кирилл Юрьевич – начальник правового отдела ОАО
«Воскресенские минеральные удобрения»

Выпускник факультета 2008 г.
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Векшина Юлия Борисовна – зам.
генерального директора ООО
«Центр землеустройтва, геодезии
и проектирования». Юрист»
Выпускница факультета 2015 г.

Трофимов Михаил Юрьевич - директор муниципального многопрофильного учреждения досуга для молодежи «Молодежный центр «Горизонт»
Выпускник факультета 2004 г.

Дзюба Юрий Григорьевич – начальник отдела по работе с иностранными студентами и режиму Коломенского института (филиала)
Университета машиностроения
Выпускник факультета 2011 г.

Краснобаев Дмитрий Валерьевич руководитель юридического подразделения - главный юрисконсульт.
Место работы: Бизнес группа «Коломенская» ОАО «Банк Москвы»
Выпускник факультета (диплом с отличием)2005 г.

Чернаков Александр Николаевич
– заметитель Генерального директора по юридическим вопросам
ОАО «LEAGUE S-70» г. Москва

Забегаев Андрей Валерьевич - генеральный директор ООО Центр
правовой поддержки «ПАРИТЕТЪ»
Выпускник факультета 2005г.

Выпускник факультета 2008 г.

Костина Ольга Васильевна - юрисконсульт Коломенского института
(филиала) Университета машиностроения

Почтарь Дарья Михайловна – юрисконсульт ООО Центра правовой
поддержки «ПАРИТЕТЪ»

Выпускница факультета 2002 г.
Выпускница факультета 2011 г.
Бугоркова Елена Александровна – заместитель генерального директора
ООО «Связь – КТВ»

Цирулев Константин Николаевич начальник юридического отдела
ООО «Холмс» (г. Коломна)

Выпускница факультета 2002 г.
Выпускник факультета 2005г.
Багитова Татьяна Владимировна– заведующий Коломенским отделом
ЗАГС Главного управления ЗАГС Московской области

Григорьев Александр Анатольевич
– главный специалист отдела правового управления администрации
городского округа Коломна

Лауреат премии Губернатора Московской области
А.Ю. Воробьева «Наше Подмосковье» в номинации
«Доброе сердце». Выпускник факультета 2006 г.

Выпускница факультета 2002 г.
За 20 лет профессиональной деятельности Коломенский институт подготовил 1312 квалифицированных юристов

129

Ученый совет
Ученый совет – выборный представительный орган, осуществляющий общее руководство
институтом. Избирается на 5 лет на конференции научно-педагогических и представителей
других категорий работников Коломенского института
Ученый секретарь
совета –
канд. юрид. наук
Шестакова
Татьяна Семеновна

Председатель
Ученого совета –
директор института
д-р юрид. наук,
профессор
Маруков
Александр Федорович

Членами Ученого совета работают
д-р техн. наук, профессор Белов Владимир
Викторович;
заведующий
кафедрой
строительного
производства,
канд.
техн. наук Брыль Сергей Валерьевич;
проректор по управлению филиалами
Университета машиностроения, д-р экон.
наук, профессор Бутко Евгений Яковлевич;
помощник директора по кадрам Гулевич
Елена Анатольевна; заместитель директора

по хозяйственным вопросам Дорохова
Нина Владимировна; начальник научноисследовательского отдела Ильичева Елена
Евгеньевна; заведующий кафедрой уголовного
права, д-р юрид. наук, профессор Кириллов
Станислав Иванович; заведующий кафедрой
технологии машиностроения и систем
автоматизированного
проектирования
Козлов Максим Николаевич; юрисконсульт
Костина Ольга Владимировна; канд. экон. наук
Князева Ольга Владимировна; заведующий

Директор Коломенского института профессор А.Ф. Маруков
с руководителями вуза: А.В. Башкиным (1972-2009) и Ю.В. Хлебниковым (1968-1972).
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Председатель Коломенского городского суда С.Я. Иванов.
Заседание Ученого совета, май 2010 г.

кафедрой автоматизации производства и
информационных технологий, канд. техн.
наук, доцент Липатов Анатолий Михайлович;
декан инженерно-экономического факультета,
заведующая
кафедрой
экономики
и
промышленного менеджмента, канд. экон. наук
Мурзак Наталия Александровна; д-р филос.
наук, профессор Попов Борис Николаевич;
заместитель директора по науке, декан
факультета управления и права, канд. ист.
наук, доцент Сергомасов Михаил Юрьевич;
помощник директора по безопасности
Соколов
Георгий
Петрович;
студентка
инженерно-экономического
факультета,
председатель студенческого совета Чевычелова
Анастасия
Александровна;
заведующий
кафедрой гражданского права, канд. юрид.
наук Черняков Максим Юрьевич; начальник
отдела социальной и воспитательной работы,
канд. пед. наук Шивалин Виталий Игоревич;
начальник учебного отдела Щучкина Елена
Евгеньевна; главный бухгалтер института
Ядыкина Елена Ивановна.

На заседании Ученого совета выступает заместитель
главного конструктора НПК КБМ В.Б. Рютин

В Ученый совет наряду с представителями профессорско-преподавательского состава и сотрудников входят работодатели
– руководители крупнейших коломенских
предприятий: главный конструктор по машиностроению ОАО «Коломенский завод» Рыжов Валерий Александрович и заместитель
генерального директора и генерального конструктора ОАО НПК «Конструкторское бюро
машиностроения» Рютин Валерий Борисович.
Ученый совет Коломенского института:
• рассматривает вопросы установления
и изменения организационной и управленческой структуры института, а также вопросы
конкурсного отбора кандидатов на замещение
должностей научно-педагогических работников, присвоения ученых и почетных званий;
• обсуждает вопросы учебной, воспитательной, научно-исследовательской, финансово-хозяйственной, аналитической работы;
• утверждает положения о научной, хозяйственной, учебно-методической и воспитательной деятельности.

На заседании Ученого совета
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Научные достижения
Традицией университетского образования в России является сочетание педагогической деятельности с научно-исследовательской
работой. Именно наука является основой деятельности высококвалифицированных преподавателей, фундаментом, на котором располагается система высшего профессионального
образования. Научная деятельность института
— гарантия качества оказываемых сегодня образовательных услуг.
Первые научные школы в Коломенском
институте сложились в 60-ые годы прошлого
века. Возглавляли научно-исследовательские
работы доцент И.Н. Пономарев и профессор Н.Н. Овечников. Тогда же были созданы
научные лаборатории и заключены первые
хозяйственные договоры по созданию и исследованию новых для того времени электроуправляемых аккумуляторных систем топливоподачи дизелей.
Коломенский институт стал единственной в СССР научной организацией, проводившей исследования по созданию управляемых
электронных дизельных систем топливоподачи.

В течение долгих лет заказчиками научно-исследовательких работ выступали ПО
«Коломенский завод», ПО «Звезда», НПО
ЦНИТА, НПО «Тепловозпутьмаш» и другие
предприятия и НИИ страны. Результаты научных исследований были защищены многочисленными авторскими свидетельствами.

В настоящее время научно-исследовательские работы на кафедрах института ведутся через выполнение исследовательских и
опытно-конструкторских работ, аспирантуру,
научно-исследовательскую работу студентов
как по хозяйственным договорам, так и за счет
внебюджетных средств.

Универсальный стенд для исследования микроэлектронных систем топливоподачи. Эксперимент проводят
канд. техн. наук, доцент В.Е. Кузин и канд. техн. наук, доцент С.А. Ахтырский
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В этой многоплановой и разнообразной
работе можно выделить приоритетные научные направления:
• Совершенствование транспортных двигателей внутреннего сгорания, работающих на
различных видах топлива.
• Моделирование и автоматизация испытаний транспортных дизель - генераторов.
• Разработка и исследование электронных систем управления топливоподачей среднеоборотных дизелей.
• Разработка и исследование технологических процессов и оборудования для
перспективных
объектов
транспортного
машиностроения.
• Организация и управление инновационными проектами на предприятии.
• Современные научные основы организации бережливого производства.
• Научные основы управления банковскими рисками.
• Проблемы совершенствования борьбы
с преступностью несовершеннолетних.
Научные направления возглавляют профессора: В.Е. Кузин, В.А. Рыжов, П.С. Романов,
Э.С. Оганьян, В.Г. Новиков, В.В. Белов, А.В.
Иванайский, П.Ю. Бунаков, С.И. Кириллов,
Н.И. Полищук и др.
Современными направлениями исследований ученых инженерных кафедр в последние годы стали разработки и создание силовых
приводов и устройств управления для систем
двигателей внутреннего сгорания на основе
пьезокерамических материалов и наноэлектромеханики.

Научная продукция выходит в свет в форме монографий, научных публикаций в отечественных и зарубежных изданиях, патентов на
изобретения, сертификатов на разработанные
программы и гранты, руководства аспирантами. Ученые института представляют свои исследования на международных и российских
симпозиумах, а также на научных конференциях разного уровня. В научных исследованиях участвуют более 100 докторов и кандидатов
наук. Они являются авторами 60 монографий,
более 350 патентов и авторских свидетельств
на изобретения.

Институт на XII Всероссийской выставке научнотехничесского творчества молодежи. ВВЦ 2012 г.

Встреча доктора техн. наук, летчика– космонавта,
дважды Героя СССР Г.М. Гречко с преподавателями

В институте проходят публичные лекции известных ученых и конструкторов. Перед
преподавателями и студентами выступали
ученые из многих вузов, КБ и НИИ. В частности, д-р техн. наук, академик РАРАН, главный
конструктор КБМ В.М. Кашин; Заслуженный
деятель науки РФ, д-р техн. наук, профессор
В.С. Коссов; д-р техн. наук, летчик – космонавт,
дважды Герой СССР Г.М. Гречко и др.
Научные исследования остаются одним
из приоритетных направлений в работе профессорско-преподавательского
коллектива
института, востребованы промышленностью,
НИИ и учреждениями Московского региона.
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В институте издаются научные журналы «Комплексные проблемы развития науки,
образования и экономики региона», «Вестник инженерно-экономического факультета»
и «Вестник факультета управления и права»,
включенные в российский индекс научного цитирования (РИНЦ). Цель институтских журналов — быть источником научной информации, теорий, гипотез, методологий и методик,
которые позволили бы вооружить знаниями
аспирантов и преподавателей, раскрыть основные тенденции и перспективы современной науки и образования.

В
научных
исследованиях
Коломенский институт сотрудничает с МГУ
им. М.В. Ломоносова, МГТУ им. Н.Э. Баумана,
МГТУ СТАНКИН, Московским университетом
МВД России, Академией права и управления
ФСИН России, а также с ОАО «Коломенский
завод», ОАО НПК «Конструкторское бюро
машиностроения», ОАО ВНИКТИ и др.
Наиболее
способные
выпускники
Коломенского
института
обучаются
в
аспирантуре Университета машиностроения
по специальностям: «Тепловые двигатели»;

«Технология машиностроения»; «Системы
автоматизации
проектирования
(по
отраслям)», «Уголовное право и криминология;
уголовно-исполнительное право», «Теория и
история права и государства; история учений о
праве и государстве» и другим.
За
последнее
десятилетие
преподавателями института защищено 4
докторских диссертации и 21 кандидатская
диссертация.
Важной составной частью научных исследований являются научные работы студентов.
НИРС и УИРС входят в учебные планы подготовки бакалавров и специалистов.
Ежегодно проводятся студенческие научные конференции, на которых заслушиваются более 200 студенческих докладов, многие
из которых публикуется в научных сборниках
и журналах Коломенского института. Наиболее результативные научно-исследовательские
работы студентов рекомендуются к патентованию, участвуют в различных конкурсах на
лучшую студенческую научную работу, где получают высокую оценку вузовской общественности.
Руководство научно-исследовательскими
работами осуществляют Михаил Юрьевич
Сергомасов (заместитель директора по
научной работе, организации практического
обучения и связям с общественностью) и
Елена Евгеньевна Ильичева (начальник отдела
организации научной работы и содействия
трудоустройству).

Москва.
Центральный дом
предпринимателя.
Студенты Коломенского института —
победители финала
Олимпиады
САПР «CAD-OLIMP»
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Доктора наук Коломенского института,
руководители научных направлений
Иванайский
Алексей Васильевич —

специалист в области композиционных материалов,
альтернативных источников
энергии,
очистки грунтов от нефти.
Д-р техн. наук (2007 г.),
профессор

В 1973 году окончил Карагандинский политехнический институт по специальности
«Литейное производство черных и цветных
металлов»; 1988 – защита канд. дис. (МВТУ им.
Баумана), 2007 – защита докт. дис.; 1973–77 –
Машиностроительный завод им. С.М. Кирова
(г. Алма-Ата), инженер-технолог; 1977–78 – Институт «ГипроНИИхиммаш» (г. Алма-Ата), ст.
инженер; 1978–82 – Машиностроительный завод «Электробытприбор» (г. Алма-Ата), начальник цеха; 1982–92 – гл. металлург треста ГКСХТ
КазССР, зам. начальника Главка машиностроительной промышленности Госагропрома
КазССР, зам. председателя Гос. концерна «Казагрореммаш» г. Алма-Ата; 1992–94 – «Казстроймаш», президент; 1994–96 – НПО «Техномаш» (г.
Москва), начальник лаборатории; 1996–98 – Завод технологического оборудования (г. Москва),
зам. гл. инженера; 1998–2000 – ГК «Норма», зам.
президента – технический директор, «Техноасс», ген. директор; 2000–2003 – Компания «Макстор», дир. производства; 2003–2013 – МГОУ,
1-й проректор по науч. работе и инновациям.
С 2014 г. профессор кафедры технологии
машиностроения и систем автоматизированного проектирования Коломенского института (филиала). Автор способа получения композиционных материалов, в т. ч. с порошками
нанометрических размеров, создал роторные
ветроэлектростанции (6 патентов); автор изобретений в области. очистки грунтов от нефти (изобретения удостоены золотых медалей
всемирных салонов изобретений в Брюсселе,
Женеве, номинирован на Премию английской
королевы Елизаветы второй); автор 20 патентов на изобретения, в т. ч. на изобретения, связанные с использованием эффекта кавитации;

первым разработал более 30 проектов для различных отраслей промышленности с использованием эффекта кавитации в различных технологических процессах; в настоящее время ведет
подготовку 7 аспирантов, одного докторанта.
Автор более 80 научно-технических статей, в
т. ч. 2 монографий «Высокие технологии изготовления деталей машин с применением эффекта кавитации», «Технология литья по выплавляемым моделям с применением эффекта
кавитации» и 3 учебных пособий. Академик
Российской академии космонавтики, академик
Международной академии по развитию технологий (г. Кельн). Член редколлегии Российского журнала «Технология машиностроения».
Романов
Петр Сергеевич —

специалист в области
автоматизированных систем
управления, информационных
технологий поддержки
принятия решений и
нанотехнологий.
Д-р техн. наук(2006),
профессор (2007)

В 1980 г. окончил Белорусский государственный университет (г. Минск) по специальности «Физика», а в 1993 г. – Михайловскую
военную артиллерийскую академию. Ученая
степень доктора технических наук присуждена
в 2006 г. по специальности «Системный анализ,
моделирование боевых действий и систем военного назначения, компьютерные технологии
в военном деле». Профессор (2007). Полковник
запаса.
В Коломенском институте работает с
2007 г. С 2008 г. – заведующий кафедрой автоматизации производства и проектирования
в машиностроении. Профессор Романов П.С.
– советник Российской академии ракетно-артиллерийских наук по отделению «Системы
управления». Автор более 340 научных, учебно-методических работ, изобретений и отчетов
НИР и ОКР.
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Новиков
Валерий Гурьевич —

специалист в области внешней баллистики.
Д-р техн. наук (2004 г.)

Выпускник Казанского авиационного института по специальности «Динамика полета
и управление» (1973 г.). Автор более 160 научных трудов и патентов. С 1973 г. сотрудник
ОАО Научно-производственная корпорация
«Конструкторское бюро машиностроения»:
инженер, ст. инженер, ведущий инженер, начальник сектора, заместитель начальника НТО
ОАО НПК КБМ. Внес большой вклад в организацию теоретических и экспериментальных
исследований многих разрабатываемых в КБМ
изделий. Специалист в области моделирования
систем управления. В Коломенском институте
(филиале) работает с 2000 г. Преподает « Математические основы теории систем», «Моделирование систем управления». Осуществляет
руководство дипломным проектированием у
студентов по направлениям: «Информатика и
вычислительная техника», «Управление в технических системах». Член Государственных экзаменационных комиссий.

ческих наук. При непосредственном участии
Оганьяна Э.С. выполнены значительные теоретические работы и экспериментальные исследования в области прочности, надежности тепловозов. Автор более 150 научно-технических
отчетов, около 100 научных статей и 10 запатентованных изобретений. Многие материалы
опубликованы в ведущих научно-технических
журналах: «Вестник ВНИИЖД», «Вестник машиностроения», «Железнодорожный транспорт», «Наука, транспорт, техника, управление
ВИНИТИ РАН» и др..
С 2005 г. ведет научно-педагогическую
работу в Коломенском институте (филиале) в
должности профессора кафедры. Преподает
курс «Теоретической механики».
Белов
Владимир Викторович —
специалист в области математического моделирования
и прогнозирования социально-экономических процессов;
информационного и программного обеспечения информационных и интеллектуальных
систем.
Д-р техн. наук (2000),
профессор (2004)

В 1974 г. с отличием окончил Рязанский
радиотехнический институт (ныне Рязанский
государственный радиотехнический университет (РГРТУ) по специальности «Автоматика и
телемеханика». В 1984 году защитил кандидатОганьян
скую диссертацию на тему «Алгоритмические
Эдуард Сергеевич —
методы повышения помехозащищенности
специалист в области
прочности рам, кузовов и дру- передачи дискретной информации в распрегих узлов экипажных частей деленных информационно-управляющих системах» по специальности 05.13.01 «Техничелокомотивов.
ская кибернетика и теория информации». В
Д-р техн. наук (2004),
ст.научный сотрудник (1986). 2000 году защитил докторскую диссертацию
Заслуженный работник
на тему: «Математические модели и программтранспорта РФ» (2005)
ное обеспечение для повышения верности инПосле окончания МИИТа по специально- формации в распределенных информационсти «Локомотивостроение» (1969) по распре- но-управляющих системах» по специальности
делению начал работать во Всесоюзном науч- 05.13.11 – «Математическое и программное
но-исследовательском тепловозном институте обеспечение вычислительных машин, ком(ВНИТИ) г. Коломна. В 1980 г. защитил диссер- плексов и компьютерных сетей». Звание протацию на соискание ученой степени кандидата фессора присвоено в 2004 году.
Список научно-методических трудов
технических наук, а в 2004 г. – доктора техни136

насчитывает более 160 наименований. Подготовил 8 кандидатов технических наук, член
пяти диссертационных советов по защите докторских диссертаций, в том числе в Московском государственном университете приборостроения и информатики и в Московском
государственном университете печати. Член
редколлегии журнала «Бизнес-информатика»,
входящего в список ВАК.
С 2010 г. ведет педагогическую деятельность в Коломенском институте. Педагогическая деятельность профессора Белова В.В.
связана с разработкой учебно-методических
материалов и проведением всех видов занятий по дисциплинам «Объектно-ориентированное программирование», «Основы новых
компьютерных технологий», «Информатика», «Системное программирование» и «Теорию вычислительных процессов и языков
программирования».
Бунаков
Павел Юрьевич —

Основное направление
научной деятельности:
модели и алгоритмы автоматизации технологического
проектирования в САПР
корпусной мебели.
Д-р техн. наук (2011)

В 1981 г. окончил Московский институт электронного машиностроения по специальности «Автоматизированные системы
управления».
Исследования Бунакова П.Ю. положены
в основу разработки модулей автоматизации
технологического проектирования САПР «Базис», которая используется более чем на 600
мебельных предприятиях России и стран СНГ.
На основе результатов исследований созданы программно-методические комплексы, используемые в учебном процессе многих ВУЗов,
в частности, Московском государственном
университете леса, Санкт-Петербургской и Воронежской государственных лесотехнических
академиях и др.
В Коломенском институте работает с
2005 г. Выполняет все виды учебных занятий
по дисциплинам: «Теория автоматического

управления». «САПР технологических процессов», «САПР режущего инструмента и технологической оснастки».
Автор более 100 научно-методических
работ, в том числе 3 монографий.
Моос
Евгений Николаевич —

специалист в области физики коденсированных средств
и физики поверхности твердого тела.
Д-р техн. наук (1998),
профессор (2000)

В 1971 г. окончил Рязанский радиотехнический институт по специальности «Полупроводники и диэлектрики». Автор более 300
научных работ, в том числе 15 изобретений и
патентов. Опубликовал 7 монографий. Результаты научных исследований представлены на
международных конференциях в Германии - 13
раз, Бельгии -2, Франции-2, Англии -1, Италии-1, Польше -2, Китае -1, Кореи -1, Японии
-2. Член Европейкого общества по микрозондовому анализу ЕМАS.
В Коломенском институте работает с
2009 г. Преподает «Математику» и «Физику.
Изергин
Николай Донатович —

специалист в области
эргономики и управления
персоналом.
Д-р техн. наук (2001),
профессор (2003)

В 1975 г. окончил Коломенское высшее
артиллерийское командное училище, в 1990 г.
- Военную артиллерийскую академию.
Научно-педагогической деятельностью
профессор Изергин Н.Д. занимается с 1988 г.
С 1995 по 2003 г. – начальник кафедры в
Военном
артиллерийском
университете
(филиал г. Коломна). С сентября 2003 г. —
на педагогической работе в Коломенском
институте. С 2004 по 2007 г. – заведующий
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кафедрой менеджмента, а с 2007 по 2012 г. —
декан экономического факультета. С 2003 г.
— действительный член Международной
академии наук о природе и обществе, советник
Российской академии ракетно-артиллерийских
наук. Автор более 150 научных и учебнометодических работ, в т.ч. 2 монографий и 7
авторских свидетельств. С 2005 г. является
членом Совета УМО по образованию в области
менеджмента. Член докторского совета
при Рязанском автомобильном институте
Министерства Обороны РФ.
Профессор Изергин Н.Д. подготовил 4
кандидата наук. Под руководством профессора
Изергина Н.Д на экономическом факультете
выполнено 5 научно-исследовательских работ в
области инноватики, логистики и эргономики.
В Коломенском институте преподает
«Логистику»,
«Исследование
систем
управления», «Страхование» и др. дисциплины.
Пономарев
Сергей Николаевич —

специалист в области уголовно-исполнительного права.
Профессор.
Генерал-майор внутренней
службы в отставке

После
окончания
Всесоюзного
юридического
заочного
института
по
специальности «Правоведение» и адъюнктуры
Всесоюзного
научно-исследовательского
института МВД СССР свою жизнь связал со
службой в органах уголовно-исполнительной
системы.
В 1978 году был направлен для
прохождения
службы
в
Рязанскую
высшую школу МВД СССР, где занимал
должности преподавателя, доцента, главного
редактора
и
заместителя
начальника
научно-исследовательского,
редакционноиздательского отдела, заместителя начальника
по научной работе.
С 25 сентября 1990 года по 15 августа 2003
года - начальник Рязанской высшей школы
МВД России (Академия права и управления

Минюста России). Генерал-майор внутренней
службы в отставке.
Под руководством С.Н. Пономарева
вуз получил статус академии, были открыты
новые кафедры, факультеты, диссертационные
советы, установились связи с зарубежными
школами по подготовке тюремного персонала.
Профессор С.Н. Пономарев – специалист
в области обеспечения прав человека и
уголовно-исполнительного права. Автор более
100 научных работ, в том числе комментариев к
уголовно-исполнительному кодексу, участник
многих научно-практических конференций
и симпозиумов, в том числе международных,
почетный член Международной академии
психологических наук и член Московской
академии информатизации образования.
Имеет правительственные награды:
медаль «Защитнику свободной России» (Указ
Президента РФ №604 от 06.05. 1993г.), орден
«Дружба» (03.03.1991г. – СР Вьетнам) и др.
Награжден знаком Губернатора Московской
области «За труды и усердие» (Указ Губернатора
05.10. 2006 г.).
С февраля 2004 г. С. Н. Пономарев
— профессор Коломенского института
(филиала). Преподает «Уголовное право»,
«Исполнительное право».
Кириллов
Станислав Иванович —
специалист в области
уголовного права и
криминологии.
Д-р юрид. наук (1999),
профессор.
Заслуженный юрист
Московской области

После окончания Чувашского государственного педагогического института работал
учителем физики, директором средней общеобразовательной школы. Дальнейшую судьбу
связал со службой в органах внутренних дел. С
1986 по 1991 гг. работал начальником отделения
милиции Коломенского ОВД ГУВД Московской области, затем на должностях профессорско-преподавательского состава Московского
университета МВД России.
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Докторскую диссертацию «Основные теории криминологического исследования корыстно-насильственных преступлений и их
предупреждение» защитил в Юридическом
институте МВД России в 1999 г.
Автор более 80 научных и учебно-методических работ, в том числе 3 монографий и 8
учебников. Подготовил 10 кандидатов юридических наук. Член диссертационного совета в
Московском университете МВД России. Полковник полиции.
Имеет правительственные награды:
медали «За отличие в службе» 2 степени
(09.11.2000г.); «За отличие в службе» 1 степени (16.10.2002г.); «За боевое сотрудничество»
(18.09.2003г.) и др.
С апреля 2000 года заведует кафедрой
уголовно-правовых дисциплин Коломенского
института (филиала). Преподает «Уголовное
право». Осуществляет научное руководство
аспирантами.
Полищук
Николай Иванович —

специалист в области
исследования теоретических
и практических аспектов
государственно-правовой
организации общества.
Д-р юрид. наук (2009),
профессор (2012).

После окончания Рязанской высшей
школы МВД СССР направлен на работу
в учреждение ПЛ-350, Республика Коми.
С 1991 по 1994 гг. учился в адъюнктуре
Рязанской высшей школы МВД РФ. В 1995 г.
защитил
диссертацию
«Юридические
факты в исправительно-трудовом праве»
на соискание
ученой степени кандидата
юридических наук по специальности 12.00.08
- уголовное право и криминология; уголовноисполнительное право. В марте 2009 г. в
диссертационном совете Д 203.022.02 при
Академии экономической безопасности МВД
России защитил диссертацию на соискание
ученой степени доктора юридических наук по
теме «Эволюция и состояние теоретической
модели взаимосвязи нормы права, правового

отношения и юридического факта». Во
время службы в органах внутренних дел
выполнял разноплановые служебно-боевые
задачи в регионах Закавказья и в г. Москве
(1990,1991,1995).
Н.И. Полищук занимается исследованием
теоретических и практических аспектов
государственно-правовой
организации
общества. Имеет более 100 публикаций, среди
которых монографии: «Правовые отношения
и юридические факты: вопросы теории и
практики» (2006); Реализация правовых
отношений в отраслях российского права
(2007); «Теоретическая модель взаимосвязи
нормы права, правоотношения и юридического
факта» (2008); «Правовая инфильтрация
норм международного права в уголовноисполнительное законодательство Российской
Федерации» (2008); «Попечение о лицах,
отбывающих наказание» (2011); «Гуманизация
исполнения наказания в виде лишения свободы
в отношении осужденных женщин» (2012).
Под
научным
руководством
Н.И.
Полищука 7 аспирантов успешно
защитили диссертации на соискание ученой
степени кандидата юридических наук и
1 на соискание
ученой степени доктора
юридических наук. Н.И. Полищук —член двух
диссертационных советов, рецензент ряда
монографий, диссертаций, авторефератов.
Выступает в качестве официального оппонента
при публичной защите диссертаций на
соискание ученой степени доктора и кандидата
юридических наук по специальностям 12.00.01
и 12.00.08.
Награжден медалями: «За безупречную
службу» I, II, III степени, «За верность долгу и
отечеству», «За отличие в охране общественного
порядка», «Участнику контртеррористической
операции на Кавказе», «За усердие в службе
II степени», «В память 200-летия Минюста
России» и др. Полковник внутренней службы.
С 2012 г. профессор Коломенского
института. Преподает «Теорию и историю
государства
и
права».
Осуществляет
научное руководство аспирантами. Член
Государственной экзаменационной комиссии
по «Теории государства и права».
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Маруков
Александр Федорович —

Попов
Борис Николаевич —

специалист в области
международного права.
Д-р юрид. наук (2001),
профессор.
Почетный работник
высшего профессионального
образования РФ

специалист в области
философии права.
Д-р филос. наук (2003),
профессор

Выпускник Рязанского государственного
педагогического института. С 1984 по 2002 г.
проходил службу в Академии Минюста России
в должности преподавателя, начальника отдела, заместителя начальника Академии.
Докторскую
диссертацию
«Тюремная служба Англии и Уэльса (историко–
правовое исследование)» защитил в СанктПетербургском университете МВД России
в 2001г.
С 1992 по 1997 г. участвовал в 2-х миротворческих миссиях ООН на территории бывшей республики Югославия, где занимал должности заместителя начальника полицейской
станции, начальника штаба полиции ООН в
г. Сараево.
А.Ф. Маруков — член Международной
ассоциации тюрем и исправительных учреждений. Эксперт Международной исправительной
и тюремной ассоциации по вопросам пенитенциарной практики.
Автор более 80 научных работ по проблемам истории и теории государства и права, международного и уголовно-исполнительного права, в том числе учебных пособий и
монографий.
С сентября 2003 г. —профессор кафедры
гражданско-правовых дисциплин Коломенского института (филиала). Осуществляет научное руководство аспирантами.
С августа 2009 г. — директор Коломенского института (филиала). Профессор А.Ф.
Маруков проводит целенаправленную научноисследовательскую работу в области международного права.
Награжден орденом «За личное мужество» и медалями ООН «На службе миру» и др.
Полковник внутренней службы.

Выпускник философского факультета
МГУ (1976). Успешно закончил аспирантуру
кафедры диалектического материализма философского факультета МГУ.
С 1980 по 1993 г. работал ассистентом,
ст. преподавателем, доцентом, заведующим кафедрой философии Московского технологического института (МТИ).
С 1993 по 1996 г. – менеджер-директор
и вице-президент крупных коммерческих организаций, занимавшихся научно-исследовательскими, конструкторскими, инновационными работами, промышленным и гражданским
строительством.
С 1996 по 2003 г. – профессор, начальник
кафедры философии и истории Академии
налоговой полиции, начальник кафедры
управления
деятельностью
федеральных
органов налоговой полиции, зам. начальника
Института повышения квалификации и
переподготовки руководящих работников
и специалистов налоговой полиции России.
В 2000 году окончил Академию народного
хозяйства при Правительстве РФ по
специальности «Финансы и право».
С 2003 по 2009 г. — профессор Академии
экономической безопасности МВД РФ.
Б.Н. Попов — член диссертационных
советов по юридическим и философским
наукам. Имеет 7 учеников кандидатов
и докторов философских наук. Автор
монографий:
«Другой
в
современной
философии», «Проблемы эпистемологии и
антропологии постмодерна» и др.
С 2009 года работает профессором
кафедры в Коломенском институте (филиале).
Преподает
«Философию»,
«Логику»,
«Профессиональную этику».
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Казанцева
Галина Владимировна —

Бойко
Игорь Борисович —

специалист в области
русской и античной
литературы.
Д-р филол. наук (2011),
профессор.
Отличник народного
просвещения (1995)

специалист в области
применения положений
судебной медицины и
судебной психиатрии в праве.
Д-р мед. наук (1998),
профессор (2000)

В 1984 г. окончила историко-филологический факультет Горьковского государственного педагогического института М. Горького.
В 2004 г. на заседании Диссертационного Совета Московского педагогического государственного университета (МПГУ) успешно
защитила кандидатскую диссертацию по теме
«Беллетризованные жизнеописания В.П. Авенариуса «Пушкин» и «Михаил Юрьевич Лермонтов»: история, теория, поэтика жанра».
В 2011 г. на заседании Диссертационного Совета в Российском университете дружбы народов (РУДН) защитила диссертацию на соискание ученой степени доктора филологических
наук по теме «Беллетризованные жизнеописания В.П. Авенариуса в контексте эволюции
биографической прозы».
Участник и призер Всероссийского конкурса «Лидер в образовании» (2002). Участник Международных конференций в МГУ
им М.В. Ломоносова, МПГУ, МГОПУ имени М.А. Шолохова, ГИРЯ им. А.С. Пушкина и
др. В сентябре 2010 г. выступала с докладом в
работе II Международной конференции МАПРЯЛ «Русский язык и литература в современном образовательном пространстве» в Гранаде
(Испания).
Автор более 60 научных публикаций, в
том числе монографий, учебно-методических
пособий. Соавтор учебно-методического пособия «Академическая филология. Литературоведение. Лингвистика. Лучшая вузовская лекция», изданного в рамках Федеральной целевой
программы «Русский язык».
В Коломенском институте работает с
2003 г. Преподает дисциплины: «Русский язык
и культура речи», «Культурология», «История
архитектуры», «Этика делового общения» и др.

В 1979 г. окончил Рязанский медицинский институт им. академика И.П. Павлова по
специальности «Лечебное дело».
В 1984 г. начал работать в Академии права и управления ФСИН России.
В 1998 г. назначен на должность профессора кафедры уголовного процесса и
криминалистики.
Стажировался в Рязанском областном
бюро судебно-медицинской экспертизы, в межобластной больнице для осужденных УВД
Рязанской области, в межобластной психиатрической больнице УВД Костромской области, Украинском институте усовершенствования врачей (1991).
Автор более 160 научных и научно-методических работ, среди которых 8 монографий
и 15 учебно-методических пособий (3 статьи
по проблемам юридической психологии и пенитенциарной психиатрии опубликованы
в США).
Подготовил 3 кандидатов юридических
наук по специальности 12.00.08 – уголовное
право и криминология, уголовно-исполнительное право.
Член
диссертационного
совета
Д 208. 084. 03 при ГОУ ВПО «Рязанский государственный медицинский университет имени
академика И.П. Павлова».
В феврале 2005 г. прошел конкурсный
отбор на должность профессора кафедры уголовно-правовых дисциплин Коломенского
института (филиала). Преподает дисциплины «Судебная медицина», «Судебная психиатрия», «Правоохранительные органы», «Юридическая психология». Осуществляет научное
руководство дипломным проектированием,
аспирантами.
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Председатели
Государственных аттестационных и экзаменационных комиссий
Рыжов
Валерий Александрович —

специалист в области
двигателестроения.
Заслуженный конструктор РФ.
Лауреат премии
Правительства РФ в области
науки и техники (2011).
Председатель ГАК и ГЭК по
ДВС и энергомашиностроению

В 1974 г. окончил Коломенский филиал
ВЗПИ по специальности «Двигатели внутреннего сгорания» (диплом с отличием). В 1984 г.
защитил диссертацию на соискание ученой
степени канд. техн. наук в диссертационном
совете МВТУ им. Н. Э. Баумана по специальности «Тепловые двигатели». С 1974 г. работал
старшим инженером НИС КФ ВЗПИ в лаборатории систем автоматики и питания ДВС, затем более 14 лет руководил отделом топливной
аппаратуры управления главного конструктора по машиностроению ПО «Коломенский
завод». С 2001 г. - главный конструктор по
машиностроению ОАО «Коломенский завод».
Рыжов В.А. является создателем ряда математических моделей, обеспечивающих расчетно-аналитические исследования дизельной
топливной аппаратуры. Автор изобретений,
обеспечивающих разработку первых в мире
электронных систем подачи жидкого и газообразного топлива для развернутых комбинированных поршневых двигателей локомотивов.
Рыжов В.А. — один из создателей топливной
аппаратуры типоразмерных рядов двигателей
ЧН 26/26 и ЧН 30/38, обеспечивающих работу
двигателей на тяжелом, дизельном, газообразном топливе и биотопливе.
Под его руководством и при непосредственном участии за последние несколько лет
созданы образцы новой техники, в том числе
12-цилиндровый V-образный дизель-генератор 12ЛДГ500 мощностью 6000 л.с., предназначенный для установки на грузовых тепловозах.
Двигатель создан в рамках федеральной целевой программы «Национальная технологиче-

ская база» по программе «Создание и организация производства в Российской Федерации
с 2011 по 2015 гг. дизельных двигателей и их
компонентов нового поколения». Это принципиально новая модель среднеоборотного
дизельного двигателя, созданного впервые в
России за последние 50 лет. Дизель-генератор
12ЛДГ500 станет первым образцом нового типоразмерного ряда Д500 (26,5/31). Разрабатываемое новое семейство дизелей мощностью до
10 тыс. л.с. будет предназначено для многоцелевого назначения, в том числе для нужд РЖД,
Военно-Морского Флота РФ, предприятий
атомной энергетики и других отраслей.
В области оборонной техники созданы
уникальные образцы дизелей и дизель-генераторов для Военно-Морского флота России. В
частности - главная энергетическая установка
ДДА12000 нового для России корабля «Стерегущий» (класс «Корвет», проект 20380) и дизельгенераторные установки 28ДГ для подводной
лодки «Санкт-Петербург» нового 4-го поколения (проект 677), автоматизированная дизельэлектрическая установка 2АД2000 для войск
стратегического назначения, главный судовой
двигатель 10Д49 для дизель-газотурбинной
силовой установки корабля класса «Фрегат»
(проект 20350). Валерий Александрович является активным участником создания и доводки двигателей 30ДГ и 30ДГМ для современных
подводных лодок, поставляемых на экспорт.
Являясь председателем ГЭК по специальности «Двигатели внутреннего сгорания» и
направлению подготовки энергомашиностроение, ведет большую работу по подготовке инженерных кадров.
Автор 135 публикаций в Российских и
зарубежных технических журналах, 45 патентов на изобретения, трех учебно-методических
пособий.
За создание главной силовой установки
для нового многофункционального корабля
Военно-Морского флота РФ класса «Корвет» в
2011 г. Валерий Александрович Рыжов стал Лауреатом премии Правительства РФ в области
науки и техники.
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Никитин
Евгений Александрович
— выдающийся конструктор

коломенских двигателей.
Д-р техн. наук, профессор,
дважды присуждена
Государственная премия СССР.
Более 20 лет
председатель ГЭК по ДВС

Евгений Александрович Никитин – выпускник Коломенского института по специальности «Паровозостроение» (1954). Трудовую
деятельность начал на Коломенском заводе
в сентябре 1946 г.; работал инженером-конструктором, руководителем группы, начальником бюро. В 1965 г. был назначен заместителем
главного конструктора по машиностроению,
в апреле 1969 г. – главным конструктором по
машиностроению. Тридцать два года Евгений
Александрович возглавлял работу коллектива
конструкторов – дизелистов, создал известную
в мире коломенскую конструкторскую школу,
которой принадлежит первенство в применении модульного принципа компоновки дизельного двигателя.
Е.А. Никитиным сформирован творческий коллектив конструкторов-дизелистов,
который на протяжении многих лет успешно
справляется с разработкой и освоением серийного производства дизелей и дизель-генераторов для нужд железнодорожного транспорта,
судостроения, передвижных электростанций,
плавучих буровых установок, большегрузных карьерных автосамосвалов. В результате
сравнительных испытаний в Германии коломенских дизелей фирм «МАК» (Германия) и
«Катерпилер» (США), проведенных в конце
90-х годов, дизель Д49 был признан немецкой
стороной «самым мощным и экологически чистым дизелем в Европе».
Е.А. Никитин – автор 97 научных работ,
в том числе монографий, книг и справочников
по различным научно-техническим вопросам
дизелестроения. Его перу принадлежат сотни
отзывов, рецензий, экспертиз. Он неоднократно участвовал в международных конгрессах
СИМАК по двигателям внутреннего сгорания.

За выдающиеся достижения в области
дизелестроения Е.А. Никитину дважды присуждена Государственная премия СССР в области науки и техники (1971, 1989).
За высокоэффективный труд Е.А. Никитин награжден орденами: «Трудового Красного
Знамени», «Знак Почета, «Дружбы народов»,
медалью ордена «За заслуги перед Отечеством»
III степени и др.

Памятная доска Е.А. Никитину на здании
административного корпуса Коломенского завода

Е.А. Никитину присвоено почетное звание: «Заслуженный деятель науки и техники
РСФСР».
Морошкин
Борис Николаевич —
специалист в области
локомотивостроения.
Лауреат
Государственной премии РФ.
Более 30 лет председатель ГЭК
по специальностям
«Автоматика и телемеханика» и«Упраление и информатика в технических системах»

В 1957 г. окончил Московский энергетический институт и начал работать на Коломенском тепловозостроительном заводе
им. В.В. Куйбышева. С 1975 г. – заместитель
главного конструктора по локомотивостроению. В 1969 г. Борису Николаевичу присвоена
ученая степень «Кандидат технических наук».
Трудовая деятельность Б.Н. Морошкина неразрывно связана с развитием локомотивостроения на Коломенском заводе. Своим
трудом внес существенный вклад в создание
и освоение производства первых отечественных газотурбовозов Г1 и ГП1, тепловозов
ТЭП60 (3000 л.с), новых мощных тепловозов
ТЭП70 (4000 л.с.), ТЭП75 (6000 л.с.), ТЭП80
(6000 л.с.), скоростного электровоза перемен-
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ного тока ЭП200 (8000 л.с.), современных тепловозов пассажирского ТЭП70БС (4000 л.с.)
и грузового 2ТЭ70 (2x4080 л.с.), новейшего
пассажирского электровоза постоянного тока
ЭП2К (4800 кВт).
С 1974 г. Б.Н. Морошкин — бессменный
Председатель ГАК по специальности «Управление и информатика в технических системах».
Многолетний плодотворный труд Бориса Николаевича отмечен орденом «Почета» и
медалями.
Борис Николаевич — лауреат Государственной премии Российской Федерации в области науки и техники, лауреат премии Совета
Министров СССР; ему присвоено звание «Почетный работник Минтяжмаша»; «Почетный
железнодорожник России», «Почетный Ветеран труда завода»; награжден почетными знаками «За заслуги в развитии ОАО «Российские
железные дороги» 2 степени, «За заслуги перед
городом»; «За отличие в труде»; пятью медалями ВДНХ СССР и ВВЦ России. Автор более 30
печатных трудов, в том числе 6 книг.
Бережков
Вячеслав Александрович —

специалист в области
технологии машиностроения.
Лауреат премии
Совета Министров СССР.
В 80-90 гг. — председатель ГЭК
по специальности «Технология
машиностроения»

Бережков В.А. — выпускник Ижевского механического института (1963) по специальности "Технология машиностроения".
Трудовую биографию Вячеслав Александрович начал в 1963 году на Коломенском заводе им. В. В. Куйбышева. Работал инженером
-технологом, секретарем заводского комитета
ВЛКСМ, начальником группы отдела главного технолога, заместителем главного технолога и главного инженера, первым заместителем
главного инженера, главным инженером (1987
- 1995), генеральным директором ОАО "Коломенский завод" (1995 - 2000).
Педагогическую деятельность в Коломенском институте осуществлял с 1976 г. в качестве совместителя; с 2000 г. — в штате про-

фессорско-преподавательского состава. С 2001
по 2006 г. – заведующий кафедрой технологии
машиностроения. Более 15 лет работал председателем ГАК по специальности 120100 "Технология машиностроения". Преподавал учебные
дисциплины "Проектирование машиностроительного производства" и "Технология и оборудование автоматизированного производства".
За высокие показатели в разработке новой техники награжден орденами РФ Почета
(1996), «За заслуги перед Отечеством» IY степени (1999). Ему присвоено звание «Почетный
железнодорожник» (1992) и «Заслуженный машиностроитель РФ» (1993). Лауреат премии
Совета Министров СССР (1990).
Непобедимый
Сергей Павлович —

выдающийся конструктор
ракетного вооружения. Герой
Социалистического Труда.
В 60-е г. — председатель ГЭК
по специальности «Технология
машиностроения»

После окончания Щигровской средней
школы №1 в 1938 г. поступил в МВТУ им. Н.Э.
Баумана. После окончания МВТУ (1945) был
направлен в Коломну в СКБ-101, где работал
до 1989 г. инженером-конструктором, первым
заместителем главного конструктора (1961),
начальником и главным конструктором (1965),
генеральным конструктором (1988).
В 1956 г. возглавил группу по разработке противотанковых ракетных комплексов (ПТРК), результатом работы которой явились комплексы «Шмель» (1960) и
«Малютка» (1963).
Под руководством С. П. Непобедимого, продолжившего работу Б. И. Шавырина,
была завершена разработка первого советского переносного зенитно-ракетного комплекса
(ПЗРК) «Стрела-2» (1968), за которым последовала серия ПЗРК: «Стрела-2М» (1970), «Стрела-3» (1974), «Игла-1» (1981), «Игла» (1983).
Впервые в мировой практике были решены
сложные технические задачи по обеспечению
эффективной стрельбы навстречу в условиях
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воздействия активных тепловых помех и других факторов. В 1970—1980 годах была создана
первая в мире сверхзвуковая противотанковая
управляемая ракета (ПТУР) «Штурм».
Непобедимый С. П. явился инициатором создания в стране высокоточных мобильных тактических и оперативно-тактических
ракетных комплексов (ТРК и ОТРК). Под его
руководством на вооружение поступили ТРК
«Точка» с различными видами БЧ: СБЧ, ОФБЧ
(1975), КБЧ (1977), Г (1979), Ф-Р (1982), а также
«Точка-У» (1988), ОТРК «Ока»(1980).
В середине 1970-х г. по его инициативе в
КБМ было организовано принципиально новое направление в области вооружения — создание комплексов и систем активной защиты
(КАЗ)бронетанковой (комплекс «Арена») и
другой техники (в том числе шахтных пусковых установок МБР).
В 1989 г., после того как по договору с
США о сокращении ракет средней и меньшей дальности были уничтожены комплексы
«Ока», которые формально не должны были
подпадать под действие договора, С. П. Непобедимый подал в отставку с поста генерального конструктора и покинул КБМ.
В Коломенском институте работал председателем ГЭК по специальности технология
машиностроения.
Непобедимый С.П. — член-корреспондент
Российской академии наук, лауреат Ленинской
и Государственных премий, Заслуженный конструктор Российской Федерации ( 2001), доктор технических наук (1973), профессор (1977).
Награжден тремя орденами Ленина, орденом
Октябрьской Революции.
Депутат Верховного Совета РСФСР (1985),
делегат ХХV, ХХVI, ХХVII съездов КПСС.
Почетный гражданин № 1 города Коломны. Почетный гражданин Московской области ( 2011). Почетный гражданин Рязанской
области.
В 1999 году ООО ММП «Илиос» учредило три стипендии им. С. П. Непобедимого на
кафедре СМ-6 факультета «Специальное машиностроение» МГТУ им. Н. Э. Баумана.
Автор более 350 научных работ, изобретений и одного открытия

Рютин
Валерий Борисович —

специалист в области
газодинамики донных и
нестандартных течений.
Председатель ГЭК
по специальности «Технология
машиностроения» и
направлению КТО

Конструктор в области вооружения нового технического направления в стране. Главный теоретик КБМ по всем направлениям его
деятельности. Окончил Ленинградский военно-механический институт и аспирантуру
при институте (1977). С 1977 г. работает в КБМ
(г. Коломна). Начальник научно-теоретического отделения КБМ (1990). Внес большой вклад
в организацию теоретических и экспериментальных исследований аэродинамики, газодинамики, прочности, надежности, эффективности, баллистики и др. разрабатываемых в
КБМ проектов. Много сил вложил в организацию рекламно-технического оформления научно-технической деятельности КБ. Курирует
подготовку специалистов для КБМ. Член Государственной экзаменационной комиссии Коломенского института. Канд. техн. наук (1977).
Советник РАРАН (1996). Автор двух научных
открытий (1988, 1996). Награжден медалью им.
П. Л. Капицы "Автору научного открытия".
Хижняк
Арнольд Николаевич —

специалист в области прогнозирования перевозок пассажиров на воздушном транспорте.
Д-р экон. наук, профессор.
С 2004 по 2014 гг. — председатель ГЭК по специальности
«Менеджмент»

В 1960 г. А.Н. Хижняк окончил Рижское
высшее военное авиационное инженерное училище им. Я. Алксниса. Работал преподавателем
в Рижском институте инженеров гражданской
авиации, Егорьевском авиационно-техническом училище гражданской авиации, Московском государственном областном социальногуманитарном институте.
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Профессор Хижняк А.Н. – действительный член Академии транспорта Балтии (г.
Вильнюс, Литва), действительный член Международной академии наук информационных
и технологических процессов (г. Москва), членкорреспондент Российской академии естественных наук.
Автор более 240 научных и учебно-методических работ, в том числе 11 учебных пособий (5 из них имеют гриф министерства образования) и 3-х монографий. Подготовил 8
докторов и свыше 60 кандидатов наук.
Член докторского диссертационного совета в Московском государственном машиностроительном университете (МАМИ).
В Коломенском институте работал председателем Государственной аттестационной комиссии по специальности «Менеджмент».
Имеет государственные награды «Заслуженный работник высшей школы Российской
Федерации» и медаль «В память 850-летия
Москвы», награжден Почетной грамотой губернатора Московской области, отраслевыми
и муниципальными грамотами и знаками отличия, наградами РАЕН и др. общественных
организаций.

1989 гг. — начальником кафедры криминологии Академии МВД СССР. С 2001 по 2009 гг. —
председатель Государственной аттестационной
комиссии по специальности «Юриспруденция»
в Коломенском институте.
Основные сферы научной деятельности
— общетеоретические проблемы криминологии, криминологическое прогнозирование, социальная профилактика преступлений.
Читал специальные курсы в Московском
государственном университете им. М.В. Ломоносова, Санкт-Петербургском государственном университете, Варшавском университете,
университетах Чехословакии.
Г.А. Аванесов — автор более 200 научных
работ, в том числе 4 монографий, 15 учебников
и учебных пособий. Некоторые из монографий
изданы на английском, польском, немецком
французском, болгарском, сербском, испанском и чешском языках.
Подготовил 140 кандидатов юридических
наук и 23 доктора юридических наук, в том числе защищены диссертации соискателями из Чехословакии, Германии, Болгарии, Кубы, Монголии и других стран.
Комаров
Сергей Александрович —

Аванесов
Геннадий Арташесович —

специалист в области государствоведения и правоведения.
Член Российской академии
юридических наук.
Д-р юрид. наук, профессор.
С 2010 по 2014 гг. — председатель ГЭК по специальности
«Юриспруденция»

специалист в области общей
теории криминологии и криминологического прогнозирования.
Д-р юрид. наук, профессор.
С 2001 по 2009 гг. — председатель ГЭК по специальности
«Юриспруденция»

В 1962 г. окончил Высшую школу МВД
СССР. В 1966 г. под научным руководством
профессора А.И. Алексеева защитил кандидатскую диссертацию на тему: «Изменение
правового положения осужденных в процессе
отбывания лишения свободы». В 1972 г. — докторскую диссертацию на тему: «Основы криминологического прогнозирования (теория и
практика)».
С 1966 по 1969 гг. Г.А. Аванесов работал
старшим научным сотрудником НИИ МВД
СССР. С 1970 по 1974 гг. был заместителем начальника отдела Штаба МВД СССР. С 1974 по

В 1977 году окончил юридический факультет Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова; в 1981 г. —
аспирантуру юридического факультета МГУ
им. М.В. Ломоносова по кафедре теории государства и права.
С 1981 по 1996 гг. проходил службу в органах внутренних дел, работал в Рязанской
высшей школе МВД РФ на должностях преподавателя, старшего преподавателя, доцента,
профессора кафедры, заведующего кафедрой.
В 1996 г. в звании полковника вышел в отставку. С 2001 г. работал помощником Члена
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Совета Федерации Федерального Собрания
Российской Федерации; в 2002 г. был назначен
советником аппарата Комитета Совета Федерации по правовым и судебным вопросам;
с 2004 г. работал на государственной должности начальника отдела Правового управления;
с 2008 г. работал начальником отдела Аналитического управления Аппарата Государственной Думы Федерального Собрания Российской
Федерации. С 2011 г. — помощником депутата
Государственной Думы.
С 2011 г. начал работать профессором
кафедры теории государства и права юридического факультета им. М.М. Сперанского
Российской академии народного хозяйства и
государственной службы при Президенте Российской Федерации.
В настоящее время – заведующий кафедрой теории государства и права им. Г.В.
Мальцева. С 2010 по 2014 г. – председатель Государственной аттестационной комиссии по
специальности юриспруденция в Коломенском
институте.
На базе проводимых научных исследований С.А. Комаровым создана научная школа,
сочетающая личностную, коллективистскую и
государственно-общественную проблематику.
В 2007 году награжден Знаком отличия «Национальное достояние».
Комаров С.А. — автор более 150 научных
работ, из них 7 монографий, 1 курса лекций, 7
учебников, 11 учебных пособий, 2 комментариев к Конституции Российской Федерации. Под
научной редакцией С.А. Комарова опубликовано более 35 монографий, учебников и учебных
пособий, материалов международных и всероссийских научно-теоретических и научнопрактических конференций.
Под его научным руководством 60 аспирантов и соискателей стали кандидатами юридических наук, 11 человек защитили диссертации на соискание ученой степени доктора
юридических наук.
Награжден 14 медалями, «Почетным знаком Российского комитета ветеранов войны
и военной службы», Знаком «Общественное
признание». В 2007 году награжден Знаком отличия «Национальное достояние».

Коссов
Валерий Семенович —

специалист в области
динамики прочности
машин. Д-р техн. наук
(2002), профессор (2007).
Председатель ГЭК по
специальности
«Экономика и управление на
предприятии»

В 1983 г. окончил Брянский институт
транспортного машиностроения (БИТМ) по
специальности «Динамика и прочность машин» (диплом с отличием).
Решением Высшей аттестационной комиссии от 17 мая 2002 года ему присуждена ученая степень доктора технических наук,
Приказом Федеральной службы по надзору в
сфере образования и науки от 17 октября 2007
г. — ученое звание профессора локомотивов и
локомотивного хозяйства.
Трудовую деятельность начал в 1983 году
в должности инженера Всесоюзного научноисследовательского тепловозного института
(ВНИТИ), в 1996 г. приказом МПС России назначен на должность директора института.
За время работы В.С. Коссова во «ВНИКТИ» под его руководством и при непосредственном участии разработаны технические
проекты магистрального грузового тепловоза
нового поколения с асинхронным тяговым
приводом, магистрального грузового газотурбовоза ГТ-1, работающего на сжиженном природном газе (данный проект не имеет аналогов
в мире).
Коссов В.С. — автор более 140 научных
статей, в том числе 44 патентов и авторских свидетельств на изобретения, также монографии
«Контактные задачи железнодорожного транспорта». Член редакционного совета журнала
«Железнодорожный транспорт», «Локомотив».
Вклад В.С. Коссова в развитие железнодорожного транспорта отмечен медалью ордена
«За заслуги перед Отечеством» I и II степени,
именными часами министра путей сообщения
Российской Федерации, знаком «Почетный железнодорожник» и др. Ему присвоено звание
«Заслуженный деятель науки и техники Московской области».
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Учебный отдел
Организацию и контроль образовательной деятельности в институте осуществляет
учебный отдел.
С 2011 года начальником учебного отдела работает Елена Евгеньевна Щучкина. Ранее
учебный отдел возглавляли Виктор Николаевич Юдин и Михаил Михайлович Руденков.
Сегодня Елена Евгеньевна на высоком профессиональном уровне осуществляет руководство учебной работой в институте, работая в
тесном контакте с деканами и заведующими
кафедрами.
В учебном отделе работают опытные специалисты: Валентина Васильевна Кисляк, Ирина Николаевна Ивлева, Наталья Борисовна Година и Елена Александровна Ковалева.
Более 30 лет в институте работает Людмила Николаевна Хитева. Людмила Николаевна занимала разные должности в институте.
Сегодня она ведущий специалист учебного отдела. Глубокий профессионализм и внимательность - характерные качества стиля ее работы.

Начальник учебного отдела Е.Е. Щучкина

В обязанности сотрудников учебного
отдела входят: составление расписания учебных занятий, осуществление контроля соответствия расписания с учебными планами,
контроль расчета и выполнение учебной нагрузки преподавателями кафедр, учет успеваемости студентов, оформление документов
об окончании вуза и другие функциональные
обязанности.

Сотрудники учебного отдела. Слева направо: Е.А. Ковалева, В.В. Кисляк, И.Н. Ивлева и Н.Б. Година
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Над расписанием работают Л.Н. Хитева и Т.В. Рощина

В структуру учебного отдела входит информационно-вычислительный центр (ИВЦ).
В 1972 г. институт получил первые 3 цифровые вычислительные машины. Для их эксплуатации был образован вычислительный центр.
С тех пор прошло более 40 лет, за эти годы
ИВЦ вырос и кардинально изменился. Сегодня
ИВЦ включает в себя 11 специализированных
лабораторий с персональными компьютерами.
Всего в учебном процессе используется 221 ПК.
Исходя из современных требований
производства и с целью подготовки высококвалифицированных специалистов, в учебный процесс внедрены передовые научные
достижения отечественных CAD/CAM/CAE
– технологий: AutoCAD и его приложения;
система трехмерного твердотельного моделирования КОМПАС-3D, предназначенная для
создания трехмерных параметрических моделей деталей и сборочных единиц; ArchiCAD;
SolidWorks; T-Flex; интегрированная система
Pro/ENGINEER.
В учебном процессе активно используются такие программные средства, как Mathcad,

Mathlab, необходимые для выполнения на компьютере математических и разнообразных технических расчетов.
В институте работает локальная компьютерная сеть с выходом в Интернет, включающая
Wi- Fi, что позволяет осуществлять оперативно
и качественно доступ студентов и преподавателей к информационным ресурсам института и
крупнейших университетов России и мира.
Современное информационное оборудование обслуживают высококвалифицированные специалисты: Татьяна Тимофеевна Малюга, Сергей Александрович Кошелев, Ирина
Владимировна Северова и Алексей Николаевич Никитин.

Ведущий инженер Т.Т. Малюга

Системный администратор С.А. Кошелев

Администратор сайта И.В. Северова
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Кадры, бухгалтерия, канцелярия,
отдел по безопасности, гражданской обороне и
чрезвычайным ситуациям
Для любого образовательного учреждения очень важно юридически грамотно вести
кадровую работу, хорошо знать трудовые биографии преподавателей и сотрудников, отслеживать процесс обучения студентов. Это первейшая задача кадрового аппарата, от которого
во многом зависит четкая и слаженная работа
всего коллектива.
Сегодня отдел кадров института работает грамотно, слаженно и оперативно. Немалая
заслуга в этом выпускника Коломенского института по специальности «Автоматика и телемеханика», помощника директора по кадрам
Елены Анатольевны Гулевич, которая работает
в этой должности с 1995 г.
Немаловажную роль в институте играет
правовая служба. Когда в 2003 г. была введена
должность юрисконсульта, им стала выпускница Коломенского института Ольга Васильевна
Костина. Сегодня Ольга Васильевна осуществляет подготовку и сопровождение пакета нормативно-правовых документов.

Помощник директора по кадрам Е.А. Гулевич

В организации работы факультетов, кафедр и других служб института многое зависит
от постановки архивного дела. Образцовое ведение архивного хозяйства – заслуга заведующего архивом Татьяны Николаевны Кишкан.
Многое в институте зависит от слаженной работы бухгалтерии. Сотрудников бухгалтерии знают все, так как именно эта служба
старается вовремя обеспечить студентов стипендией, а преподавателей и сотрудников – заработной платой.

Заседание стипендиальной комиссии
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Сотрудники бухгалтерии (слева направо): С.Ю.Плюйко,
Е.И. Ядыкина и Ж.А. Казакова

Заведующая канцелярией
Т.Ю. Рыбакова

С 2010 г. бухгалтерию возглавляет Елена
Ивановна Ядыкина, опытный руководитель и
квалифицированный специалист, оперативно
и грамотно ориентирующийся в море новых
постановлений и законов, всегда готовый оказать нужную консультацию и помощь.
Осуществлять финансовые операции в
высшем учебном заведении – нелегкий труд. И
еще большее уважение вызывает то, что вся работа осуществляется небольшим коллективом
настоящих профессионалов. Сегодня в бухгалтерии работают Жанна Александровна Казакова, Светлана Юрьевна Плюйко и Наталья Владимировна Виденина.
В современных условиях особое внимание уделяется обеспечению безопасности жизни студентов, сотрудников и преподавателей.
Непосредственным руководством гражданской
обороны, подготовкой института к чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасностью
занимается помощник директора Коломенского института по безопасности, гражданской
обороне и чрезвычайным ситуациям Георгий

Петрович Соколов. В прошлом — полковник
внутренней службы, оперативный работник
органов внутренних дел, начальник вневедомственной охраны Центрального района города
Рязани, заместитель начальника организационно-аналитического отдела Академии Минюста России.
Образовательная деятельность деканатов, кафедр во многом зависит от работы канцелярии. Главное в ее работе – своевременная
обработка корреспонденции и доставка ее по
назначению, контроль за прохождением документов и правильное их оформление.
Много лет в секретариате дирекции работали Антонина Александровна Короткова, Елена Владимировна Кочетова, Валентина Ивановна Шаронова, Марина Григорьевна
Сергеева, Екатерина Игоревна Сергеева, Юлия
Александровна Светличная и Марина Алексеевна Максимова.
В настоящее время канцелярией заведует
Татьяна Игоревна Рыбакова – выпускница института по специальности «Юриспруденция».

Помощник директора по безопасноти Г.П. Соколов

Юрисконсульт О.В. Костина

151

Молодежная политика
Студенческий совет

Студенческий совет

Активное участие во всех сферах жизни
студентов Коломенского института принимает
студенческий совет, избираемый самими студентами. Студенческий совет, являясь органом студенческого самоуправления института,
включает в себя Совет первокурсников, Совет
общежития, редакцию газеты «Политех», Добровольную студенческую дружину. Студенческий совет вносит предложения по многим
вопросам, касающимся интересов студентов,
занимает активные позиции в городских молодежных проектах.
Большой вклад в становление Студенческого совета внесли его председатели:
Князева Ольга
(1999-2001)
Сегодня канд. экон. наук,
доцент кафедры
Коломенского института

Данилов Николай
(2001-2003)
Сегодня канд. юрид. наук, мировой судья 79 судебного участка
Коломенского судебного района
Московской области

Савостьянова
(Клюева) Екатерина
(2003-2005)

Азарова Вера
(2005-2008)
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Голикова Анна
(2008-2011)

Антонова Екатерина
(2011-2012)

Ступицкая Карина
(2012-2014)

С 2014 г. студенческий совет
возглавляет студентка
инженерно-экономического
факультета
Чевычелова Анастасия

Студенческий совет – это связующее звено между студентами, администрацией и профессорско-преподавательским коллективом
института. Председатель студенческого совета
входит в состав стипендиальной комиссии и
Ученого совета института.
Система студенческого самоуправления
имеет давние и богатые традиции как внутри
института, так и в масштабе города Коломны.
Студенческим советом регулярно организуются походы и экскурсии по памятным и историческим местам России. Студенты Коломенского института были участниками мероприятий,
проводимых в Приволжском федеральном
университете, Московском государственном
университете им. М.В. Ломоносова, Саратовской государственной юридической академии
и др., неоднократно посещали с экскурсиями
Санкт-Петербург, плавали на круизных теплоходах по Волге. Эти мероприятия формируют
глубокую и искреннюю любовь к Родине, ее необъятным просторам, национальной культуре
и традициям.
Участие студентов в общественной жизни Коломенского института, научно-исследовательская работа, сотрудничество со студенческими советами других вузов, спорт,
художественное творчество – основные сферы
деятельности студенческого совета.

Студенческий совет.
(2013)
Слева направо:
Антон Балунов,
Мария Станчик,
Михаил Лебедев,
Дмитрий Клейменов,
Татьяна Костюченко,
Иван Федин,
Карина Ступицкя,
Петр Абрамов,
Анастасия Чевычелова,
Руслан Бесембаев,
Ирина Михайлова
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Студенческая жизнь
Жизнь наших студентов – это не только
упорный труд, лекции, семинары, лабораторные работы, зачеты и экзамены, но и веселый,
интересный и разнообразный культурный
отдых.
Приоритетными направлениями воспитательной работы являются развитие творческого потенциала студентов, укрепление
студенческой дисциплины, формирование здорового образа жизни, развитие студенческого
самоуправления и студенческой науки, общественно-полезный труд, правовая и социальная защита студентов, физкультурно-спортивная деятельность, культурно-массовая работа,
воспитание корпоративности, сохранение и
приумножение традиций, приобщение к ним
студентов. Созданы и эффективно работают
совет старост, институт кураторов, студенческий совет.
Всестороннему творческому развитию
наших студентов сопутствуют радиовещание,
интеллектуальный клуб «Что? Где? Когда?»,
социально-культурный центр, объединения
творческих студенческих коллективов (студии
хореографии и вокала, музыкальные ансамбли, фотоискусство).

Редколлегия студенческой газеты «Политех»

С 2000 г. в институте выходит газета «Политех» - неоднократный лауреат фестиваля
студенческого творчества «Фестос». В редакции газеты «Политех» студенты учатся владеть таким мощным инструментом, как печатное слово, грамотно писать статьи, делать
информационные обзоры мероприятий, брать
интервью и фотографировать. Кроме того, в
редакции можно научиться работать с информационным материалом.
Особой популярностью среди студентов
пользуются игры Клуба веселых и находчивых.
В клубе КВН проводятся тренинги по развитию актерских способностей, сценодвижению

Команда КВН Коломенского института
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Зарница

Праздник Масленица

и ораторскому искусству. Студенты учатся
играть в КВН. Сборная команда КВН – постоянный участник лиги КВН МАМИ. Команда
КВН института неоднократно становилась
чемпионом КВН высшей лиги Московской области, она неоднократный участник фестивалей «КИВИН» в городе Сочи.
Художественные коллективы института
— неоднократные лауреаты фестивалей «Фестос» и «Студенческая весна». Музыкальная
рок-группа института — лауреат первой степени в номинации «Студенческий рок» фестиваля «Фестос – 2007», победитель рок-фестиваля
Университета машиностроения в 2014 г.
Студенты института - постоянные участники городских и федеральных акций, при-

уроченных к знаменательным событиям: Дню
Победы в Великой Отечественной войне, Дню
народного единства, Дню города, акциях «Чистый город», «Ветеран живет рядом», «За жизнь
без наркотиков». Интересно проходят студенческие праздники («День знаний», «Посвящение в студенты», «День рождения института»,
«Самая обаятельная студенческая семья»); мероприятия лагерей молодежного актива; кубков по интеллектуальным играм и др.
Ученый совет института, студенческий
совет постоянно рассматривают вопросы социальной и правовой защиты студентов (стипендиальное обеспечение, поощрение лучших
студентов, поддержка молодых студенческих
семей). Не остаются без внимания студенты с

Городская акция «За жизнь без наркотиков» (апрель 2014 г.)
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Посвящение в студенты (2013)

ограниченными возможностями. В институте
действует система стимулирования студентов,
показывающих хорошие результаты в учебе,
науке, во внеучебной деятельности.
Воспитание гражданина, патриота своего
отечества – важнейшая государственная задача
в наши дни. В решении этой задачи особая роль

отводится клубу патриотического воспитания.
В рамках клуба в институте работает научноисследовательский центр изучения проблем
выживания, куда входят студенты — участники военно-спортивных игр по парашютно-десантной подготовке, горному альпинизму, водолазному делу и военно-прикладным видам

Конкурс «Мисс Коломенский институт МАМИ - 2014»
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С руководителем администрации Коломны В.И. Шуваловым. День молодежи (2014 г.)

спорта. Сборная команда института занимает
достойные призовые места в городских турнирах по пожарно-прикладному спорту и военноспортивной игре «Зарница». Для обеспечения
охраны правопорядка сформирована Добровольная студенческая дружина.
С 2013 г. студенты института участвуют
в специализированной лаборатории «Формула Студент МАМИ» (Formula Student MAMI).

«Формула Студент» — это уникальная образовательная среда для молодых инженеров, где
студенты получают колоссальный опыт, дополняющий процесс обучения в университете.
Студент 5 курса гр. ДВС-51 Лебедев Михаил,
имеющий спортивный разряд по автоспорту,
является капитаном и тренером студенческой
команды по картингу, пилотом команды «Формула Студент».

Участники институтской спартакиады (ноябрь 2014 г.)
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Спортивная жизнь
Спортивную жизнь в Коломенском институте организует методическое объединение
физического воспитания совместно с заместителем директора по социальной и воспитательной работе.
Для
занятия
спортом
институт
располагает спортивным залом, тренажерным
залом, спортивной площадкой с твердым
покрытием, обнесенной сетчатым ограждением
для занятий игровыми видами спорта
(футболом, баскетболом и др.).
Институт — участник ежегодной
спартакиады вузов Московской области,
которая проходит по 18 видам спорта. Как
правило, студенты участвуют в 10-12 видах:
легкая атлетика, мини-футбол, баскетбол,
волейбол, шахматы, теннис и др.
В комплексной спартакиаде среди вузов
Московской области наши ребята занимают 2-е
или 3-е общекомандное место. По легкой атлетике, футболу, армреслингу, гиревому спорту,
настольному теннису они являются сильнейшими в Московской области и регулярно завоевывают призовые места.

На ежегодной спартакиаде Коломенского института

Традиционно в институте проходит весенняя спартакиада по 8 видам спорта, работают спортивные секции аэробики, баскетбола,
бокса, настольного тенниса. Согласно расписанию секции посещают более 100 студентов.
Сборные команды Коломенского института неоднократно награждались дипломами
и грамотами за призовые места в легкоатлетических эстафетах по улицам Коломны, в соревнованиях по настольному теннису среди
вузов Московской области, в спартакиаде Мо-

Участники и призеры весенней спартакиады (май 2014 )
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Пробное тестирование норм ГТО (октябрь 2014 )

сковской области на приз Физкультурно-спортивного общества студенческих профсоюзов.
Стали традиционными ежегодные спортивные
праздники «Спорт против террора», «Проводы
русской зимы».
В 2012-2013 учебном году Коломенский
институт в спартакиаде Московской области
среди вузов занял призовое 3 место. В спартакиаде приняли участие 13 вузов Московской
области. В 2013-2014 учебном году студенты
института завоевали 4 место. Среди студентов
Коломенского института немало способных
спортсменов, которые поддерживают устоявшиеся спортивные традиции.

Занятия проводит доцент И.А. Ковачева

Старт дает О.А. Фомин

Разминка
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Научно-техническая библиотека

Как бы хорошо ни читались лекции, на
каком бы высоком уровне ни находилось информационное обеспечение учебного процесса, но если студенты не читают дополнительную литературу, не интересуются новинками
научной литературы, из них вряд ли получится
настоящий специалист.
Научно-техническая библиотека – ровесница института – была образована в 1955 г.
Первую партию необходимой учебной и научной литературы НТБ получила из Московского вечернего машиностроительного. Вскоре в
НТБ МВМИ была передана библиотека УКП
МЗМИ. Развивался институт, открывались
новые кафедры, появлялись новые специальности, одновременно увеличивались и библиотечные фонды.
В настоящее время фонды библиотеки
насчитывают более 100 тысяч изданий по самым разным отраслям знаний: информационным технологиям, машиностроению, электронике, строительству, экономике, менеджменту,
управлению, юриспруденции.

Т.Ю. Крикунова в книгохранилище

Библиотека бережно хранит издания, подаренные институту российскими и зарубежными университетами, а также переданные
институту редкие книги из личных библиотек
известных коломенских ученых и инженеров.
В настоящее время к услугам студентов —
читальный зал общей вместимостью на 80
посадочных мест. Научно-техническая библиотека всегда была и остается важнейшей
структурой учебного, научного и культурно-просветительного комплекса института.

В читальном зале научно-технической библиотеки
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Несколько поколений специалистов, энтузиастов своего дела кропотливым трудом
строили научно-техническую библиотеку. Первой заведующей библиотекой работала Нина
Сергеевна Панкова (1955-1974). С 1974 по 1998
годы библиотекой руководила Лилия Николаевна Сапожкова. Более сорока лет отдали библиотечному делу ветераны труда Э.Н. Рыбченкова, Л.В. Дулицкая, Т.Н. Игонина и Г.Б. Фролова.
С 1998 году библиотеку возглавляет Татьяна Юрьевна Крикунова, работавшая до этого в
Центральной городской библиотеке Коломны.
Сегодня коллектив библиотеки пополнился другими специалистами: Натальей
Анатольевной
Башкуратовой,
Маргаритой
Алексеевной
Логуновой.
Современное библиотечное обслуживание невозможно без помощи новых компьютерных технологий. К услугам студентов
и преподавателей – специальная программа
АПС «Библиотека». С ее помощью возможен
поиск книг по многим параметрам: тема, автор, название, издательство, год издания.
Особое внимание библиотека уделяет
комплектованию справочного фонда. Кроме

Большой советской энциклопедии библиотека
имеет Энциклопедический словарь Ф.А. Брокгауза и И.А. Ефрона (в 82-х томах); Новую
российскую энциклопедию; многотомные —
Физический энциклопедический словарь и Математическую энциклопедию, Новую энциклопедию «Машиностроение» (в 40 томах) и другие.
К услугам студентов — многотомные справочники: металлиста (в 5 томах);
«Проектирование машиностроительных заводов» (в 6 томах); «Надежность и эффективность в технике» (в 10 томах); а также
справочники инженера-технолога в машиностроении, инструментальщика, конструктора–машиностроителя и многие другие.
Работа персонала библиотеки связана
не только с обработкой новых поступлений и
выдачей учебной и научной литературы, но и
с оформлением тематических книжных выставок, проведением обзоров новых поступлений.
Коллектив библиотеки не стоит на
месте, он в постоянном творческом поиске новых, более современных методов
обслуживания
студенческой
молодежи.

У стеллажей с энциклопедическим словарем Ф.А. Брокгауза и И.А. Ефрона

161

Инфраструктура института

Сегодня трудно представить работу высшего учебного заведения без административно-хозяйственной службы. Это важнейшая
служба, которая дает возможность преподавателям спокойно, в комфортных условиях
осуществлять учебный процесс, студентам осваивать багаж знаний, успешно сдавать сессии, заниматься спортом, хорошо отдыхать.
С 2007 г. административно-хозяйственную службу возглавляет Нина Владимировна Дорохова — выпускница Коломенского
института. Под ее непосредственным руководством в институте выполняется большой объем ремонтных и строительных
работ. Как инициативный, грамотный и ответственный специалист она координирует работу по модернизации и расширению
учебной и производственной базы института.
В составе административно-хозяйственной службы — квалифицированные специалисты по инженерно-коммуникационным
системам, строительству, ремонту, маркетингу, производственному менеджменту. Только слова благодарности можно сказать Наталье Викторовне Скрыльниковой, Маргарите
Владимировне Коточковой, Борисе Николаевиче Сидорове, Игоре Владимировиче Мак-

Зам. директора по хозяйственной деятельности
Н.В. Дорохова

симове, Борисе Ахметовиче Мазукабзове,
Эдуарде Петровиче Гладкове, Сергее Павловиче Новичкове и других специалистах хозяйственной службы, которых более 30 человек.
Материально-техническая база института включает в себя четыре учебных корпуса, расположенных по адресу: МО, г. Коломна,
ул. Октябрьской революции д.402, д.408, д.408
«А» и д.408 «Г»; также студенческое общежитие по ул. Октябрьской революции, д. 402.
Площадь объектов недвижимого имущества, находящегося в распоряжении института, составляет 20 120 м2, из них в оперативном управлении – 9 923 м2, в аренде – 2 077 м2,

Сотрудники хозяйственной части: С.П. Новичков, Н.В. Скрыльнокова и М.В. Коточкова
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В столярном цехе института

по другим формам владения – 8 120 м2.
В
аудиториях,
кабинетах,
учебных и научных лабораториях Коломенского института одновременно могут обучаться
около двух тясяч студентов.
В распоряжении студентов и сотрудников института — библиотека с читальным
залом, медицинский оздоровительный комплекс, столовая и кафе, спортивный и трена-

жерные залы, открытая спортивная площадка.
Материальная база непрерывно совершенствуется и расширяется за счет создания новых лабораторий, кабинетов, оснащения учебного процесса современным оборудованием.
Студенческое общежитие
Для проживания иногородних студентов Университет машиностроения располагает 9 благоустроенными общежитиями.

Ремонт третьего этажа студенческого общежития
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На кухне студенческого общежития

В Коломенском институте студенческое
общежитие появилось недавно. В 2013 г. без привлечения средств федерального бюджета начались работы по реконструкции учебного корпуса (ул. Октябрьской революции, д. 402). Сегодня
под общежитие полностью перестроен 3 этаж,
рассчитанный на проживание 80 студентов.
Впереди реконструкция 2 этажа. В настоящее время все нуждающиеся иногородние студенты обеспечены местами в общежитии. Решен вопрос с миграционной службой.
Студенты регистрируются по месту пребывания в установленном законом порядке.
Создан студенческий совет общежития,

Прием ведет врач-терапевт М.Е. Ярузов

который работает в тесном контакте и под руководством отдела воспитательной работы.
Организация общественного питания
Во всех учебных корпусах института созданы условия для обеспечения студентов, сотрудников и преподавателей горячим питанием.
Общественное питание осуществляется в столовой (корпус 408) и буфете (корпусе 408 «А»).
Организация
медицинского обслуживания
Институт уделяет большое внимание
профилактике заболеваний среди студентов, преподавателей и сотрудников, укрепления их здоровья и здоровому образу жизни.
Медицинское обслуживание студентов, преподавателей и сотрудников осуществляется
собственным
лицензированным
медицинским центром, где работают терапевт и фельдшер, по необходимости приглашаются специалисты других профилей.
В
медицинском
центре
успешно действует кабинет физиотерапии, оснащенный
новейшим
оборудованием.
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Международная образовательная деятельность
В последние годы институт активно развивает международную образовательную деятельность. Основными ее направлениями
являются: отбор и организация процесса обучения иностранных студентов, профориентационная работа по привлечению иностранных абитуриентов, сотрудничество с
зарубежными учебными и научными организациями. Сотрудничество предполагает
не только разработку совместных научных
программ, учебных курсов, повышение квалификации преподавателей, но и обмен студентами, обучение в зимних и летних школах,
прохождение производственных практик.
В области развития международной деятельности институт начал активно работать с
московской площадкой Университета машиностроения. В настоящее время Университет
машиностроения активно работает в этом направлении. Например, сегодня в университете
обучается более 2 000 иностранных граждан из
33 стран (Ангола, Буркина-Фасо, Судан, Египет,
Зимбабве, Конго, Камерун, КНР, Вьетнам, Монголия, Мадагаскар, Эквадор, США и других).
В том числе — 364 студента по государственной линии и на правах с российскими гражданами. Работает международный институт.
Университет является одним из победителей
публичного конкурса по предоставлению преимущественного права на прием для обучения
иностранных граждан и соотечественников,

Студенты Коломенского института на церемонии
встречи президента Кипра в
Мариупольском государственном университете

проживающих за рубежом, в пределах квоты,
определенной Правительством РФ. Таким образом, в университете функционирует система подготовки кадров для зарубежных стран.
Коломенский институт в этом направлении только разворачивает свою работу. Осенью 2014 г. в институте образован отдел по
работе с иностранными студентами и режиму.
Возглавляет отдел выпускник Коломенского
института Дзюба Юрий Григорьевич. Отдел
осуществляет отбор и прием иностранных
граждан для получения высшего професси-

Студенты Института в университетах Саленто и Бари (Италия)

165

онального образования. Сегодня в институте обучаются двадцать три студента из стран
СНГ. Проводится активная работа с представителями Посольств в Российской Федерации
для поступления в Коломенский институт.
В Университете машиностроения сложилась хорошая практика сотрудничества с
зарубежными вузами (подписано соглашение
с Мадридским политехническим институтом
(Испания), Краковским политехническим университетом (Польша), Техническим университетом Штутгарда (Германия), Панъевропейским университетом Братиславы (Словакия),
Техническим университетом Праги (Чехия), Пекинским университетом химических технологий (Китай), Болонским университетом (Великобритания) и другими. В 2014 г. 318 студентов
университета прошли стажировки за рубежом.
Коломенский институт установил деловые отношения и подписал соглашение с университетами Саленто и Бари
(Италия), университетом Мои (Кения).

Посол Кении Пауль Кургат в студенческом общежитии

Студенты института, свободно владеющие английским языком, проходили стажировки в университетах Италии (Падуанский
университет, университет Саленто и университет Бари), а также в университетах США,
Велибритании и Франции (Сорбонна). Студенты – юристы с 2008 по 2013 гг. были постоянными участниками летней международной
школы публичного права в Мариупольском
государственном университете (Украина).

Студенты Д. Изотов и
Д. Башкин по пути
на стажировку в
Падуанский университет.
У пямятника
«Писающий мальчик»
(г. Брюссель)
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Наши ветераны

Этапы становления и развития института, его богатое историческое прошлое, научные
достижения преподавателей, яркая студенческая жизнь и учеба, связь с базовыми предприятиями города отражены в экспозиции Музея
Коломенского института.
Экспозиции музея постоянно пополняются бесценными экспонатами, связанными с
образовательной и научной деятельностью института и его выпускников.
Руководство вуза большое внимание уделяет гражданскому и патриотическому воспитанию студентов. Студенты института —
активные участники многих торжественных
мероприятий, приуроченных к юбилейным и
памятным героико-патриотическим событиям.
Кафедры вуза в воспитательной работе тесно
сотрудничают с Советом ветеранов института.
Забота и внимание руководства института, профсоюзной организации к ветеранам
направлены на то, чтобы сделать жизнь этих
людей легче и светлее.
Традиционно в институте проходят памятные вечера, связанные с юбилейными датами и празднованием Дня защитника Отечества, Международного женского дня 8 марта,

Возложение венков в Мемориальном парке

Дня Победы. Ветераны института — постоянные участники этих мероприятий.
Сегодня более 30 преподавателей и сотрудников института находятся на заслуженном отдыхе. Среди работающих преподавателей и сотрудников общий трудовой стаж
работы в Коломенском институте более 25 лет
имеют 15 человек:
• Адамушко Надежда Николаевна – канд.
техн. наук, доцент, в институте работает с
1968 г.;
• Башкин Анатолий Викторович - профессор кафедры двигателей внутреннего сгорания, в институте работает с 1965 г.;

Фото на память с ветеранами войны и труда
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9 мая 2012 г. Группа студентов и преподавателей в Мемориальном парке

• Высотина Вера Андреевна – канд. филос.
наук, доцент, в институте работает с 1973 г.;
• Кужелев Валентин Павлович – канд. техн.
наук, доцент, в институте работает с 1975 г.;
• Кузин Валерий Евгеньевич – канд. техн.
наук, доцент, в институте работает с 1969 г.;
• Куянов Юван Федотович – канд. техн.
наук, доцент, в институте работает с 1966 г.;
• Липатов Анатолий Михайлович – канд.
техн. наук, доцент, заведующий кафедрой автоматизации производства и информационных
технологий, в институте работает с 1977 г.;
• Рудаков Владимир Юрьевич – инженер
кафедры технологии машиностроения и систем автоматизированного проектирования, в
институте работает с 1974 г.;
• Сирицын Алексей Иванович – канд. техн.

наук, доцент, в институте работает с 1975 г.;
• Широких Эдуард Валентинович – канд.
техн. наук, доцент, в институте работает
с 1973 г.;
• Хитева Людмила Николаевна – ведущий
документовед, в институте работает с 1978 г.;
• Хожайнова Галина Ивановна - ст. преподаватель, в институте работает с 1987 г.;
• Филоненко Ирина Александровна – ст.
преподаватель, в институте работает с 1988 г.;
• Сергомасов Михаил Юрьевич – канд. ист.
наук, доцент, заместитель директора по науке, в
институте работает с 1989 г.;
• Калиниченко Елена Федоровна – канд.
техн. наук, доцент, в институте работает
с 1990 г.

9 мая 2014 г.

Профессор А.Ф. Маруков с ветеранами института
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Начальная бизнес-школа и школа юного техника
Рассказ о вузе будет неполным, если не
сказать об открывшейся в 1993 г. Начальной
школе банковского бизнеса. Инициатором открытия школы и главным ее организатором
была кандидат экономических наук Татьяна Васильевна Гоцко, в те годы — доцент Коломенского института, сегодня — начальник финансового управления администрации городского
округа Коломна.
Главной задачей банковской школы стало
приобщение школьников к основам экономики, банковского дела, к правилам поведения в
различных жизненных ситуациях. Первыми
слушателями начальной школы банковского
бизнеса (такое название получила школа) стали 20 учеников 7-8 классов общеобразовательных школ города и района.
С тех пор прошло более 20 лет. За эти
годы в начальной бизнес-школе (такое название школа носит в настоящее время) обучение
прошли почти 400 юношей и девушек. Школа
помогла им более осмысленно выбрать будущую специальность, а также пройти период
адаптации к новому уровню обучения.
Сегодня школа располагает хорошей материальной базой. Занятия проходят в современных компьютерных классах и учебных аудиториях, оснащенных техническими средствами

обучения нового поколения. Преподаватели
прилагают много усилий для того, чтобы сформировать научное, логически обоснованное,
самостоятельное мышление учащихся, гражданские качества личности, любовь к Родине,
добрые, чуткие отношения друг к другу.
Первые выпускники школы уже давно закончили высшие учебные заведения и успешно
трудятся в сфере кредитно-финансовых отношений, в системе правоохранительных органов,
многие их них стали предпринимателями, инженерами, хозяйственными руководителями.
Обучению школьников, желающих научиться азам инженерного дела и впоследствии
связать свою жизнь с техническими профессиями, служит Школа юного техника. Школа дает
не только знания, но и положительные эмоции,
знакомит школьников с миром науки и техники, развивает их любознательность.
Занятия проходят в игровой форме с
практическим применением физических законов природы при решении разнообразных
инженерных и исследовательских задач. В доступной и игровой форме учащиеся изучают:
• компьютерное моделирование;
• занимательное черчение;
• физику и математику для инженеров;
• основы  начертательной геометрии.

Практическое занятие в школе юного техника
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Базовые предприятия
Открытое акционерное общество
«Коломенский завод»
Предприятие основано летом 1863 г. предприимчивым и
талантливым военным инженером Амандом Егоровичем Струве
Генеральный
директор ОАО
«Коломенский
завод»
Симонов
Николай Петрович

В 1980 году окончил Университет дружбы народов
по специальности «Инженер-механик и переводчик». Трудовую деятельность начал на Харьковском
турбинном заводе им. С.М. Кирова. После службы в
вооруженных силах СССР работал в ПО «Пензадизельмаш», где прошел путь от мастера участка
до директора по экономике. В период с 2001 г. по
2004 г. работал заместителем директора ПКФ
«СКБТ-Сервис». В 2004 г. избран генеральным директором ОАО «Пензадизельмаш». В 2006 г. ОАО «Пензадизельмаш» стало обладателем Национальной
премии «Золотой Меркурий» в номинации «Лучшее
предприятие-экспортер в области машиностроения». За большой вклад в развитие машиностроения Симонов Николай Петрович награжден Орденом дружбы народов (1999).

Коломенский завод основан в 1863 г.
предприимчивым и талантливым военным инженером Амандом Егоровичем Струве, получившим подряд на постройку железнодорожного моста через реку Оку в Коломне.
С момента создания предприятие связано с железнодорожным транспортом. Сначала
завод специализировался на постройке мостов
(железнодорожные, пешеходные, для городского транспорта), для изготовления которых
до этого использовались импортные металлоконструкции. С 1865 г. на предприятии было
освоено производство железнодорожных вагонов, платформ, цистерн (всего изготовлено
75 тысяч вагонов разных типов).
В 1869 г. Коломенский завод, одним из
первых в России, приступил к выпуску паровозов, освоил их массовое производство (магистральных, промышленных, узкоколейных) и
создавал паровозы собственной конструкции.
Одновременно с паровозостроением на заводе развивалось судостроение: с 1878 г. строились речные колесные пароходы, буксирные и
пассажирские, морские паровые шхуны. Всего
было построено более 100 пароходов.
28.02.2014 г. Главнокомандующий ВМФ РФ,
адмирал Виктор Чирков посетил
ОАО «Коломенский завод».
Он познакомился с производством и готовыми
образцами дизельной продукции завода. Главный
конструктор по машиностроению Валерий Рыжов
рассказал главкому о технических характеристиках, особенностях конструкции серийных и
перспективных дизель-генераторов,
разрабатываемых на заводе в рамках Госзаказа и
Федеральной Целевой программы.
За последние 10 лет завод создал дизельные установки для подводных лодок проектов 636, 677, надводных кораблей проектов 20380 (корвет «Стерегущий»), 20386, 22350 (фрегат «Адмирал Горшков),
18280 (корабль специального назначения), 11711
(корабль для десантирования войск); создается специальная установка для аварийного энергообеспечения российской атомной подводной лодки нового
поколения «Борей А».
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В 1902 г. Коломенский завод приобрел у
«Русского общества моторов Дизеля» лицензию на производство дизельных двигателей, а
через некоторое время стал крупнейшим разработчиком и производителем дизелей различного назначения в России (транспорт,
промышленность, энергетика, военно-промышленный комплекс и т.д.). В 1907 г. в Коломне был построен первый в мире речной теплоход, в 1908 г. – четырехтактный судовой дизель
и первый в мире морской двухвинтовой теплоход-танкер для перевозки нефти. Всего заводом построено 85 теплоходов.
Предприятие неоднократно удостаивалось высших российских и международных наград. В дореволюционный период предприятие
имело статус «императорского завода»: на Всероссийских выставках в С.-Петербурге 1870 г.,
в Москве 1882 г., в Нижнем Новгороде в 1896 г.
продукция завода была отмечена Государственными гербами - высшей государственной
наградой. На международных и российских
промышленных выставках завод получал высокие награды.
На заводе были созданы паровозы серий
Су, ФД, ИС и др., серийно выпускавшиеся паровозостроительными предприятиями страны. С началом Великой Отечественной войны
основная часть завода была эвакуирована в Ки-

ров, где в сжатые сроки было налажено производство военной техники: танков, минометов
«Катюша», самоходных установок. Оставшиеся
в Коломне работники осуществляли ремонт
военной техники, производили различные
виды боеприпасов и снаряжения, построили
2 бронепоезда. В годы войны завод выполнял
крупные заказы металлургических комбинатов: коксовыталкиватели, оборудование для
доменных печей, чугуновозы, шахтные подъемные машины, конверторы. В 1943 г. на предприятии возобновилось паровозостроение и
дизелестроение. Завод осуществлял ремонт паровозов и дизелей, разрабатывались проекты
новых конструкций локомотивов и двигателей.
За боевые заслуги в годы ВОВ 14 работников
Коломенского завода удостоены звания Героя
Советского Союза.
В 1945 г. был построен качественно новый, легкий, экономичный грузовой паровоз
«Победа», способный возить грузы по пострадавшим во время войны железным дорогам.
Паровозу была присвоена серия «Л» в честь
главного конструктора Л.С. Лебедянского. За
88 лет паровозостроения на Коломенском заводе было создано около 200 типов и построено 10420 паровозов разного назначения.
Наряду с основной продукцией – паровозами, вагонами, пароходами, теплоходами

Пассажирский тепловоз ТЭП70БС
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и дизелями - в разное время завод выпускал
трамваи, оборудование для металлургических
предприятий, метрополитена, военную и сельскохозяйственную технику, локомобили.
В СССР Коломенский завод начал первым осваивать производство принципиально
новых для России локомотивов – тепловозов
и электровозов, стал первым отечественным
предприятием, организовавшим серийный выпуск тепловозов (1933 г.). В 1932 г., совместно
с заводом «Динамо», «Коломенский завод» выпустил первый советский грузовой электровоз.
В период с 1960-1968 г.г. было создано новое семейство судовых дизелей для ВМФ (типа
Д42 и Д43), причем двигатели типа Д42 получили значительное распространение не только в военном, но и в гражданском судостроении. В середине 1960-х г. создан мощностной
ряд среднеоборотных четырехтактных дизелей
Д49 модульной конструкции.
В 1997 г. завод изготовил два опытных образца пассажирского электровоза переменного
тока ЭП200 мощностью 8000 кВт и скоростью
200 км/ч, которые стали первыми пассажирскими скоростными электровозами отечественного производства. В этот же период по

инициативе завода была начата ремоторизация тепловозного парка МПС с заменой физически и морально устаревших двигателей на
более экономичные и надежные коломенские
двигатели Д49 с продлением срока службы тепловозов на 15-20 лет. В 2000 г. Коломенский
завод освоил производство дизельных многотопливных блочно-транспортабельных электростанций, которые используются в качестве
автономного, основного или вспомогательного
источника энергоснабжения для предприятий
нефте- и газодобывающей промышленности в
отдаленных регионах России.
В настоящее время предприятие является единственным в России производителем
магистральных пассажирских тепловозов и
магистральных пассажирских электровозов
постоянного тока ЭП2К. В течение последних
нескольких лет на предприятии освоено производство новых локомотивов, в т.ч. пассажирских тепловозов ТЭП70У и ТЭП70БС, построены первый в России магистральный грузовой
тепловоз 2ТЭ70, первый отечественный пассажирский электровоз постоянного тока ЭП2К.
Всего построено более 3000 секций тепловозов
и электровозов.

Грузовой тепловоз 2ТЭ70
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Коломенский завод является ведущим и
единственным в России разработчиком и производителем среднеоборотных двигателей в
мощностном диапазоне от 500 до 4500 кВт. Базовой моделью являются двигатели типа Д49,
имеющие широкое применение как в России,
так и за рубежом: на железнодорожном транспорте, в энергетике, военно-морском флоте и
других отраслях. При разработке дизелей этого
типа впервые в мировой практике реализован
принцип модульности и унификации. Всего
построено около 40000 дизелей и дизельных
агрегатов разного назначения.
Коломенский завод с 2011 года принимает участие в выполнении ФЦП «Национальная
технологическая база» по теме «Создание и организация производства в Российской Федерации в 2011 – 2015 годах дизельных двигателей
и их компонентов нового поколения», в рамках
которой проводятся работы по созданию многоцелевого дизеля мощностью до 10000 л.с. для
стратегических отраслей: ОАО «РЖД», Военно-Морского флота, атомной энергетики.
Коломенский завод имеет «Лицензию на
разработку и производство судовых дизелей и
дизель-генераторов для кораблей ВМФ», уча-

ствует в нескольких проектах ВМФ России по
строительству надводных кораблей и подводных лодок. Один из наиболее важных проектов, реализованных в последнее время, — создание дизель-дизельного агрегата 1ДДА12000
— главной энергетической установки корвета проекта 20380 — принятого к серийному
производству.
За последние 10 лет завод создал дизельные установки для подводных лодок-проектов
636 (поставляются на экспорт), 677 (четвертое
поколение НАПЛ «Санкт-Петербург», проходит государственные испытания); создается
специальная установка для новой АПЛ класса
«Борей» и надводных кораблей проектов 20380
(корвет «Стерегущий»), 22350 (фрегат «Адмирал Горшков), 18280 (корабль специального назначения), 11711 (корабль для десантирования
войск) и т. д.
Коломенский завод имеет лицензии на
право конструирования и изготовления оборудования для атомных электростанций и
референции по изготовлению ДГУ для АЭС.
В 2004 г. изготовлена принципиально новая,
полностью автоматизированная энергетическая установка для резервного электроснабже-

Четвертое поколение НАПЛ «Санкт-Петербург»
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Корвет «Стерегущий»

ния АЭС «Бушер-1» в Иране. В настоящее время Коломенский завод является единственным
в России производителем резервных дизель-генераторных установок мощностью более 1 МВт
для АЭС. В 2012 г. Коломенский завод осуществил поставку комплектных ДГУ системы аварийного электроснабжения для энергоблока
№4 Белоярской АЭС.
Коломенский завод награжден тремя
орденами: орденом Ленина (1939 г.), орденом
Трудового Красного Знамени (1945 г.), орденом
Октябрьской Революции (1971 г.). Специалисты и рабочие завода неоднократно отмечались
Государственными наградами и премиями за
создание новой техники и освоение серийного выпуска новой продукции. Так, в числе работников Коломенского завода лауреаты Государственной Премии РФ в области науки и
техники, Премии Совета Министров СССР,
Государственной Премии СССР, Герои Социа-

листического труда. Работники завода награждены орденами, удостоены почетных званий,
отмечены областными и городскими наградами. В 2003 г. за большой вклад в развитие отечественного транспортного машиностроения
коллективу ОАО «Коломенский завод» объявлена Благодарность Президента Российской
Федерации.
С 2005 г. Коломенский завод входит в состав ЗАО «Трансмашхолдинг» - крупнейшей
компании в отрасли транспортного машиностроения России. ОАО «Коломенский завод»
- крупнейшее промышленное предприятие
Коломны.
В настоящее время, как и раньше, Коломенский завод специализируется в области
железнодорожного и энергетического машиностроения; производство продукции основано
на базе собственных конструкторско-технологических разработок.
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Открытое акционерное общество
«Научно-производственная корпорация
«Конструкторское бюро машиностроения»
Первый заместитель
генерального
директора
АО «Высокоточные
комплексы» —
управляющий
директор и
генеральный
конструктор
ОАО «НПК «КБМ»
Кашин
Валерий Михайлович
Лауреат Государственной премии РФ в области науки и техники, Лауреат Государственной премии
РФ в области науки и технологий, лауреат Премии
Правительства РФ в области науки и техники.
Кавалер ордена «За заслуги перед Отечеством» IV
степени, ордена Почета. Действительный член РАРАН, доктор технических наук, заслуженный конструктор РФ.

Ордена Ленина и ордена Трудового Красного Знамени Специальное конструкторское
бюро (сейчас ОАО «Научно-производственная
корпорация «Конструкторское бюро машиностроения») создано Постановлением Государственного Комитета Обороны от 11 апреля
1942 г. № 1576.

Во главе предприятия встал талантливый
конструктор Борис Иванович Шавырин, который за несколько лет до начала Великой Отечественной войны разработал легкие и средние
минометы калибров 50 мм, 82 мм, 107 мм, 120
мм. Из 352 тысяч изготовленных во время войны минометов более 80 % были минометами
конструкции Шавырина. Свыше 50 процентов
гитлеровцев, навсегда оставшихся на полях
сражений Великой Отечественной войны, погибли от минометного огня.
В период с 1942 по 1956 гг. коллектив СКБ
создал ряд тяжелых минометов (калибром 160
мм, 240 мм и 420 мм), бесшточный бомбомет
БМБ-2, бомбометные установки МБУ-200,
МБУ-600, 82-мм и 107-мм безоткатные орудия,
продолжал совершенствовать средние и легкие
минометы.
В боевых действиях Великой Отечественной войны было впервые применено ракетное
оружие.
С 1956 г. Б. И. Шавырин принимает судьбоносное решение: СКБ переходит на ракетную
тематику. Ракетные комплексы были новым
видом вооружения, и опыта их создания почти

Ракетный комплекс «Искандер-М» на параде Победы
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ТРК «Точка - У»

не было не только в Советском Союзе, но и во
всем мире. Б. И. Шавырин не испугался трудного, непроторенного пути. Он верил в свои
силы и сплоченность своего коллектива. Это
решение ему помогли принять его дальновидность и дар предвидения, основанные на глубоких знаниях, таланте и техническом чутье.
Шавырин победил в борьбе за лидерство.
Первым противотанковым ракетным комплексом, который был принят на вооружение Советской армии, стал ПТРК «Шмель», созданный
в коломенском СКБ. Каждый последующий ракетный комплекс еще раз доказывал, что для
коломенского КБ нет ничего невозможного.
Сегодня возраст предприятия перевалил
за семьдесят. За эти годы на вооружение сдано
более 60 образцов военной техники: от первых
противотанковых управляемых ракетных снарядов до современных оперативно-тактических ракетных комплексов, преодолевающих

ОТРК «Ока»

сотни километров, обладающих высокой точностью и могуществом.
КБМ является единственным предприятием в Российской Федерации, создающим мобильные высокоточные тактические ракетные
комплексы (ТРК) и оперативно-тактические
ракетные комплексы (ОТРК). Начиная с 1975 г.
были сданы на вооружение ракетные комплексы «Точка», «Точка-У», «Ока»; находились в
высокой степени готовности ОТРК «Ока-У»,
«Волга».
Комплексом нового поколения является
ОТРК «Искандер-М», предназначенный для
скрытной подготовки к нанесению ракетных
ударов и уничтожения особо важных малоразмерных и площадных целей в оперативно-тактической глубине войск вероятного противника. Это самое эффективное оружие в своем
классе, по своим тактико-техническим характеристикам значительно превосходящее луч-

ПЗРК
«Игла-1»

ПТРК «Малютка»
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шие зарубежные аналоги.
КБМ является не только разработчиком
комплекса, но и головной организацией при
его серийном изготовлении. Именно с КБМ в
2011 г. Министерство обороны РФ заключило
долгосрочный контракт по комплектной поставке ОТРК «Искандер-М» в войска.
Конструкторское бюро машиностроения
остается единственным в стране разработчиком переносных зенитных ракетных комплексов (ПЗРК). Были сданы на вооружение комплексы: «Стрела-2», «Стрела-2М», «Стрела-3»,
«Игла-1», «Игла».
В 2002 г. сдан на вооружение ПЗРК нового поколения — «Игла-С», обеспечивающий
высокоэффективное поражение не только самолетов и вертолетов, но и крылатых ракет и
беспилотных летательных аппаратов. В 2014 г.
начались поставки в Российскую армию ПЗРК
нового поколения «Верба».
Разработан комплекс аппаратуры и пусковых модулей «Стрелец» для обеспечения
стрельбы ракетами ПЗРК с носителей воздушного, морского и наземного базирования.
В настоящее время комплект принят на вооружение в составе автономного модуля самообороны «Гибка» на корабле «Астрахань» и в
составе комплекса управляемого вооружения
вертолета Ми-28Н.
Став первым в СССР создателем противотанковых ракетных комплексов (ПТРК),
КБМ продолжало удерживать пальму первенства в развитии данного вида вооружения.

Опорно-пусковая установка «Джигит»

В разные годы Министерству обороны были сданы ПТРК «Шмель», «Малютка» и «Малютка-П», вертолетный комплекс
«Штурм-В» и самоходный комплекс «Штурм-С»
с единой для Вооруженных Сил Российской
Федерации сверхзвуковой ракетой «Штурм», а
затем – с 1996 г. – более мощной ракетой «Атака», имеющей несколько модификаций в зависимости от вида боевого снаряжения.
В 2005 г. сдан на вооружение не имеющий
аналогов в мире первый всепогодный многоканальный самоходный ПТРК «Хризантема-С»
с автоматической системой управления, который успешно поражает цель при отсутствии
оптической видимости.
Успешно выполнена работа по оснащению боевого вертолета Ми-28Н комплексом

Противотанковый
ракетный
комплекс
«Хризантема - С»
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ОТРК «Искандер-М»

управляемого вооружения «Атака-ВН» с многоцелевой ракетой «Атака», ведется их серийное производство.
В 2010 г. завершены госиспытания морской пусковой установки комплекса «Штурм-В»
с ракетой «Атака» для катера проекта 10412.
В 2014 г. поставлен на вооружение самоходный ПТРК круглосуточного применения
«Штурм-СМ».
В полном объеме завершены опытно-конструкторские работы по созданию комплекса
активной защиты «Арена», предназначенного
для защиты объектов бронетехники от гранат
ручных противотанковых гранатометов и противотанковых управляемых ракет.
Только за последние 10 лет коллектив
предприятия создал около 20 комплексов высокоточного оружия и их модификаций.
С 1965 по 1989 гг. предприятие возглавлял
выдающийся конструктор и организатор Сергей Павлович Непобедимый. Под его руководством и при непосредственном участии было
разработано 28 ракетных комплексов различного назначения. В их числе всемирно известные ОТРК «Ока», ТРК «Точка» и «Точка-У»,
ПЗРК «Стрела-2», «Стрела-2М», «Стрела-3» и
многие другие.
Традиции и темпы развития предприятия
сохранили и последующие руководители: Николай Иванович Гущин, возглавлявший КБМ в

период с 1989 по 2003 гг., Валерий Васильевич
Гришин, начальник и главный конструктор с
2003 по 2005 гг.
С 2005 г. предприятие возглавляет Валерий Михайлович Кашин, который решением
Военно-промышленной комиссии при Правительстве РФ назначен генеральным конструктором по оперативно-тактическому ракетному
вооружению.
КБМ — одно из основных предприятий
города Коломны. Численность работающих –
более 3 000 человек. Из них более 1 500 человек
с высшим образованием, 6 докторов технических наук, 28 кандидатов наук, 12 аспирантов.
За успешное создание образцов вооружения, освоение их в производстве КБМ награждено орденом Трудового Красного Знамени
(1966 г.) и орденом Ленина (1976 г.); три сотрудника удостоены звания Героя Социалистического Труда, свыше 600 сотрудников удостоены
звания лауреата Ленинской и Государственной
премии СССР, награждены орденами и медалями СССР.
КБМ продолжает сохранять курс на опережение, создавая оружие, характеристики которого останутся непревзойденными в течение
многих лет; продолжает высоко нести знамя
любви к своей Родине и укреплять обороноспособность России.
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Открытое акционерное общество
«Научно-исследовательский и
конструкторско-технологический
институт подвижного состава»
(ОАО «ВНИКТИ»)
Генеральный
директор
ОАО «ВНИКТИ».
Доктор
технических наук,
профессор
Коссов
Валерий Семeнович

ОАО «ВНИКТИ» — открытое акционерное общество «Научно-исследовательский и
конструкторско-технологический
институт
подвижного состава», дочернее общество ОАО
«РЖД». Предприятие основано в 1956 г. как отраслевой научно-исследовательский тепловозный институт Министерства транспортного
машиностроения СССР. Основная цель работы ОАО «ВНИКТИ» — содействие развитию
железнодорожного транспорта, повышению
эффективности и надежности его работы, создание и внедрение уникальной продукции, не
имеющей российских и зарубежных аналогов
и обеспечивающей повышение качества работы железнодорожного транспорта Российской
Федерации и, вместе с тем, снижение затрат.

По результатам законченных научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ
институтом разрабатываются и внедряются
узлы и агрегаты для вновь создаваемых и находящихся в эксплуатации локомотивов, грузовых вагонов и путевых машин.
На базе ВНИКТИ функционирует аккредитованный в ССФЖТ (Системе сертификации на федеральном железнодорожном транспорте), Испытательный центр подвижного
состава (ИЦ ПС ОАО «ВНИКТИ»), который
выполняет сертификационные, приемочные
и другие испытания на соответствие нормам
безопасности всех типов тягового подвижного
состава, также наиболее ответственных узлов,
деталей и систем.
Основные направления деятельности:
- проведение фундаментальных и прикладных исследований в наиболее перспективных направлениях научно-технического прогресса в области железнодорожного
транспорта;
- проведение научно-исследовательских,
опытно-конструкторских, проектных и технологических работ по созданию тягового и
специального подвижного состава, их узлов и
Газотурбовоз ГТ1h
Одной из важнейших инновационных разработок ОАО «ВНИКТИ» стал первый в
мире газотурбовоз ГТ1h мощностью 8300
кВт, работающий на сжиженном природном газе. Стоимость жизненного цикла
локомотива с газотурбинной установкой
на сжиженном природном газе на 20% ниже,
по сравнению с дизельным локомотивом за
счет более высокой производительности,
снижения затрат на топливо, ремонт и
обслуживание.
7 сентября 2011 г. газотурбовоз ГТ1h-001
совершил опытную поездку с грузовым составом массой 16000 тонн. Это абсолютный мировой рекорд для локомотивов автономной тяги с одной силовой установкой.
До 2020 г. в РЖД поступят 40 газотурбовозов.
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Магистральный грузовой тепловоз 2ТЭ25А «Витязь»
Институтом совместно с ЗАО «УК «БМЗ» был разработан первый в России магистральный грузовой тепловоз
2ТЭ25А «Витязь» с электрической передачей мощности переменного тока и асинхронными тяговыми двигателями, доведенный до серийного производства. В конструкции тепловоза использованы принципиально новые инновационные технические решения по целому ряду направлений. Тепловозы 2ТЭ25А эксплуатируются на сложных перевальных участках БАМа с поездами массой до 6000 тонн. В сложившихся условиях устойчивого роста перевозок
массовых грузов поступление на Дальневосточный полигон новых локомотивов «Витязь» в двух- и трехсекционном
исполнении станет решением существующей проблемы ограничения грузопотока в порты Ванино-Совгаванского
узла и полному удовлетворению заявок грузоотправителей.

агрегатов, наукоемких элементов и автоматизированных систем управления, их техническое обслуживание;
- выпуск необходимой технической документации по эксплуатации и обслуживанию локомотивов и специального подвижного
состава;
- проведение научно-исследовательских
работ, разработка конструкторско-технологической документации, создание и модернизация грузовых, пассажирских локомотивов;
- разработка конструкторской документации и создание узлов и тележек грузовых
вагонов;
- проведение научно-исследовательских и
конструкторско-технологических работ по повышению эффективности и надежности специ-

ального подвижного состава, рабочих органов,
оборудования и систем управления;
- разработка электронных систем управления локомотивами, в том числе телеуправления, телеметрии с возможностью работы по
системе многих единиц тяги (СМЕТ);
- разработка, изготовление и испытания опытных образцов комплексных систем
тягового и вспомогательного приводов локомотивов нового поколения, тяговых и вспомогательных статических преобразователей
частоты, асинхронных двигателей, алгоритмического и программного обеспечения микропроцессорных систем управления, регулирования и диагностики тяговых и вспомогательных
приводов;
- проведение приемочных, эксплуатаци-
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Маневровый тепловоз ТЭМ19
Специалистами ВНИКТИ разработана конструкторская документация;, в ЗАО «УК «БМЗ» изготовлен первый
образец маневрового тепловоза ТЭМ19 мощностью 880 кВт с газопоршневым двигателем, работающем на сжиженном природном газе. Тепловоз предназначен для эксплуатации на крупных железнодорожных узлах для снижения
экологической нагрузки в городах.

онных и сертификационных испытаний тепловозов, специального подвижного состава
и составных частей этих видов подвижного
состава;
- разработка и изготовление наукоемких
узлов микропроцессорной техники;
- разработка основных направлений и методов рационального использования топливно-энергетических и других материальных
ресурсов на современных грузовых, пассажирских и маневровых тепловозах и специальном
подвижном составе.
Сегодня ВНИКТИ – современный многопрофильный институт, в котором работают
около 600 высококвалифицированных специалистов, среди них 30 докторов и кандидатов
наук. Коллектив института пополняется молодыми специалистами – выпускниками ведущих вузов страны. Созданная в институте
экспериментальная база и школа научно-кон-

структорских кадров позволяют проводить научные исследования, разработку, изготовление
и всесторонние испытания тягового подвижного состава, вагонов и путевых машин и их
отдельных узлов и систем. Стендовое отделение института имеет в своем составе свыше 40
стендов для различных видов испытаний, лабораторию климатических испытаний, включая
камеры тепла и холода, специализированные
вагоны-лаборатории для проведения динамико-прочностных,
тягово-теплотехнических,
электротехнических, тормозных, виброакустических, диагностических испытаний локомотивов, вагонов и путевых машин. Результаты
многолетней работы нескольких поколений
ученых, разработчиков, конструкторов позволили институту занять ведущее место в России
и за рубежом по реализации и внедрению масштабных проектов создания и модернизации
подвижного состава.
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Открытое акционерное общество
«Порт Коломна»

Генеральный
директор
ОАО «Порт Коломна»
Алексеев
Владимир Яковлевич

Выпускник Горьковского института инженеров водного транспорта (1976). Служил на Тихоокеанском
флоте. Работал главным инженером порта Козьмодемьянск, главным инженером и директором Криушинского судостроительно-судоремонтного завода.
С 1988 г. – начальник Порта Коломна.
Заслуженный работник транспорта Российской
Федерации. Награжден орденом Почета.
Лауреат премии им. А.Н. Косыгина.

История порта берет свое начало 17 мая
1858 г., когда был совершен первый рейс на пароходе «Москва» от Москвы до пристани «Коломна». Спустя более ста лет, 8 апреля 1975 г.,
министром речного флота РСФСР был подписан приказ, согласно которого пристань «Коломна» в связи с возрастающими объемами
перевозок, получила статус порта. 10 января
1994 г. постановлением главы администрации
города Коломна порт преобразован в открытое
акционерное общество.
Основным видом деятельности ОАО
«Порт Коломна» является грузоперевозка
внутренним водным транспортом. Предприятие входит в десятку крупнейших судоходных
компаний, работающих в России с долей рынка более 4%. В конкурсе Федерального агентства морского и речного транспорта «Лидер
отрасли-2013» предприятие заняло первое место в номинации «Лучшая судоходная компа-

45-тонный плавучий кран «Коломенец».
Спуск плавкрана на воду
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ния». Объем перевозок в 2014 г. составил более
5 млн.тонн, по показателю тонно-километровой продукции – 910 млн тонно-км.
Основные направления деятельности:
• перевозка, хранение и доставка навалочных
грузов (песок, гравий, щебень, гипс, граншлак и т. д.);
• транспортировка сверхгабаритных и тяжеловесных грузов;
• добыча, переработка, сушка речного песка;
• строительство и ремонт судов, проектноконструкторское бюро;
• проектные и общестроительные работы,
строительство гидросооружений;
• сеть гостинично-ресторанных комплексов
(под брендом «40-й меридиан»);
• пассажирские маршрутные и прогулочные
перевозки;
• учебный центр подготовки плавсостава.
В составе флота компании — 110 судов,
из них 58 – самоходные. Общий тоннаж ежегодно прирастает на 10 тыс. тонн. Это достигается как за счет строительства нового флота,
так и модернизации старого.
Порт имеет собственное судостроительно-судоремонтное подразделение. Его основа
– слип, способный поднимать суда весом 2000
тонн и длиной 115 метров. Производственные мощности позволяют выполнять полный
комплекс работ по проектированию, строительству, ремонту и модернизации всех видов
судов и плавучих сооружений, работающих в
регионе.

Порт имеет развитую сеть грузовых причалов и складов хранения продукции на реках
Ока и Москва, а также отстойно-ремонтный
пункт в г.Касимов. Перегрузочно-логистический комплекс рядом с МКАД на реке Москва
в селе Беседы обрабатывает ежегодно более
2 млн.тонн грузов.
19 ноября 2014 г. в городе Коломна состоялось торжественное мероприятие по случаю завершения строительства универсального 45-тонного плавучего крана. Построенный
силами собственного судостроительного производства на базе крановой части корпорации
Liebherr он получил наименование «Коломенец». Уникальность этого первенца краностроения на предприятии заключается в его производительности, составляющей 30 тыс. тонн в
сутки, что позволяет ему успешно заменить 4
типовых шестнадцатитонных крана. Это первый плавучий кран с подобными характеристиками, построенный в современной истории
российского речного транспорта. Продвинутые параметры этой новинки позволяют выполнять широкий круг задач, но основным его
назначением является использование в собственном логистическом комплексе «Беседы»
вблизи МКАД для сокращения до минимума
времени перегрузочных операций. 25 августа
был произведен спуск плавкрана на воду для
достройки и проведения испытаний, подтвердивших все проектные величины. Суммарный
объем инвестиций на постройку судна составил более 200 млн. рублей.

Универсальный сухогруз
«Коломна-1» головной в серии
судов класса «река-море».
Судно, способное перевозить
как 70 40-футовых контейнеров, так и 3200 тонн
навалочных грузов.
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Закрытое акционерное общество
«КОЛНАГ»,
входящее в европейское объединение
производителей сельскохозяйственной техники «NETAGCO»
Член совета
директоров
Ассоциации
«Росагромаш»,
генеральный
директор
ЗАО «Колнаг»
Туболев
Сергей Семенович
В 1973 г. окончил Тульский политехнический институт по специальности «Системы автоматического управления» .
Работал в Конструкторском бюро машиностроения (от конструктора 3 категории до заместителя главного инженера завода). Автор 8 авторских
свидетельств на изобретения. В 1995 г. возглавил
совместное Российско - Голландское предприятие
«Колнаг», организованное на базе КБМ, которым
успешно руководит в настоящее время.
Благодаря умелому руководству в сфере организации кооперации с западными и российскими партнерами ЗАО «Колнаг» разработало и освоило серийный выпуск сельскохозяйственной техники по
лицензиям ведущих западных фирм, создало сеть
реализации сельхозтехники и сервисного обслуживания потребителей. В 2007 г. Туболев С.С. избран
Генеральным директором Торгово-Промышленной
Палаты г. Коломны.

Закрытое акционерное общество «Колнаг» — известный в России изготовитель и поставщик современной сельскохозяйственной
техники для интенсивных ресурсосберегающих технологий в области производства картофеля и овощей, а также для приготовления
и раздачи сбалансированных кормовых смесей
крупному рогатому скоту.
Рождение компании в 1995 г. совпало с
периодом освоения конверсионной продукции
на целом ряде оборонных предприятий, одним из которых было Конструкторское Бюро
Машиностроения. Мощная производственная база КБМ, солидный опыт отечественных
машиностроителей и плодотворное сотрудничество с известными западными заводамиизготовителями легли в основу молодого совместного предприятия.
За годы существования «Колнаг» осуществил планомерный переход от этапа «отверточной сборки» трех видов лицензионной
сельхозтехники к собственному производству
28 видов машин и модификаций, не уступающих по качеству западным аналогам.
Успешное развитие предприятия стало
возможным, благодаря последовательной реа-

Комбайн картофелеуборочный
AVR Spirit 6200/9200
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Культиватор-гребнеобразователь
Rumptstad RSF 2000

лизации технологической и маркетинговой политики, направленной на поддержание и расширение производства, внедрение западных
ноу-хау и собственных разработок, дальнейшее укрепление кооперации с зарубежными
и российскими партнерами. На предприятии
внедрен полный цикл производства, начиная
от поступления металла и комплектующих до
выпуска готовой техники при жестком контроле качества. Для достижения соответствия
европейским стандартам используется современное технологическое оборудование. Разработка конструкторско-технологической документации осуществляется с использованием
системы автоматизированного проектирования ProENGINEER, обеспечивающей параметрическую связь исходных моделей с техноло-

гическим процессом. Применение европейских
технологий производства, высококачественных конструкционных материалов, продуманное сочетание импортных и отечественных
комплектующих обеспечивают надежность и
отличные эксплуатационные показатели машин ЗАО «Колнаг».
Сегодня «Колнаг» поставляет на Российский рынок полный спектр машин и оборудования картофельно-овощного направления,
включая технику для полива, внесения удобрений, химической защиты растений, уборки,
хранения и послеуборочной подготовки продукции к реализации.
Продукция ЗАО «Колнаг» неоднократно удостаивалась высших наград престижных
международных и российских выставок.

Полуприцеп-самосвал
Miedema HST
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ООО «КоППол»
Коломенское производство полиуретанов
из группы промышленных предприятий «СОМЭКС»
Директор
ООО
«Коломенское
производство
полиуретанов»
Козлов
Максим Николаевич

В 2000 г. окончил Новосибирский государственный технический университет по специальности
«Технология машиностроения»; С 2000 по 2009 г.
занимал различные должности на промышленных
предприятиях Новосибирска. С 2009 по 2013 г. —
технический директор ОАО «Научно-производственное объединение «Элсиб» (г. Новосибирск).
С 2013 г. — директор ООО «Коломенское производство полиуретанов».

АО «СОМЭКС» является холдинговой
компанией, специализирующейся в области
полиуретановых эластомеров и включающей
в свой состав управляющую компанию АО
«СОМЭКС» (г.Москва), собственные производства ООО «КоППол» (г.Коломна), ООО
«Эласт-ПУ» (г. Владимир), ТОО «РЭМЗ»

(г.Усть-Каменогорск, Респ. Казахстан) оснащенные современным высокопроизводительным оборудованием, в том числе импортным,
что позволяет производить до 1000 тонн изделий в год как из импортного сырья, так и из
сырья собственного производства. Возможности установленного оборудования позволяют
изготавливать изделия весом от нескольких
грамм до 3 тонн с максимальными габаритами
до 4 метров.
Сегодня АО «СОМЭКС» выступает в качестве надежного поставщика таких промышленных гигантов, как:
•  ОАО «ГМК «Норильский никель»;
•  ОАО «Челябинский трубопрокатный завод»;
•  ОАО «Выксунский металлургический завод»;
• ОАО «Магнитогорский металлургический
комбинат»;
•  ОАО «Северсталь»;
•  ДОАО «Оргэнергогаз»;
•  ОАО «Газпром»;
•  ОАО АК «Алроса»;
•  СП «Эрденет»;
•  ТОО «Корпорация Казахмыс»;
•  ТОО «Altyntau Kokshetau»;

Насосы, готовые к отправке
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•  ТОО «Казцинк», а также многих других предприятий и фирм.
ООО «КоППол» выпускает изделия и
материалы, применяемые на обогатительных
фабриках горных предприятий, на металлургических заводах, а также в строительной
индустрии.
Продукция производства отправляется в
несколько десятков регионов. Самые крупные
заказчики – российские горнообогатительные
комбинаты, золотодобывающие предприятия,
трубопрокатные заводы. В партнерах коломенцев – Украина, Казахстан.

Изделия ООО «КоППол», прежде всего, имеют уникальную сопротивляемость различным видам износа, таким, как, например,
абразивный, ударно-механический, электрохимический, а еще значительной прочностью,
стойкостью к деформации, диэлектрическими
свойствами. Полиуретан по отдельным физико-механическим свойствам превышает даже
металл.
Гордость ООО «КоППол» - механический
цех с самыми современными станками, на которых работают высококлассные специалисты.
Охват всех звеньев технологической цепи
от производства полиуретанового сырья до
изготовления конечной продукции, возможность поставки необходимого оборудования
позволили АО «СОМЭКС» комплексно подходить к решению проблем заказчика, предлагая
организацию литьевых производств и сдачу
их «под ключ». Такая форма сотрудничества
предполагает гарантийное и постгарантийное
обслуживание вновь созданных производств,
обучение персонала, передачу рецептур требуемых марок полиуретана, своевременную
поставку самого сырья. При необходимости
осуществляется передача документации на уже
имеющиеся разработки ноу-хау или проводится инженерно-конструкторский поиск новых
технических решений.
В настоящее время АО «СОМЭКС» является одним из ведущих предприятий страны по
производству изделий из полиуретановых эластомеров, покрытий и сырья для их получения,
а также импорту высокотехнологичного полиуретанового сырья, оборудования для литья и
переработки импортируемого сырья.

В сборочном цехе

В механическом цехе

Погрузка гидроциклона
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Открытое акционерное общество
«Коломенский завод резиновых
технических изделий»

Председатель
совета директоров
ОАО
«Коломенский завод
резиновых
технических
изделий»
Зафиров
Эвклид Герасимович
Изделия завода РТИ

Трудовую деятельность начал на Тбилисском авиационном заводе слесарем-сборщиком. Закончил
МВТУ им. Н.Э.Баумана по специальности «Производство летательных аппаратов». С 1987 г. работал в Конструкторском бюро машиностроения
г.Коломны, в ГК ВЛКСМ, в Молодежных творческих
объединениях, заместителем директора Коломенского опытного завода РТИ. С 1992 г. – учредитель
и генеральный директор малого многопрофильного
предприятия «ИЛИОС». В 1997 г. назначается генеральным директором открытого акционерного общества «Коломенский завод резиновых технических изделий». Кандидат технических наук.
В 2005 г. успешно защитил диссертацию в МГТУ
им. Н.Э. Баумана по специальности «Организация
производства (машиностроение)». Заслуженный
работник промышленности Московской области.
Лауреат Российского конкурса «Менеджер года» в
номинации «Химическая промышленность», награжден почетным знаком Московской областной
Думы «За трудовую доблесть», почетным знаком
«За отличие в труде».

Открытое акционерное общество «Коломенский завод резиновых технических изделий» - специализированное предприятие по
производству формовых и неформовых резиновых технических и пластмассовых изделий для железнодорожного и автомобильного
транспорта, судовых дизелей, оригинальных,
стандартных и прочих изделий по заказам.
Основано в 1932 году. Известная в Российской Федерации марка.
Производственный цикл - от чертежа до
готового изделия. Высокое качество: продукция производится на современном оборудовании, соответствующем мировым стандартам.
Профессиональная подготовка производства, работа с различными марками резиновых
смесей, в т.ч. термостойкими и износостойкими, наиритовыми, изопреновыми, метилстирольными, нитрильными и др.

Завод РТИ
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В цехах Коломенского завода РТИ

Номенклатура выпускаемой продукции
- более 3000 наименований: кольца, манжеты,
уплотнения, металло-армированные изделия,
прокладки и пр.
Квалифицированный персонал: работники завода имеют Правительственные награды
и почетные знаки. Орденом Трудового Красного Знамени награждена прессовщик-вулканизаторщик Тимошина Клавдия Николаевна;
медалью «За доблестный труд» награждены
старший мастер Бирюкова Антонина Ивановна, прессовщик-вулканизаторщик Урласов Николай Александрович.
Коммерческие партнеры: Холдинговая
компания «Коломенский завод», ОАО «АВТОВАЗ», ОАО «Российские железные дороги»,
ОАО «Желдорреммаш», ООО “ТМХ-Сервис»,
ОАО «Белжелдорснаб», ООО «КОДАК АЛАРИС РУС», Немецкие железные дороги, зарубежные компании: «Desma» - Германия,
«Maplan Schwerin GmbH» - Австрия, O.S. SRL
– Италия, Barwell –Великобритания.

В цехах Коломенского завода РТИ
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Сотрудники института — Лауреаты государственных и
ведомственных наград

Лауреаты
государственных премий СССР

Лауреаты
премий Правительства РФ

Никитин Евгений Александрович - дважды
лауреат Государственной премии СССР в области науки и техники (1971), (1989).
Салтыков Михаил Алексеевич - лауреат Государственной премии СССР в области науки и
техники (1989 г.).
Никонов Глеб Владимирович - лауреат Государственной премии СССР в области науки и
техники
Лауреаты
государственных премий РФ

Хлебников Юрий Васильевич - лауреат Государственной премии Российской Федерации в
области науки и техники (1995).
Морошкин Борис Николаевич - лауреат Государственной премии Российской Федерации в
области науки и техники (1995).
Кашин Валерий Михайлович – дважды лауреат Государственной премии Российской Федерации в области науки и техники (2003).
Лауреаты
премий Совета Министров СССР

Хлебников Юрий Васильевич - лауреат премии
Совета министров СССР (1978).
Бережков Вячеслав Александрович - лауреат
премии Совета Министров СССР (1990).
Морошкин Борис Николаевич - лауреат премии Совета Министров СССР (1990).

Рыжов Валерий Александрович - лауреат премии Правительства Российской Федерации в
области науки и техники (2011 г.)
Награжденные государственными
наградами
Никитин Евгений Александрович награжден орденами: «Трудового Красного Знамени»,
«Знак Почета, «Дружбы народов», медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» III ст. и др.
Хлебников Юрий Васильевич награждён орденом «Трудового Красного Знамени» (1976).
Басихин Альберт Степанович награжден орденом «Знак Почета».
Бережков Вячеслав Александрович награжден
орденами: «Почета», «За заслуги перед Отечеством» IV ст.
Кашин Валерий Михайлович награжден орденами: «За заслуги перед Отечеством» IV ст.
(2009), орденом «Почета»; медалью П.Л. Капицы «За научное открытие».
Пономарев Сергей Николаевич награжден медалью «Защитнику свободной России» (1993).
Шувалов Валерий Иванович награжден орденами: «Почёта» (2004), Дружбы (1997).
Маруков Александр Федорович награжден орденом «За личное мужество» и медалями ООН
«На службе миру».
Кириллов Станислав Иванович награжден
медалями: «За отличие в службе» 2 ст. (2000);
«За отличие в службе» 1 степени (2002).
Дехович Дмитрий Александрович награжден
медалью «За трудовое отличие».
Новиков Валерий Гурьевич награжден медалью «За трудовое отличие» (1988).
Морошкин Борис Николаевич награжден медалью «За трудовое отличие» (2004).
Дзюба Юрий Григорьевич награжден медалью
ордена «За заслуги перед Отечеством» II ст. (2004).
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Удостоенные Почетных званий РФ

Почетные работники высшего профессионального образования РФ

Башкин Анатолий Викторович – «Заслуженный работник высшей школы РФ» (2004).
Никитин Евгений Александрович - «Заслуженный деятель науки и техники РСФСР».

Кашин Валерий Михайлович – «Заслуженный
конструктор РФ» (2002).
Рыжов Валерий Александрович - «Заслуженный конструктор РФ»,
Салтыков Михаил Алексеевич – «Заслуженный конструктор РФ» (1993).

Липатов Анатолий Михайлович (2005)
Кузин Валерий Евгеньевич (2005)
Маруков Александр Федорович (2010)
Родов Анатолий Мордухович (2010)
Слинчук Николай Степанович (2005)
Сулиз Борис Никитович (2012)
Почетные Машиностроители

Новиков Валерий Гурьевич (2007)
Почетная грамота
Министерства образования
и науки РФ

Оганьян Эдуард Сергеевич – «Заслуженный
работник транспорта РФ» (2005).

Костылев Василий Федорович – «Заслуженный работник культуры РФ» (1994).

Дехович Дмитрий Александрович – «Почётный железнодорожник».
Морошкин Борис Николаевич – «Почетный
железнодорожник».

Родов Анатолий Мордухович (2005)
Лозовский Валерий Александрович (2005)
Сергомасов Михаил Юрьевич (2005)
Шестакова Татьяна Семеновна (2011)
Широких Эдуард Валентинович (2008)
Юдин Виктор Николаевич (2010)
Звонова Ирина Анатольевна (2010)
Ковачева Ирина Александровна (2010)
Митенкова Алла Евгеньевна (2012)
Благодарность Министерства
образования и науки РФ
Кужелев Валентин Павлович
Адамушко Надежда Николаевна
Высотина Вера Андреевна
Шивалин Виталий Игоревич
Лощенко Борис Георгиевич
Руденкв Михаил Михайлович
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Заслуженные работники
образования Московской области

Знак губернатора
Московской области
«За труды и усердие»

Башкин Анатолий Викторович (2002)
Липатов Анатолий Михайлович (2002)
Мяльдзин Нури Хамзядинович (2010)
Сергомасов Михаил Юрьевич (2009)
Широких Эдуард Валентинович (2008)
Заслуженные деятели науки
Московской области

Широких Эдуард Валентинович (2005)
Куянов Юван Федотович (2005)
Знак губернатора
Московской области
«Благодарю»

Бережков Вячеслав Александрович (2005)
Крупский Михаил Георгиевич (2005)
Хуциев Аркадий Иосифович (2009)
Заслуженные юристы
Московской области

Сирицын Алексей Иванович (2005)
Пищеков Борис Михайлович (2005)
Гусев Владимир Васильевич (2005)
Иванов Сергей Яковлевич (2006)

Кириллов Станислав Иванович (2005)
Линкевич Геннадий Станиславович (2005)
Знаки губернатора
Московской области
За заслуги перед
Московской областью
Башкин Анатолий Викторович (2005)
За заслуги в сфере законодательства
Московской области
Иванов Сергей Яковлевич (2004)
Знак Губернатора
Московской области «За полезное»

Иванов Сергей Яковлевич (2004)

Награжденные почетной грамотой
Министерства образования
Московской области
Адамушко Надежда Николаевна
Высотина Вера Андреевна
Ежков Вадим Сергеевич
Сулиз Борис Никитович
Кузин Валерий Евгеньевич
Кудишина Анна Алексеевна
Шивалин Виталий Игоревич
Шестакова Татьяна Семеновна
Благодарственное письмо
Государственной думы РФ
Трушков Александр Сергеевич
Кувакин Валерий Александрович
Шивалин Виталий Игоревич
Сулиз Борис Никитович
Крылова Зоя Васильевна
Ведерникова Виктория Геннадьевна
Комков Валерий Алексеевич
Лощенко Борис Георгиевич
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Благодарственное письмо
Московской областной думы
Дзгоева Татьяна Александровна
Хитева Людмила Николаевна
Коняева Татьяна Александровна
Кошелев Игорь Александрович
Мяльдзин Нури Хамзядинович
Почетная грамота
Московской областной думы
Кудишина Анна Алексеевна
Корсантия Анна Алексеевна
Звонова Ирина Анатольевна
Лобак Леонид Григорьевич
Лобанов Александр Петрович
Крикунова Татьяна Юрьевна
Калиниченко Елена Федоровна
Пономарев Сергей Николаевич
Маруков Александр Федорович

Дорохова Нина Владимировна
Чумичева Ольга Николаевна
Кириллов Станислав Иванович
Есипов Владимир Вячеславович
Куянов Юван Федотович
Пугачева Лидия Дмитриевна
Почетная грамота
Коломенского района
Смелова Светлана Станиславовна
Руденков Михаил Михайлович
Мастера спорта

Почетный знак
«За заслуги перед г. Коломна»
Башкин Анатолий Викторович
Липатов Анатолий Михайлович
Бережков Вячеслав Александрович
Кашин Валерий Михайлович

Фомин Олег Александрович – «Мастер спорта
международного класса»

Почетный знак города Коломны
«За отличие в труде»
Грушичев Владимир Васильевич
Баранов Александр Иосифович
Пугачёва Лидия Дмитриевна
Шаронова Валентина Ивановна
Кужелев Валентин Павлович
Ковачева Ирина Александровна
Изергин Николай Донатович
Сирицын Алексей Иванович
Крикунова Татьяна Юрьевна
Пучкова Герта Валентиновна

Стрельцов Виталий Юрьевич – «Мастер
спорта»
Широких Эдуард Валентинович – «Мастер
спорта»

Почетная грамота города Коломны
Ежков Вадим Сергеевич
Куликов Николай Иванович
Ярославцев Виктор Васильевич
Балабан Владимир Григорьевич
Бурмистров Владимир Владимирович

Почетные выпускники
Коломенского института

Рыжов Валерий Александрович
Галкин Григорий Николаевич
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Студенты Коломенского института
Лауреаты именных стипендий
Стипендия Правительства
Российской Федерации
Деев Александр Сергеевич (2010)
Башкин Дмитрий Игоревич (2012)
Волков Андрей Владимирович (2014 )
Землякова Светлана Сергеевна (2014)
Шеломанова Оксана Игоревна (2014)
Стипендия Ассоциации
юридических вузов России
Наумов Александр Евгеньевич (2009)
Пекель Майя Александровна (2009)
Бабков Андрей Юрьевич (2009)
Шмаков Роман Валерьевич (2009)
Звонов Дмитрий Игоревич (2010)
Абдулина Ирина Олеговна (2013)
Стипендия имени В.И. Улыбина
Землякова Светлана Сергеевна (2014)
Логашенко Ирина Владимировна (2014)
Трофимов Евгений Владимирович (2014)
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Хроника событий от истоков до наших дней
25 мая 1955 г. — постановлением Совета Министров СССР №1015 «О дополнительных мерах по упорядочению подготовки специалистов с высшим образованием» открыт
Коломенский филиал Московского вечернего
машиностроительного института (КФ МВМИ).
На первый курс зачислено 225 студентов. Возглавил институт Дмитрий Иванович Смирнов
1956 г. — образован механико – технологический факультет.
1957 г. — образован факультет транспортного машиностроения.
1957 г. — в состав Коломенского филиала МВМИ включен Коломенский УКП
Всесоюзного заочного машиностроительного
института, осуществлявший подготовку инженеров-механиков по заочной форме с 1947 г.
1959 г. — осуществлен первый выпуск
инженеров-механиков по специальностям:
«Технология машиностроения», «Двигатели
внутреннего сгорания», «Литейное производство» и «Локомотивостроение», получивших образование по заочной форме. Дипломы
МВМИ вручены 51 специалисту.
1961 г. — первый выпуск инженеров
– механиков по специальностям: «Технология
машиностроения», «Двигатели внутреннего
сгорания», «Литейное производство» и «Локомотивостроение», подготовленных по вечерней форме обучения. Дипломы вручены 202
специалистам.
28 июня 1962 г. — постановлением
Совета Министров РСФСР Московский вечерний машиностроительный институт (МВМИ)
реорганизован в Московский институт электронного машиностроения (МИЭМ). Коломенский филиал МВМИ преобразован в Коломенский филиал МИЭМ.
16 августа 1963 г. — приказом министра высшего и среднего специального образования РСФСР №524 Коломенский филиал
МИЭМ передан Всесоюзному заочному политехническому институту (ВЗПИ) и переименован в Коломенский филиал ВЗПИ.
1963 – 1968 г. — Коломенский филиал ВЗПИ возглавлял доцент Виталий Георгие-

вич Крашенинников.
1963 г. — открыта аспирантура по специальности «Тепловые двигатели». У истоков
ее создания стоял кандидат технических наук
Игорь Николаевич Пономарев.
1963 г. — созданы первые научно-исследовательские лаборатории. Заключены первые хозяйственные договоры на выполнение
НИР с Коломенским тепловозостроительным
заводом им. В.В. Куйбышева.
1966 г. — увидел свет первый сборник
научных трудов профессорско-преподавательского состава КФ ВЗПИ.
1968 – 1972 гг. — Коломенский филиал ВЗПИ возглавлял кандидат технических
наук, доцент Юрий Васильевич Хлебников.
Впоследствии главный конструктор по локомотивостроению Коломенского завода, лауреат
государственной премии РФ.
1968 г. — открыта подготовка инженеров – электриков по специальности «Автоматика и телемеханика».
1972 - 2009 гг. — Коломенский филиал ВЗПИ возглавлял Заслуженный работник
высшего профессионального образования Российской Федерации, профессор Анатолий Викторович Башкин.
1972 г. — введен в эксплуатацию двухэтажный лабораторный учебный корпус общей
площадью свыше 1200 м2.
20 августа 1982 г. — за заслуги в подготовке квалифицированных специалистов и
развитии научных исследований Указом Президиума Верховного Совета СССР Всесоюзный
заочный политехнический институт награжден орденом «Трудового Красного Знамени».
3 сентября 1991 г. — приказом по
ВЗПИ №19/53 в Коломенском филиале открыто
очное отделение.
1991 г. — на очное отделение по специальности «Технология машиностроения» зачислено первых 63 студента.
20 февраля 1992 г. — постановлением правительства Российской Федерации №101
Всесоюзный заочный политехнический институт преобразован в Московский государствен-
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ный открытый университет.
1992 г.— открыта подготовка инженеров по специальности «Двигатели внутреннего
сгорания» по очной форме обучения.
1993 г. — открыта подготовка специалистов по специальности «Менеджмент».
1993 г. — Коломенский филиал МГОУ
приступил к подготовке инженеров по специальности «Управление и информатика в технических системах».
1993 г. — при Коломенском филиале
МГОУ открыта начальная школа банковского
бизнеса для обучения школьников 7-10 классов.
1994 г. — открыта подготовка экономистов по специальности «Экономика и управление на предприятиях в машиностроении».
1995 г. — открыта подготовка юристов
по специальности «Юриспруденция». На первый курс зачислено 20 студентов.
1997 г. — введен в эксплуатацию учебный корпус общей площадью 1000 м2, в котором разместились научно-техническая библиотека с читальным залом, деканат факультета
транспортного машиностроения, административно-хозяйственная часть.
1998 г. — на баланс Коломенского филиала МГОУ передано трехэтажное здание (ул.
Октябрьской революции, 402) общей площадью 3000 м2. После реконструкции в 1999 г. в
нем начались учебные занятия.
18 мая 1988 г. — приказом министра
общего и профессионального образования РФ
№1194 Коломенский филиал получил статус
института в составе МГОУ.
2000 г. — вышел первый номер газеты
ученого и студенческого советов Коломенского
института «Нить». С 2002 г. – газета «Политех».
2006 г. — открыта подготовка специалистов по специальностям: «Программное обеспечение вычислительной техники и автоматизированных систем», «Бухгалтерский учет,
анализ и аудит», «Государственное и муниципальное управление».
18 августа 2009 г. — Коломенский
институт (филиал) МГОУ возглавил доктор
юридических наук, профессор Александр Федорович Маруков.
2009 г. — открыта подготовка инже-

неров по специальности «Промышленное и
гражданское строительство».
2010 г. — за заслуги в подготовке специалистов для военно-промышленного комплекса институт награжден Грамотой Федерации космонавтики России.
26 июля 2011 г. — решением Правительства города Москвы Московскому государственному открытому университету
присвоено имя Черномырдина Виктора Степановича — Первого Председателя Правительства РФ. Коломенский институт переименован в Коломенский институт (филиал)
федерального государственного бюджетного
образовательного учреждения высшего профессионального образования «Московский государственный открытый университет имени
В.С. Черномырдина».
7 декабря 2011 г. — в Коломенском
институте было открыто и освящено студенческое общежитие.
Весна 2012 г. — решением главы г.о. Коломна институту было передано
3-х этажное здание бывшей школы рабочей
молодежи.
20 декабря 2012 г. — приказом Министра образования и науки Российской Федерации №1074 Коломенский институт (филиал)
федерального государственного бюджетного
образовательного учреждения высшего профессионального образования «Московский государственный открытый университет имени
В.С. Черномырдина» присоединен к Университету машиностроения с наименованием «Коломенский институт (филиал) федерального государственного бюджетного образовательного
учреждения высшего профессионального образования «Московский государственный машиностроительный университет (МАМИ)» в г.
Коломне Московской области». Этим же приказом к Университету машиностроения были
присоединены МГОУ имени В.С. Черномырдина и Московский вечерний металлургический университет. Ранее в состав Университета
машиностроения вошел Московский государственный университет инженерной экологии
(в эпоху СССР - Московский институт химического машиностроения.
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Декабрь 2014 г. — для студентов инженерных специальностей, обучавшихся по
целевому набору, НПК КБМ учредило три стипендии имени В.И. Улыбина.
30 декабря 2014 г. — приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации №1649 к Университету машиностроения присоединен Московский государственный индустриальный университет
(МГИУ).
24 апреля 2015 г. — на здании главного учебного корпуса Коломенского института открыта мемориальная доска выдающемуся
организатору оборонной промышленности,
Герою Социалистического Труда, выпускнику
вуза Василию Ивановичу Улыбину.
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Продолжаем славные традиции
Коломенский институт по всем показателям – классическое высшее учебное заведение,
обеспечивающее потребности юго-восточного
региона Московской области в образовательной, культурной и научной деятельности, в
многоуровневой системе подготовки кадров
по направлениям:
энергомашиностроение,
конструкторско-технологическое
обеспечение автоматизированных машиностроительных производств, автоматизация и управление, информатика и вычислительная техника,
строительство, юриспруденция, менеджмент и
экономика.
Вместе с тем Коломенский институт – это
особый вуз, деятельность которого в первую
очередь связана с поддержанием кадрового
потенциала предприятий и учреждений юговосточного региона Московской области и, в
первую очередь, оборонно-промышленного
комплекса.
Необходимо выделить несколько основных факторов, которые оказывают решающее
воздействие на формирование традиций института. Во-первых, это постоянная помощь
и поддержка со стороны ведущих промышленных предприятий города – научно-производственной корпорации «Конструкторское
бюро машиностроения» и ОАО «Коломенский
завод», во-вторых, успешное взаимодействие
с Коломенской городской администрацией,
руководством научных учреждений города и
опора на выпускников вуза.
Из стен Коломенского института вышли
специалисты с российской и международной
известностью, руководители государственного
масштаба, в его аудиториях и исследовательских лабораториях сформировались научные
коллективы, оказавшие влияние на развитие
промышленного комплекса страны.
Сегодня Коломенский институт – это
около 2 000 студентов и слушателей, 2 факультета и 7 кафедр, осуществляющие подготовку
бакалавров и специалистов.
Суть образовательной политики института — создание механизмов обновления учебного процесса, широкое внедрение современ-

ных образовательных технологий, дальнейшее
развитие социально-экономического партнерства между институтом и промышленными
предприятиями. Реальным примером реализации такой политики является многолетнее сотрудничество института с ОАО «Коломенский
завод» и НПК КБМ. Институт стал не только
партнером по подготовке специалистов, но и
активным участником новых отношений между предприятиями и вузом. В основе этих отношений — создание учебных, научных и производственных комплексов с разноуровневым
непрерывным профессиональным производством; кропотливая работа, которая начинается с организации приема в вуз и продолжается
в учебной, научной, производственной, социальной, воспитательной деятельности.
Для проведения учебных занятий, научно-исследовательской работы, досуга институт располагает достаточной материальной
базой, которая непрерывно совершенствуется.
Аудитории, кабинеты, лаборатории оснащены современным учебным, технологическим
и информационным оборудованием, дающим
возможность проводить учебные занятия и научные исследования.
В подразделениях института работают
более 150 преподавателей и научных сотрудников, среди них члены разных академий, заслуженные деятели науки и заслуженные работники образования, лауреаты Государственных
премий, 16 докторов наук и профессоров, около 100 кандидатов наук и доцентов. В последние
2–3 года состав профессорско-преподавательского состава института заметно омолодился.
Сегодня институт участвует в разработке
и реализации региональных программ, направленных на обеспечение социальной стабильности и экономического процветания Коломны и
Московской области.
Основными приоритетами для института
остаются формирование эффективной системы непрерывного профессионального образования, повышение качества и доступности
обучения, создание инвестиционной привлекательности для работодателей действующей
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системы образования. Но за кажущейся бесспорностью этих приоритетов кроются непростые вопросы, решение которых в рамках проводимой реформы образования придаст новый
импульс для реализации важнейших инновационных проектов и обеспечения основ долгосрочного экономического развития.
Девиз очередного этапа развития Коломенского института — качество и эффективная конкурентоспособность. Основная миссия
института - качество жизни через качество
знаний. Для того чтобы человек обеспечил себе
достойное место в жизни, он должен получить
качественные знания и с опорой на них определить собственный статус в обществе.
Именно на этих принципах базируется
создание такой системы жизнедеятельности
института, которая через высокое качество
подготовки кадров обеспечит институту эффективную конкурентоспособность на рынке
образовательных и исследовательских услуг в
регионе и стране.
Эффективная
конкурентоспособность
наших выпускников будет тем критерием, по
которому определяется место и роль института
как в региональной системе социально-экономического развития, так и в общероссийских
реформах.
Концепция развития института на ближайший период определяет следующие основные задачи:

• формирование институтской структуры нового типа, соответствующей современным экономическим, социальным, научно-образовательным и воспитательным целям;
• качественный рост профессорско-преподавательского состава;
• наращивание материально-технической
базы;
• реализация воспитательной стратегии
в быстро меняющихся идеологических и социально-экономических условиях;
• формирование социальной политики
института;
• расширение просветительской деятельности среди населения;
• улучшение условий труда и отдыха профессорско-преподавательского состава, сотрудников и студентов;
• формирование корпоративной идеологии, воспитывающей уважение и любовь к
вузу, родному городу, области, стране.
Шестидесятилетний опыт образовательной деятельности позволяет быть уверенным
в будущем. Коломенский институт еще не раз
заявит о себе как вуз развивающийся, как вуз,
нужный городу и региону, как вуз, где работают не стареющие душой педагоги и учатся
талантливые студенты, как вуз, где не только
обучают, но и воспитывают гармоничную личность. С верой в это мы вступаем в свой следующий этап развития.
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