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ФАКУЛЬТЕТУ 
СТРОИТЕЛЬСТВА 
И ЭКОЛОГИИ ЗабГУЛЕТ
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ПРОФЕССИЯ ДОБРА И СОЗИДАНИЯ
Александр ОСИПОВ, 
губернатор Забайкальского края:

Уважаемые студенты, преподавате-
ли, выпускники и ветераны факульте-
та строительства и экологии!

Полувековой юбилей  — очень важ-
ный, но не единственный повод вы-
разить вам признательность и бла-
годарность за ваш труд. Во многом 
именно вы определяли и определяе-
те внешний облик и инфраструктур-
ную начинку нашего края. За 50 лет 

своей истории факультет воспитал и 
выпустил сотни, без преувеличения, 
выдающихся инженеров-строителей, 
экологов, специалистов по водному 
хозяйству и безопасности труда. Фа-
культет давно заложил и развивает 
собственные славные традиции на-
учного поиска, благодаря которому 
наши технологии совершенствуются 
год за годом.

Строительная отрасль нашего ре-
гиона переживала разные периоды, и 
сегодня она вновь гораздо сильнее, 

чем несколько лет назад, нуждается 
в большом количестве грамотных, це-
леустремлённых, крепких профессио-
налов. Уверен, что факультет строи-
тельства и экологии делает всё воз-
можное для того, чтобы Забайкаль-
ский край не испытывал недостатка в 
настоящих строителях — людях слова 
и дела.

Желаю факультету развития и про-
цветания, основанного на полувеко-
вых традициях и неоспоримых талан-
тах его преподавателей. С юбилеем!Ф
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— Юрий Михайлович, рас-
скажите, как судьба привела 
Вас на строительный факуль-
тет тогда еще филиала Иркут-
ского политехнического ин-
ститута в Чите.

— Огромную роль в моей 
профессиональной жизни 
сыграл декан строительного 
факультета Иркутского поли-
технического института Юрий 
Александрович Шелковников. 
В 1967 году я окончил шко-
лу на Сахалине и как призер 
олимпиад по физике и химии 
и обладатель серебряной ме-
дали поехал поступать в Ле-
нинградский педагогический 
институт. Но из-за нелётной 
погоды рейс до северной сто-
лицы задержали в Иркутске. 
Чтобы скоротать время, я по-
шел в Иркутский политех под-
держать поступающих туда 
приятелей. Пока они подавали 
документы, я стоял с чемода-
ном у двери приемной комис-
сии. Ко мне подошел мужчина 
и спросил, почему я не подаю 
документы. Я рассказал, что 
еду в Ленинград. Он попросил 
взглянуть на мои докумен-
ты, внимательно изучил их, 
после чего отдал секретарю, 
принимавшему абитуриентов 
на строительный факультет. 
Позже я узнал, что это декан 
стройфака Юрий Шелковни-
ков. Он убедил меня, что в Ле-
нинграде мне одному делать 
нечего, а тут мои друзья, да 
еще и озеро Байкал рядом. 
Я перестал спорить. После 
окончания вуза я должен был 
ехать в Набережные Челны 
строить АвтоВАЗ. На всесо-
юзном распределении было 
выделено всего пять мест, 
и я входил в эту счастливую 
пятерку. На комиссии по рас-
пределению мне сказали, что 
со мной желает поговорить 
декан строительного факуль-

тета читинского филиала ИПИ 
Юрий Вениаминович Кулагин. 
Он предложил мне поехать в 
Читу и преподавать на его фа-
культете. Сказал, что стройки 
будут всегда, и если препода-
вателя из меня не выйдет, то 
через три года я могу уехать. 
Пока мы беседовали, имею-
щиеся пять мест на распре-
деление в Набережные Челны 
забрали — выбора у меня не 
осталось. Вскоре я узнал, что 
это Юрий Шелковников по-
советовал мою кандидатуру 
своему читинскому коллеге.

Так в 1972 году я приехал в 
столицу Забайкалья. Строи-
тельный факультет открылся 
1 сентября, а я вышел на ра-
боту с 3 сентября. Юрий Вени-
аминович почему-то решил, 
что у меня должны хорошо 
пойти сопромат и строитель-
ная механика. На следующий 
день меня отправили читать 
лекцию у студентов вечер-
него обучения. Слушателей 
было 17 человек, все они 
были старше меня. Позже они 
сказали мне, что моя первая 
лекция была интересной и по-
нятной. Уже через год меня 
назначили замдекана по 

учебно-воспитательной рабо-
те. А в 1978 году я стал дека-
ном строительного факульте-
та. И вновь свою роль сыграл 
Юрий Шелковников, который 
приехал в Читу, чтобы пред-
ставить меня как достойного 
преемника.

— Какие шаги в работе де-
кана Вы считаете самыми 
важными?

— Когда я заступил на эту 
должность, наиболее острым 
для факультета был вопрос 
укрепления материальной 
базы. Я и тогда считал и про-
должаю утверждать сейчас, 
что учебная база в плане обо-

рудования должна быть на 
шаг впереди, чем на произ-
водстве. Мы должны обучать 
студентов на таком оборудо-
вании, чтобы руководители 
предприятий, куда они потом 
придут работать, ожидали от 
них внедрения новых мето-
дов производства. У нас же 
получалось наоборот — нам 
поручили оборудование дос-
тавать самим. Приходилось 
идти на предприятия, а они, 
конечно же, выделяли нам 
оборудование по остаточно-
му принципу. Поэтому по ос-
нащению мы либо отставали, 
либо шли наравне с нашими 

предприятиями. Данная про-
блема актуальна до сих пор.

Второй момент — нужно 
было сформировать кадро-
вый состав. Мы понимали, 
что из западных регионов 
никто не поедет в только что 
созданный институт, поэтому 
готовили к преподаватель-
ской деятельности наших вы-
пускников.

Третье направление, кото-
рому мы в советские годы 
уделяли пристальное внима-
ние, это развитие студенчес-
ких строительных отрядов. 
Именно в стройотрядах ребя-
та проходили лучшую практи-
ку. Рядом с ними не было пре-
подавателей, они самостоя-
тельно выбирали бригадира и 
шли на стройку. Я сам, будучи 
студентом, получил огромный 
опыт работы в стройотряде — 
ездил в их составе в Братск 
и Усть-Илимск. И мне было 
радостно через 10-15 лет ви-
деть, что построенные нами 
сооружения стоят и выпол-
няют свое предназначение. А 
после работы на стройке бой-
цы стройотрядов еще и за-
нимались в спортивных сек-
циях, участвовали в художе-
ственной самодеятельности. 
Поэтому стройотряды были 
и хорошей профессиональ-
ной школой, и школой жизни. 
Мне бы очень хотелось, что-
бы такая форма работы со 
студентами продолжала дей-
ствовать. Но проблема в том, 
что сейчас нет государствен-
ных строительных организа-
ций, в работу которых можно 
было бы встроить такую си-
стему практики и воспитания, 
а у частников нет времени, 
чтобы заниматься обучени-
ем молодежи. Однако в ны-
нешних условиях очень важно 
уделять внимание подготовке 
собственных кадров, поэтому 
руководителей действующих 
в крае компаний и заходящих 
в регион инвесторов я при-
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Оксана МАРТЫНЕНКО, 
и.о. ректора Забайкаль-
ского государственного 
университета.

Уважаемый Василий Ген-
надьевич!

От имени ректората и 
профессорско-препода-
вательского коллектива 
Забайкальского государ-
ственного университета 
поздравляем Вас и кол-
лектив факультета стро-
ительства и экологии со 
знаменательным юбилеем 
— 50-летием с начала об-
разовательной деятельно-
сти и выражаем благодар-
ность за добросовестное 
отношение к процессу про-
фессиональной подготов-
ки высококвалифициро-
ванных инженерных кад-
ров!

Успешно осуществляя 
свою миссию по воспита-
нию современных специа-
листов для развития эко-
номики Забайкальского 
края по основным векто-
рам науки и технологий в 
тесной взаимосвязи с тре-
бованиями рынка труда, на 
протяжении многих деся-
тилетий факультет решает 
сложные задачи повыше-
ния престижа инженерных 
специальностей.

Бесспорно, выдающи-
еся научные, образова-
тельные и культурные до-
стижения, общественное 
признание многообразной 
деятельности факультета 
строительства и экологии 
сегодня — это результат 
упорного труда всех со-
трудников, эффективного 
организационного менед-
жмента.

Мы по праву гордимся 
достижениями выпуск-
ников факультета, зна-
чительная часть которых 
трудится на предприяти-
ях Забайкальского края и 
Дальневосточного региона. 
Искренне желаем Вам и 
сотрудникам факультета 
здоровья, профессиональ-
ных успехов, создания бла-
гоприятных условий для 
реализации творческих 
проектов на благо Забай-
кальского государственно-
го университета!
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Юрий Кон:

«ВСЕ НАПРАВЛЕНИЯ 
ЖИЗНЕННО

Окончив Иркутский политехнический институт, Юрий Кон 
мечтал строить новые советские города. Но судьба в лице 
декана строительного факультета ИПИ Юрия Шелковни-
кова  распорядилась так, что его ждала успешная карье-
ра в сфере высшего строительного образования. Юрий 
Михайлович стоял у истоков становления строительного 
факультета в филиале ИПИ в Чите, в течение 40 лет воз-
главлял сначала стройфак Читинского политехнического 
института, затем  институт строительства и экологии ЧГУ, 
а после — факультет строительства и экологии ЗабГУ. В 
настоящее время Юрий Кон продолжает вести сложную 
дисциплину — строительную механику.



зываю усилить практическую 
работу с молодежью.

— Стали ли для факульте-
та испытанием «лихие» 90-е 
годы?

— В 90-е годы в трудном 
положении оказались все от-
расли, в том числе и высшее 
профессиональное образова-
ние. Зарплаты были малень-
кими, платили их с перебоями, 
а жить на что-то было нуж-
но. Вот и появился такой со-
блазн, как коммерция. Неко-
торые преподаватели поки-
нули факультет, стали возить 
товары из Китая и продавать. 
Некоторые потом вернулись 
в вуз, а кто-то открыл в себе 
предпринимательский талант 
и остался в бизнесе. Как ни 
парадоксально, именно это 
непростое время способство-
вало развитию науки на фа-
культете. Преподаватели по-
мимо работы со студентами 
проводили различные иссле-
дования по улучшению каче-
ства производимых в регио-
не строительных материалов. 
Результаты своих изысканий 
они предлагали застройщи-
кам, которые выделяли фи-
нансирование на науку. Это 
приносило сотрудникам фа-
культета дополнительный 
заработок, а также способ-
ствовало развитию научной 
деятельности, к которой мы 
также привлекали студентов.

— С 2018 года Вы не являе-
тесь деканом факультета, но 
остаетесь его преподавате-
лем…

— Сейчас я замещаю чет-
верть ставки доцента и про-
должаю вести строительную 
механику. Это очень сложный 
предмет — студентам при-
ходится изучать множество 
формул. Интегралами, произ-
водными и дифференциала-
ми мне необходимо расска-
зывать о том, что происходит 
в теле конструкции; какие на-
пряжения возникают внут-
ри неё; как на ее прочность, 
устойчивость и долговечность 
влияют погодные условия, 
землетрясения, влажность, 
высокие и низкие температу-
ры воздуха. К большому со-
жалению, никто из молодых 
преподавателей не хочет пре-
подавать эту дисциплину.

— Как сегодня обстоят дела 
на строительном факультете?

— К сожалению, сегодня 
строительные специальности 

в высшем образовании пере-
живают непростые времена. 
В условиях свободного рынка 
нашему факультету непросто 
выполнять план по бюджет-
ному приему на очную форму 
обучения строительным спе-
циальностям. Ребята, способ-
ные набрать высокие баллы 
на ЕГЭ, уже с девятого класса 
готовят себя к поступлению в 
ведущие вузы России. Те же, 
кто не делает ставок на ЕГЭ, 
после девятого класса посту-
пают в строительный техни-
кум, где, к слову, нет проблем 
с набором учащихся. По логи-
ке, эти ребята должны после 
выпуска из техникума идти 
в вуз. Но юношей призыва-
ют в армию. Отслужив, они 
устраиваются на работу спе-
циалистами или мастерами, а 
высшее образование получа-
ют заочно. Не спорю, что это 
очень хороший путь, но при 
таком раскладе вузу сложно 
набрать необходимое количе-
ство студентов на «бюджет».

— Смогут ли помочь в реше-
нии данной проблемы заинте-
ресованные в кадрах инвес-
торы?

— Что касается местных 
забайкальских застройщи-
ков, то практически все они 
мои выпускники. Сейчас они 
попали в условия серьезной 
конкуренции со строительны-

ми компаниями, которые при-
ходят из-за пределов края 
реализовывать в Забайка-
лье крупные инвестиционные 
проекты. Они строят целые 
микрорайоны и намерены 
работать в субъекте порядка 
5-10 лет. Чтобы помочь фа-
культету, я стараюсь заин-
тересовать именно инвесто-
ров. Надеюсь, что нам удаст-
ся выстроить с некоторыми 
компаниями долгосрочное 
взаимодействие, чтобы они с 
нашей помощью готовили для 
себя целевых специалистов.

Но для того, чтобы сохра-
нить качество образования, 
нам нужно решить еще одну 
серьезную проблему факуль-
тета — это старение кадров. 
На сегодняшний день 85-90% 
преподавателей факультета 
— люди предпенсионного воз-
раста и лишь 10-15% — моло-
дежь. Пока не поздно, нам нуж-
но с этим что-то делать. Важно, 
чтобы у нас появились моло-
дые энергичные преемники.

— Появляются ли на факуль-
тете новые специальности?

— Важно подчеркнуть, что 
сегодня наш факультет носит 
название «Факультет строи-
тельства и экологии». Был пе-
риод, когда малочисленные 
факультеты в вузе принялись 
объединять. Не считаю, что это 
как-то повредило строитель-

ному направлению. Трудно 
представить себе строитель-
ную отрасль без транспорта, 
поэтому востребованы такие 
специальности, как «Автомо-
бильное хозяйство» и «Строи-
тельные и дорожные машины 
и оборудование». Кроме того, 
нельзя приступать к строи-
тельству, не учитывая вопро-
сы экологии. Поэтому все на-
правления нашего факультета 
жизненно необходимые.

Что же касается новых спе-
циальностей, то относитель-
но недавно мы стали обучать 
по такому направлению, как 
«Строительство уникальных 
зданий и сооружений». Сроки 
обучения этой профессии са-
мые длительные — шесть лет. 
Качество профессиональной 
подготовки прекрасное! Не 
так давно на факультете ста-
ли готовить спасателей — это 
направление «Техносфер-
ная безопасность». Оно очень 
востребованное. Многие сту-
денты, обучающиеся по этой 
специальности, состоят во 
Всероссийском студенческом 
корпусе спасателей. В этом 
году ребята из ВСКС ездили 
в Ростовскую область, что-
бы помогать прибывающим в 
Россию гражданам Украины. 
Некоторые из участников этой 
поездки побывали на Дон-
бассе, где оказывали помощь 
местному населению. Я не-
однократно встречался с мо-
лодыми спасателями. Они не 
раз говорили, что им необхо-
дим наставник. Я предложил 
им стать для них наставником.

— Чем еще, помимо учебы, 
живут студенты факультета?

— Наши ребята участвуют 
в студенческом самоуправ-
лении, художественной само-
деятельности, волонтерских 
отрядах, спортивных сорев-
нованиях. Хорошей традици-
ей факультета является кон-
курс «Красота и мужество». 
В нём участвуют девушки и 
юноши из числа первокурсни-
ков. Когда я был деканом, сам 
выбирал этих ребят. Раньше 

мы проводили мероприятие с 
большим размахом — на сце-
не краевого драматического 
театра, с внушительным при-
зовым фондом. В жюри были 
представители исполнитель-
ной власти субъекта и пред-
приниматели. Конкурс помога-
ет первокурсникам раскрыть 
свои таланты, сплотиться. Как 
правило, именно из большин-
ства участников этого конкур-
са формируется студенческий 
актив факультета.

— Ваши пожелания факуль-
тету.

— Моим коллегам-препо-
давателям в наше непростое 
время я желаю терпения, воз-
можностей и сил для даль-
нейшей работы. При этом от-
мечу, что для них очень важно 
найти себе достойных преем-
ников, чтобы в случае ухода 
на заслуженный отдых высо-
кий уровень образования на 
факультете сохранялся.

Студентам желаю пройти 
этот нелегкий путь обучения 
до конца, освоить сложные 
предметы, поскольку полу-
чаемые ими специальности 
востребованные и перспек-
тивные. Поэтому, ребята, 
будьте усидчивыми, старай-
тесь брать от преподавателей 
как можно больше знаний и 
опыта, которыми они с вами 
делятся, участвуйте в обще-
ственной жизни факультета.

Выпускникам я желаю, в 
первую очередь, найти работу 
по специальности. Но если уж 
это не получилось, то будьте 
замечательными специалис-
тами в выбранной вами сфере 
и всегда оставайтесь хороши-
ми людьми. И, пожалуйста, не 
забывайте родной факультет, 
помогайте ему. Я имею в виду 
не финансовую поддержку. 
Было бы замечательно, если 
бы кто-то из вас пришел на 
факультет поделиться со сту-
дентами своими знаниями.

Юлия БОЛТАЕВСКАЯ. 
Фото пресс-службы 

Законодательного Собрания 
Забайкальского края.
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НАШЕГО ФАКУЛЬТЕТА 
НЕОБХОДИМЫЕ»

Андрей ГУРУЛЕВ, 
депутат Государственной 
Думы РФ от Забайкальско-
го края. 

Достойные специалис-
ты строительной отрас-
ли нам нужны как воз-
дух. Я знаю, какой объем 
строек в последние годы 
в Забайкалье, на Дальнем 
Востоке, да по всей стра-
не. Нам нужны молодые 
специалис ты, профессио-
налы, которые будут стро-
ить новую Россию во всех 
смыслах этого слова.

Факультет строительства и экологии Забайкальского 
государственного университета — подарок, оставлен-
ный предками, а главное — сбереженный несколькими 
поколениями профессиональных педагогов и управ-
ленцев. Отрадно, что мы ежегодно выпускаем в родном 
крае настоящих специалистов в такой важной отрасли. 
Желаю студентам — удачи, преподавателям — терпения, 
руководству — твердой воли. Всех причастных благода-
рю за то, что факультет существует. С праздником!
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Сенаторы РФ  
от Забайкальского края 
Баир ЖАМСУЕВ 
и Сергей МИХАЙЛОВ.

Дорогие коллеги и дру-
зья! Студенты и выпускни-
ки!

Поздравляем вас с боль-
шим 50-летним юбилеем 
факультета строительства 
и экологии Забайкальского 
государственного универ-
ситета!

На протяжении несколь-
ких десятилетий факуль-
тет успешно готовит спе-
циалистов, которые после 
выпуска вносят огромный 
вклад в развитие строи-
тельной и экологической 
отраслей Сибири и Даль-
него Востока. За прошед-
шие годы факультет дос-
тиг значительных успехов 
и признания как со сторо-
ны российских коллег, так 
и со стороны профессио-
нального сообщества.

Разделяем с вами ра-
дость от знаменательного 
события и искренне жела-
ем вам высоких результа-
тов и достижений! Больших 
и смелых решений! Крепко-
го здоровья, благополучия 
и хорошего настроения! 
Пусть в стенах факультета 
рождаются яркие проекты 
и творческие идеи. Про-
цветания и невероятных 
высот!

Полвека работы — это не 
прос то временной отрезок. 
Это сотни выпускников, мно-
жество изданных научных 
работ и проведённых иссле-
дований. Эта дата — значи-
мый рубеж пройденного пути 
и отправная точка для новых 
свершений. В честь 50-лет-
него юбилея факультета 
строительства и экологии За-
байкальского государствен-
ного университета вспомним 
основные исторические вехи 
его становления и развития.

Бум строительства 
требовал 
специалистов

Факультет строительства и 
экологии является одним из 
старейших в вузе. В 60-е годы 
прошлого века в Читинской об-
ласти строительная индустрия 
набирала обороты — возво-
дился Краснокаменск, застра-
ивались Чита и Первомайский, 
высокими темпами развива-
лась промышленность. В свя-
зи с этим в области возник-
ла острая потребность в ин-
женерных кадрах. Поэтому в 
1966 году в Чите открылся об-
щетехнический факультет Ир-
кутского политехнического ин-
ститута. Возглавил его моло-
дой ученый из Иркутска Юрий 
Вениаминович Кулагин. В 1967 
году на факультет по очной 
форме обучения набрали 50 
студентов. Первые два курса 
они получали образование в 
Чите, с третьего курса уезжали 
в Иркутск.

Однако историю факульте-
та строительства и экологии 
исчисляют с 1972 года, когда 
в составе Читинского филиа-
ла Иркутского политеха и был 

создан стройфак. Его первым 
деканом был Павел Иванович 
Сальников. Огромный вклад 
в становление и развитие фа-
культета внесли доценты 
Е.П. Калабухов, Н.А. Шалгина, 
Г.М. Вернедуб, Н.Б. Иметинов, 
Э.П. Трубина, Г.Б. Шарова, а так-
же ряд других специалистов.

Первоначально факультет 
имел в своем составе пять 
кафедр: строительных кон-
струкций, технологии и орга-
низации строительного про-
изводства, сопротивления 
материалов и строительной 
механики, строительных ма-
териалов, иностранных язы-
ков. Позднее в него вошли 
кафедра безопасности жиз-
недеятельности и кафедра 
водного хозяйства и инже-
нерной экологии.

Из факультета — 
в институт, и обратно

В 1972 году была образо-
вана кафедра строительных 
конструкций и  материалов, 
где осуществлялось обучение 
по таким дисциплинам, как 
«Механика грунтов, основа-
ния и фундаменты», «Железо-
бетонные конструкции», «Ме-
таллические конструкции», 
«Деревянные конструкции», 
«Строительные материалы 
и  изделия», «Строительная 
механика». В 1975 году под 
руководством Павла Саль-
никова при кафедре создали 
специализированную научно-
исследовательскую группу из 
инженеров-строителей, кото-
рые проводили  специальные 
работы по проблеме устойчи-
вости зданий и  сооружений 
на мерзлых грунтах в Забай-
калье. Данная группа обсле-
довала здания и сооружения 
различного назначения, раз-
рабатывала меры по повы-
шению устойчивости зданий 
и сооружений на пучинистых 
и  многолетнемерзлых грун-
тах, а также методы управле-
ния процессами промерзания 
и оттаивания грунтов.

Кафедра технологии и орга-
низации строительного про-
изводства была образована в 
1973 году. За время своей ра-
боты она обеспечивала изуче-
ние 36 дисциплин. На кафед-
ре действовала аспирантура 

по специальности «Техноло-
гия и организация строитель-
ства», были созданы лабора-
тория исследования транс-
портно-эксплуатационного 
состояния транспортных со-
оружений, лаборатория строи-
тельной физики, компьютери-
зированный класс автомати-
зированного проектирования 
транспортных сооружений.

В январе 1974 года при-
казом министра высше-
го и среднего образова-
ния учредили Читинский 
политехничес кий институт.

В 1975 году открыли кафед-
ру сопротивления материа-
лов и строительной механики. 
В то же время были созданы 
лаборатория сопротивления 
материалов и  компьютерный 
класс с ЭВМ первого поколе-
ния «Наири-2». На кафедре 
проводились занятия по дис-
циплинам: «Сопротивление 
материалов», «Строительная 
механика», «Теория упругости 
и пластичности». За годы ра-
боты кафедры увеличилось 
количество учебных лабора-
торий и  аудиторий, приобре-
тались и устанавливались но-
вые испытательные машины 
и приборы.

С 1977 по 1985 год на все 
отделения строительного 
факультета — промышленно 
гражданское, сельскохозяй-
ственное строительство, го-
родское строительство — на-
бирали в среднем по 225 сту-
дентов ежегодно. В 1978 году 

ИСТОРИЯ
с момента основания
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ФАКУЛЬТЕТА:
до современности

деканом строительного фа-
культета стал преподаватель 
сопромата Юрий Кон.

В том же 1978 в институ-
те начали готовить студентов 
по специальности «Гидроме-
лиорация». В 1981-ом в со-
ставе машиностроительного 
факультета была образована 
кафедра гидромелиорации 
и  вод ного хозяйства, пере-
шедшая в 1986 году в сос тав 
стройфака. В 90-е годы произ-
водство сократилось, многие 
предприятия были ликвидиро-
ваны, снизилась потребность 
в инженерных и строительных 
специальнос тях. Однако, не-
смотря на все трудности, и 
факультет, и в целом ЧПИ до-
стойно пережили это время.

В 1999 году факультет пре-
образовали в Институт стро-
ительства и экологии. Его ди-
ректором стал Юрий Кон. В 
2003 году при институте был 
создан Регионально-учеб-
ный центр, осуществляющий 
переподготовку инженеров-
строителей. 

В 2012 году институт стал 
факультетом строительства 
и экологии.

В наши дни
На сегодняшний день на 

факультете действуют четы-
ре кафедры.

Кафедра строительства 
была создана 1 сентября 
2011 года при объединении 
кафедр строительных кон-
струкций  и материалов и тех-

нологий, а также организации 
строительного производства. 
Заведующим кафедрой был 
назначен кандидат техни-
ческих наук, доцент Алек-
сандр Владимирович Куйдин. 

С  2012  года по настоящее 
время заведующей кафедрой 
является кандидат техничес-
ких наук, доцент Марина Бо-
рисовна Мершеева. Кафедра 
строительства является са-
мой многочисленной на фа-
культете и обеспечивает изу-
чение более 150 дисциплин.

С 1 сентября 2022 года по 
решению ученого совета Заб-
ГУ к кафедре строительства 
присоединили кафедру со-
противления материалов и 
механики. На кафедре успеш-
но работают студенческое 
конструкторское бюро  (СКБ) 
по проектированию зданий и 

сооружений, Центр инноваци-
онно-информационных тех-
нологий в строительстве.

Кафедра техносферной бе-
зопасности появилась срав-
нительно недавно — в 2011 

году — путем слияния кафедр 
инженерно-экологического 
факультета: землеустрой-
ства, мелиорации и природо-
пользования и социальной и 
техногенной безопасности. 
Возглавляет кафедру канди-
дат технических наук, доцент 
Владимир Викторович Звя-
гинцев. Здесь готовят спе-
циалистов по таким направ-
лениям, как «Техносферная 
безопасность»; «Природообу-
стройство и водопользова-
ние», «Природообустройство 
территорий, подверженных 
чрезвычайным ситуациям». 
С 2017 года на кафедре осу-

ществляется обучение по 
программе  профессиональ-
ной переподготовки.

Кафедра водного хозяй-
ства, экологической и про-
мышленной безопасности 
была создана 1 сентября 2019 
года за счет объединения ка-
федр безопасности жизнеде-
ятельности и водного хозяй-
ства и инженерной экологии. 
Заведующим является кан-
дидат технических наук, до-
цент Константин Анатольевич 
Курганович.

Кафедра транспортных и 
технологических систем по-
явилась 1 сентября 2019 года 
путем объединения кафедр 
автомобильного транспорта, 
строительных и дорожных ма-
шин и кафедры менеджмента 
технологических и транспорт-
ных систем факультета тех-
нологий, транспорта и связи. 
Возглавляет кафедру канди-
дат технических наук, доцент 
Александр Геннадьевич Руб-
цов. На кафедре готовят спе-
циалистов по направлениям: 
«Технология транспортных 
процессов», «Эксплуатация 
транспортно-технологичес-
ких машин и комплексов», 
«Наземные транспортно-
технологические средства», 
«Дорожные, строительные и 
подъемно-транспортные ма-
шины».

На кафедрах факультета 
работают высококвалифици-
рованные специалисты, в чис-
ле которых 12 докторов наук и 
профессоров. Количество лиц 
с учеными степенями и зва-
ниями составляет более 70%. 
Многие ученые и педагоги 
получили общественное при-
знание, став членами-коррес-
пондентами, академиками, 
действительными членами 
различных российских и меж-
дународных академий.

Студенты всех курсов фа-
культета, особенно старших, 
активно задействованы в 
научно-исследовательской 
работе. Результаты своих ис-
следований они представля-
ют на факультетских и вузов-
ских конференциях.

Факультет по праву гордит-
ся своими выпускниками, 
среди которых немало ру-
ководителей крупных стро-
ительных компаний Забай-
кальского края.

Анастасия СЕРГЕЕВА 
по материалам официального сай-

та ЗабГУ и «Энциклопедии 
Забайкалья».

CMYK

Андрей ЯДРИЩЕНСКИЙ, 
первый заместитель пред-
седателя Думы Читы.

Сегодня практически во 
всех отраслях народного 
хозяйства Забайкальского 
края работают выпускники 
строительного факультета 
ЗабГУ. Руководителями ве-
дущих строительных фирм 
города и края также явля-
ются люди, которые полу-
чили профессию на строй-
факе. Поэтому 50-летие 
факультета — замечатель-
ное и важное событие для 
всего региона!

Желаю факультету стро-
ительства и экологии даль-
нейшего развития и про-
цветания, хороших выпуск-
ников, которые будут про-
должать созидать на благо 
Забайкальского края!
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Виктор ЛОПАТИН, гене-
ральный директор ЗАО 
«Энергожилстрой».

Уважаемые коллеги, со-
трудники, преподаватели! 
Многие, кто связал свою 
жизнь со стройкой в нашем 
крае, являются выпускни-
ками факультета строи-
тельства и экологии Забай-
кальского государственно-
го университета. Выпуск-
ники стройфака трудятся 
в различных отраслях на-
родного хозяйства в раз-
ных  регионах нашей не-
объятной Родины. Мы все 
поздравляем наш факуль-
тет с юбилеем! Желаем ны-
нешнему профессорско-
преподавательскому со-
ставу крепкого здоровья, 
успеха, благополучия. Сту-
дентам —  получать боль-
ше знаний, освоить про-
фессию строителя, удачно 
защититься и работать на 
благо нашего края. Всем 
выпускникам большой 
привет, творческих успе-
хов и помнить наши лучшие 
годы учёбы в родном вузе. 
Ура стройфаку!
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ИХ СТАРАНИЯМИ
Объекты, построенные выпускниками

Вид на город Читу с Титовской сопки. На переднем плане — ЖК «Читинка», ул. Серова. Застройщик СК «Энергожилстрой».

Детский сад № 78, мкр. Царский, д. 14. Застройщик ОАО «РУС».
СОШ № 35, мкр. Октябрьский, ул. 1-я Колективная, 10. Застройщик ОАО 
«РУС».

ЖК «Видный», пересечение ул. Александро-Заводской и 3-й Забайкаль-
ской. Застройщик СК «Энергожилстрой».

Жилой дом по ул. 3-я Забайкальская. Застройщик ООО «Силикатспец-
строй».

Александр ФИЛОНИЧ, 
председатель совета 
директоров ОАО «Регио-
нальное управление стро-
ительства», заслуженный 
строитель России.

Я сердечно поздравляю 
свой родной факультет 
с 50-летием! Он дал нам 
дорогу в жизнь. Благо-
даря полученным в нём 
фундаментальным зна-
ниям мы и состоялись в 
профессии. В 1972 году, 
будучи студентами, мы 
поехали на строитель-
ство Новоширокинского 
рудника и других объек-
тов. С того момента мы и 
начали свою производ-
ственную деятельность. 
Было очень правильно и 
здорово, что мы со сту-
денческих лет бывали на 
серьёзных стройках и ос-
ваивали самые разные 
специальности. Нам всем 
это очень нравилось. Все 
ребята и девчата были 
в настоящем производ-
ственном порыве! Мы хо-
дили на работу со студен-
ческим стройотрядом как 
на праздник и трудились с 
утра до ночи. 

Преподаватели занима-
лись с нами, как в школе, 
очень душевно, знали каж-
дого студента в лицо. Нас 
учили грамотно и последо-
вательно. Мы помним и на-
шего декана Юрия Михай-
ловича Кона. Он очень на-
стойчиво с нами занимал-
ся, объяснял и помогал. Он 
— флагман, который до сих 
пор остается душой фа-
культета.

Мне за свою жизнь до-
велось застроить практи-
чески весь Краснокаменск 
— возводить гидрометал-
лургический завод, здание 
ГПТУ, принимать участие в 
строительстве всех шахт, и 
везде хватало тех знаний, 
которые в нас вкладывали 
наши замечательные пре-
подаватели. 

Из нашей группы все 
пятьдесят человек состоя-
лись как специалисты. Це-
лая плеяда людей, все без 
исключения стали инжене-
рами-строителями. За это 
огромное спасибо нашему 
факультету. Всем низкий 
поклон, глубокое уважение, 
счастья и здоровья!
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МОЛОДЕЕТ ЧИТА
кафедры строительства и экологии ЗабГУ

Фото Евгения ЕПАНЧИНЦЕВА.

Марина ЗАБЕЛИНА, 
заместитель председателя 
комитета градостроитель-
ной политики — начальник 
управления архитектуры 
администрации Читы.

Дорогие коллеги и дру-
зья!

Поздравляю со знамена-
тельной датой настоящих и 
будущих строителей!

Я сама выпускник Чи-
тинского государственно-
го университета 2003 года. 
И в то время университет 
славился прекрасной ма-
териально-технической 
базой, и сейчас он являет-
ся отличной технической 
школой. Здесь работают 
настоящие профессиона-
лы своего дела. Все эти 
факторы открывают пе-
ред молодыми забайкаль-
цами большие возмож-
ности. Главное — желание 
реализовать себя, а ЗабГУ 
может послужить отлич-
ной стартовой позицией 
для этого. Тысячи выпуск-
ников университета, ко-
торые трудятся на благо 
страны и родного горо-
да, развивают его стро-
ительный, промышлен-
ный, интеллектуальный 
и  творчес кий потенциал, 
— яркое тому доказатель-
ство. Желаю студентам, 
сотрудникам и выпуск-
никам факультета строи-
тельства и экологии ЗабГУ 
благополучия и процвета-
ния! Пусть все начинания 
будут успешными, а мечты 
и цели неизменно связаны 
с  родным и любимым го-
родом, его развитием!
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ЖК по ул. Бабушкина, 99. Застройщик СК«Энергожилстрой».

Жилой дом по ул. Николая Артеменко, 7. Застройщик ОАО «РУС».Первый 24-этажный жилой дом, мкр. Царский, 8. Застройщик ОАО 
«РУС».

ЖК «Солнечный город», мкр. Каштакский, д.1. Застройщик ООО СЗ 
ГОЛДГЕОПРОМ.

Жилой дом по ул. Бабушкина, 4. 
Застройщик ОАО «РУС».

Вид сверху на центральную алллею мкр. Октябрьский. Застройщик ОАО «РУС».
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Активные будни 
студентов

У студентов-строите-
лей всегда плотный учеб-
ный график, но даже не-
смотря на это ребята 
находят время и силы, 
чтобы заниматься вне-
учебной деятельностью. 
Всевозможные конкур-
сы и конференции, ин-
теллектуальные игры, 
экскурсии и, конечно, 
спорт — всё это сопро-
вождает учащихся фа-
культета от первого кур-
са бакалавра до послед-
него курса магистрату-
ры. Активность участия 
во всех этих меропри-
ятиях определяется 
лишь желанием каждо-
го отдельного предста-
вителя ФСиЭ.

— Уже на втором курсе я стала фи-
зоргом факультета и капитаном жен-
ской сборной Забайкальского края по 
регби, — рассказывает третьекурс-
ница направления «Техносферная 
безопасность» Алина Резанова. — Со 
студактивом мы проводим много ме-
роприятий: посвящение первокурсни-
ков, игру «Соображариум», конкурсы 
рисунков на самые различные темы. 
Также активно принимаем участие в 
спортивной деятельности университе-
та и входим в число пяти лучших спор-
тивных факультетов ЗабГУ.

Для другой студентки, второкурсни-
цы отделения «Строительства» Марии 
Есиковой,  главное — это практика. А 
её в учебном процессе более чем до-
статочно.

— Мы регулярно бываем на экскурси-
ях или проходим дополнительное обу-
чение по специальности, — рассказыва-
ет девушка. — Ходили на строительную 
площадку жилого дома и своими глаза-
ми видели процесс стройки. Ещё была 
экскурсия по городу, мы рассматрива-
ли архитектурные памятники Читы. 

С отеческой заботой…
Студенты отмечают, что здесь, на фа-

культете строительства и экологии, они 
чувствуют себя в руках профессиона-
лов, которые всё доходчиво объяснят, 
покажут, но и по-отечески заботливо 
поругают, когда что-то делаешь не так. 
Преподавательский состав кафедр со-
ставляют доктора наук и профессора, 
академики, учёные и педагоги с высо-
ким общественным признанием.

—  Нельзя выделить какого-то одного 
преподавателя, потому что у всех есть 
своя изюминка, все очень стараются 
сделать из нас первоклассных строи-
телей, и это действительно чувствует-
ся, — считает студент четвёртого курса 
«Строительства уникальных зданий и 
сооружений» Владислав Галятин. — 
Изначально я хотел поступить в дру-
гой город, но я очень рад, что родители 
убедили меня остаться в Забайкалье. 
Сейчас я понимаю, что не ошибся, и 
всё это было не зря. 

Вероника Григорян, пятикурсница по 
направлению обучения «Строитель-
ство и экология»,  отмечает, что у каж-

дого преподавателя на фа-
культете свой особый подход 
к делу, благодаря которому 
любую, даже самую тяжёлую 
информацию студенты усва-
ивают просто. Это дорогого 
стоит.

— Здесь настолько понима-
ющие и внимательные люди, 
что на учёбу ходишь с не-
мыслимым удовольствием, 
несмот ря на сложность данной 
специальности, — говорит Ве-
роника.

Почему выбирают 
стройфак?

Конечно, каждый студент с 
воодушевлением расскажет о 
своей неповторимой истории 
выбора жизненного пути. Одна-
ко есть в их рассказах и что-то 
общее. Немало абитуриентов 
идет на стройфак из-за прести-

жа и востребованности получаемой 
профессии. В руках выпускников важ-
нейшие сооружения будущего, надёж-
ность и комфортность крыши над го-
ловой, качество дорог, эстетика и эко-
логичность городской среды. Кто-то 
мечтает открыть свою строительную 
фирму, кто-то желает проектировать 
объекты, а другие просто находят здесь 
реализацию для своего техничес кого 
склада ума.

— Я с детства интересовался архи-
тектурой, мне всегда хотелось самому 
спроектировать и построить что-то уни-
кальное, — рассказывает первокурсник 
Дмитрий Завязкин. — После девято-
го класса я хотел поступить в ЧТОТиБ 
на архитектора, но не прошёл на бюд-
жет. Тогда я вернулся обратно в шко-
лу и даже не думал, что буквально че-
рез два года снова попытаюсь связать 
свою жизнь с архитектурой. К счастью, 
на этот раз у меня всё получилось. Я 
совершенно не жалею, что поступил 
сюда, и думаю, что в будущем меня 
ждёт ещё много чего интересного!

Екатерина ЕРЁМЕНКО. 
Фото из личных архивов студентов ФСиЭ.

Сергей Юрьевич ТЕН, 
депутат Государственной Думы 
РФ, федеральный координатор 
партийного проекта ЕР «Безопас-
ные дороги».

Уважаемые коллеги, препода-
ватели и студенты факультета 
строительства и экологии За-
байкальского государственного 
университета, поздравляю вас с 
50-летним юбилеем!

В 1972  году строительный фа-
культет Читинского филиала Ир-
кутского политехнического ин-
ститута получил официальную 
прописку, хотя подготовку инже-
неров-строителей в Забайкалье 
начали ещё в 1966 году.

С того момента факультет про-
шёл славный путь становления 
и развития, его выпускники ра-
ботают на самых разных на-
правлениях народного хозяйства 
Забайкальского края и России. 
Профессионализм преподава-
тельского состава факультета 
говорит сам за себя — 12 доктор-
ов наук и профессоров ведут на 
нём преподавательскую и науч-
ную деятельность.

Особенно важно, что студенты 
всех курсов привлекаются к на-
учно-исследовательской рабо-
те, ребята активно занимаются 
общественной деятельностью. 
Особенно отмечу работу строи-
тельного студенческого отряда 
«DeСтрой» Забайкальского уни-
верситета. В своё время депутат 
Государственной Думы РФ трёх 
созывов, мой отец Юрий Михай-
лович Тен возродил стройотря-
довское движение в Сибири в на-
чале 90-х годов прошлого века.

В год юбилея — особые сло-
ва признательности и благодар-
ности  Юрию Михайловичу Кону, 
бессменному декану факультета 
с 1978 года, сегодня председате-
лю Законодательного Собрания 
Забайкальского края.  

40 лет Юрий Михайлович воз-
главлял факультет и 46 лет вёл 
дисциплину «Строительная меха-
ника». Учёный, бизнесмен, меце-
нат, общественный деятель, че-
ловек, который создал себя сам, 
с большим опытом и политичес-
ким багажом. О таких говорят: 
«Государственный человек». И 
Забайкальский государственный 
университет, безусловно, силён 
такими сподвижниками от про-
фессии, как Юрий Кон.

В год юбилея желаю факульте-
ту строительства и экологии раз-
вития, открытия новых направле-
ний деятельности, талантливых 
студентов, а главное — дерзаний  
и свершений! 

Пожалуй, ярчайшим свидетельством того, что жизнь 
факультета строительства и экологии (ФСиЭ) не сбавляет 
своих активных ритмов даже спустя 50 лет, являются его 
студенты-трудяги. Они с успехом проходят многолетний 
период обучения, чтобы в конце концов уверенно выйти в 
профессиональный мир и пополнить ряды архитекторов, 
инженеров, строительных экспертов, владельцев фирм 
или даже научных сотрудников кафедр. В честь юбилея 
родного факультета студенты поделились, чем они занима-
ются в стенах вуза и за что так любят место, которому 
вверили подготовку к своему будущему. 

УСТАМИ 
СТУДЕНТА 
ГЛАГОЛЕТ ИСТИНА
Как отзываются о строительном факультете его ученики

CMYK
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Сергей ЖЕРЕБЦОВ, 
директор Государственного 
автономного учреждения «Во-
енно-исторический центр «Дом 
офицеров Забайкальского края» 

В 1983 году я окончил строи-
тельный факультет тогда ещё 
Читинского политехнического 
института, получив профессию 
инженера-строителя. Работал по 
специальности строительным 
мастером. Затем была освобож-
дённая комсомольская работа.

С 2010 года я возглавляю Дом 
офицеров Забайкальского края, 
но знаниями и практическими 
навыками, которые получил как 
в вузе, так и в комсомоле, поль-
зуюсь всегда. За десять лет мы 
провели капитальный ремонт 
здания, а это 12,6 тысячи квад-
ратных метров, отреставрирова-
ли фасады, благоустроили парк.  
Знания, умения и навыки, кото-
рые закладывались с самого на-
чала обучения, помогают всю 
оставшуюся жизнь. 

Я с благодарностью вспоминаю 
преподавателей, которые щедро 
делились с нами своими знания-
ми и опытом, и, конечно же, бес-
сменного декана с сорокалетним 
стажем Юрия Михайловича Кона. 
Так совпало, что его назначили 
деканом в 1978 году, а я в том 
году  поступал. Самые неизгла-
димые впечатления от Юрия Кона 
— он всё-таки не отчислил меня 
за хулиганский поступок и дал 
списать строительную механику 
на экзамене (тактично вышел). 
До сих пор очень тесно с ним со-
трудничаем.

У нас была дружная группа. 
Среди них есть заслуженные ра-
ботники строительной отрасли, 
известные не только в Забай-
кальском крае, но и за его преде-
лами специалисты. Мы не только 
получали знания, но и активно 
участвовали в художественной 
самодеятельности, организовы-
вали концерты для сокурсников и 
преподавателей. Со многими ре-
бятами  сохраняем дружеские от-
ношения до сих пор.

Я поздравляю студентов, пре-
подавателей, выпускников фа-
культета строительства и эко-
логии Забайкальского госу-
дарственного университета с 
юбилеем! Славная история фа-
культета, его исследовательский 
и интеллектуальный вклад, вы-
сокие стандарты качества науч-
но-образовательного процесса 
гарантируют факультету даль-
нейшее развитие. Желаю про-
фессиональных успехов, удачи и 
движения вперёд! 

ВЫБОР БЕЗ СОЖАЛЕНИЙ
Тамара Гогличадзе тоже  свежая выпускница факуль-

тета. В этом году она окончила шестилетнее обучение по 
направлению «Строительство уникальных зданий и соо-
ружений». О своём выборе девушка ни разу не пожалела. 
Под руководством чутких преподавателей она прошла 
через все студенческие трудности и получила отличный 
старт для дальнейших свершений.

Тамара ГОГЛИЧАДЗЕ:

«С оглядкой назад кажется, что за 
шесть лет прошла целая жизнь —  чего 
только не было за эти годы! Конкурс кра-
соты и мужества, научные конферен-
ции, поездка в Москву, где мы с честью 
представляли ЗабГУ на всероссийской 
олимпиаде. Благодаря таким событиям 

студенческая жизнь получилась насыщенной и интересной. 
Будучи членом студенческого деканата, я организовывала и 
проводила различные мероприятия, была куратором перво-
курсников, участвовала в движении «Волонтеры Победы» и 
в политической жизни края».

Неудивительно, что такая активистка с лёгкостью на-
шла своё место в профессии сразу после выпуска. Уже 
сейчас Тамара работает в строительной экспертизе и 
ежедневно с благодарностью вспоминает преподавате-
лей факультета и те знания, которые она получила там. 
Выпускница желает факультету успехов и процветания, 
а его педагогам  долгих лет успешного труда, неиссякае-
мого энтузиазма и оптимизма.

СУДЬБА ВЫПУСКНИКОВ 
СТРОЙФАКА

Людей, окончивших 
факультет строительства 
и экологии ЗабГУ, видно 
издалека. Они возглавля-
ют ведущие компании-за-
стройщики края, преуспе-
вают в инженерии и смете, 
занимаются строительной 
экспертизой и работают в 
смежных областях. Имена 
многих из них забайкаль-
цы знают не понаслыш-
ке. На страницах нашей 
газеты эти специалисты 
уже поздравили свою аль-
ма-матер с юбилеем. Мы 
пообщались и с выпускни-
ками последних лет, чтобы 
узнать, как профессио-
нальная судьба сложилась 
у них.

ДВЕ «ВЫШКИ» — НЕ ПРЕДЕЛ
Уже более десяти лет Марина Масюкова работает инженером-сметчиком. В Забай-

кальском государственном университете она получила целых два высших образо-
вания. Девушка — магистрант строительных наук по специальности «Строительство 
зданий и сооружений» и первый выходец новой специальности «Экспертиза и управ-
ление недвижимостью».

Марина МАСЮКОВА:

«Полученные знания после выпуска сразу же пригодились на 
практике. Ведь мне удалось без опыта устроиться в Забайкальскую 
краевую лабораторию судебных экспертиз в качестве эксперта зда-
ний и сооружений. Я очень благодарна своему куратору и препода-
вателю Людмиле Елисеевой за веру в меня, поддержку и заложен-
ный в нас, студентов, крепкий фундамент знаний».

За свою продолжительную практическую деятельность Марина составила, проверила 
и проанализировала уже несколько тысяч смет и постоянно повышает квалификацию 
через всевозможные обучающие программы, семинары и пособия. 

ЛЮБОВЬ КРЕПНЕТ 
С ГОДАМИ

Четыре года назад Виктория Шеханова окончила 
направление «Строительство уникальных зданий 
и сооружений». Её любовь к профессии росла по-
степенно, как с годами становится лучше хорошее 
вино. Девушка всегда мечтала стать архитектором, 
но, как это иногда бывает, думала, что ошиблась с 
направлением обучения: в её специальности расчё-
тов оказалось больше, чем творчества.

Виктория ШЕХАНОВА:

 «Когда я выпускалась, я гово-
рила, что никогда не свяжу свою 
жизнь с проектированием. Но вот 
спустя четыре года я работаю ин-
женером-проектировщиком ме-
таллических конструкций. На са-
мом деле всё банально: я думала, 

что мне не нравится моя работа вообще, но оказа-
лось, что мне не нравится однообразие и жёсткий 
график. Сейчас я ни о чём не жалею, так как исклю-
чила то, что мне было не по душе».

Девушка признаётся: она любит наблюдать за тем, 
как её проекты воплощаются в реальность, получать 
осязаемый результат работы. В этом Виктории очень 
пригождаются знания, которые она получила в уни-
верситете. По её словам, преподаватели очень хоро-
шо помогли ей понять базовые вещи в строительстве.

«ПОЧЕМУ В РОССИИ ПЛОХИЕ ДОРОГИ?»
Игорь Беспалов — выпускник 2022 года по направлению «Строительство». Заинтересовавшись профилем подго-

товки «Автомобильные дороги и аэродромы», парень решил не ставить точку на полученных знаниях, а продолжить 
обучение в магистратуре.

Игорь БЕСПАЛОВ:

«Так получилось, что почти весь осознанный возраст я в выходные проводил в путешествиях на ав-
томобиле. Поэтому мне всегда было интересно, почему же в России дороги плохие. Так что при выборе 
направления обучения вопроса как такового не стояло, решил поступать на «Строительство».

Знания, полученные здесь, сыграли немалую роль при трудоустройстве студента. Уже сейчас он 
работает по специальности и доволен своим выбором.

Екатерина ЕРЁМЕНКО. Фото из личных архивов выпускников ФСиЭ.
CMYK
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Воронов Евгений Тимофеевич, 
доктор техни ческих наук, профес-
сор.

Заслоновский Валерий Никола-
евич, доктор технических наук, 
профессор.

ГАЛЕРЕЯГАЛЕРЕЯ

Курганович Константин Анатолье-
вич, кандидат технических наук, 
доцент.

Звягинцев Владимир Викторович, 
кандидат технических наук, до-
цент.

Оглы Зоя Петровна, док-
тор биологических наук, 
профессор кафедры.

Мершеева Марина Борисовна, 
кандидат технических наук, по-
чётный работник ВПО РФ, заве-
дующая кафедрой.

Стетюха Владимир Алек-
сеевич, доктор техничес-
ких наук, профессор.

Герасимов Виктор Михайлович, 
доктор технических наук, профес-
сор.

Рубцов Александр Геннадьевич, 
кандидат технических наук, до-
цент.

Сергей САЛЬНИКОВ, 
генеральный директор 
СК «Тантал».

Сердечно поздравляю  
преподавателей, сотрудни-
ков и студентов с юбилеем 
факультета строительства 
и экологии! За эти годы из 
стен ЗабГУ вышли тысячи 
высококлассных специа-
листов. Выпускники этого 
вуза успешно трудятся на 
благо и развитие Забай-
кальского края, в том числе 
и в нашем коллективе. Же-
лаем всему коллективу но-
вых успехов,  благополучия, 
процветания, а студентам, 
аспирантам и выпускни-
кам всегда оставаться не 
только востребованными 
и нужными специалистами, 
но и достойными гражда-
нами своей страны! 
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Александр САПОЖНИКОВ, 
руководитель администра-
ции города Читы.

От имени администра-
ции города Читы и от себя 
лично поздравляю весь 
коллектив и студентов фа-
культета строительства и 
экологии Забайкальского 
государственного универ-
ситета с 50-летием фа-
культета!

Благодаря труду настоя-
щих профессионалов, сре-
ди которых немало док-
торов науки и профессо-
ров, студенты получают 
качественное образование. 
Многие старшекурсники 
активно вовлекаются в на-
учно-исследовательскую 
работу, а после окончания 
вуза становятся высоко-
классными специалиста-
ми. Яркий пример — вы-
пускники прошлых лет, 
вносящие свою лепту в 
развитие строительной от-
расли города Читы и всего 
Забайкальского края. Же-
лаю дальнейших успехов и 
процветания этому старей-
шему факультету ЗабГУ, 
крепкого здоровья, радос-
ти, счастья всем педагогам 
и студентам!

Ф
от

о 
из

 л
ич

но
го

 а
рх

ив
а 

Ал
ек

са
нд

ра
 С

АП
О

Ж
Н

И
КО

ВА
.

Шильникова Татьяна Ле-
онидовна, кандидат тех-
нических наук, доцент 
кафед ры.

Останин Виктор Алексее-
вич, генерал-майор ФСБ, 
выпускник инженерно-
строительного факультета  
Читинского политехничес-
кого института.

Филонич Александр Ива-
нович, председатель сове-
та директоров ОАО «Регио-
нальное управление стро-
ительства», заслуженный 
строитель России.

Кон Ен Хва, председатель Законода-
тельного Собрания Забайкальского 
края, декан строительного факуль-
тета ЧПИ, директор Института стро-
ительства и экологии ЧитГУ, декан 
факультета строительства и эколо-
гии ЗабГУ (1978 – 2018 гг.)
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Евгений ЯРИЛОВ, 
глава городского округа 
«Город Чита».

Уважаемый Василий Ген-
надьевич!

От всей души примите 
искренние поздравления с 
юбилеем факультета!

За полувековой юбилей 
один из старейших фа-
культетов Забайкальского 
государственного универ-
ситета прошел непростой 
достойный путь. Основан-
ный в 1972 году, он выпус-
тил сотни квалифициро-
ванных инженеров-строи-
телей, подготовил к специ-
альности людей, которыми 
регион по праву гордится. 
Где бы ни трудились вы-
пускники факультета, их 
отличает искреннее уваже-
ние и заинтересованность 
к делу, упорство и предан-
ность выбранной профес-
сии.

Задавая и сохраняя вы-
сокие стандарты образо-
вания, профессорско-пре-
подавательский состав 
всегда на высоком уровне 
выполняет свой профес-
сиональный долг, уделя-
ет внимание творческому, 
духовному развитию сту-
дентов. Благодаря целе-
устремленности, энергии 
созидания, умению береж-
но хранить заложенные 
традиции ваш коллектив 
неизменно добивается 
успехов в осуществлении 
самых смелых планов и 
идей.

В этот день примите сло-
ва искренней признатель-
ности и благодарности за 
непростой благородный 
труд, приумножение и со-
хранение лучших традиций 
вуза.

Желаю Вам и ваше-
му коллективу успехов в 
дальнейшем развитии, 
процветания, новых до-
стижений, смелых проек-
тов, свершения творческих 
замыслов, добра и благо-
получия!
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Рубцов Юрий Иванович, доктор 
технических наук, доцент.

Шумилова Лидия Владимировна, 
доктор технических наук, доцент. 

Озорнин Сергей Петрович, док-
тор технических наук, профессор, 
профессор кафедры.

Фотографии предоставлены  факультетом строительства и экологии ЗабГУ.

Бабелло Виктор Анатольевич, 
доктор технических наук, доцент, 
профессор.

Касьяненко Любовь Владимиров-
на, директор ЧТОТиБ.

Азеева Любовь Владимировна, 
председатель ЗРО СПР.

Дымченко Григорий Андреевич, 
директор ИП СРО «АИК».

Нагель Валерий Константино-
вич, предприниматель, владе-
лец племзавода «Комсомолец».

Жеребцов Сергей Васильевич, ди-
ректор ГАУ ВИЦ «Дом офицеров».

Забелина Марина Андреевна, на-
чальник управления архитектуры 
администрации Читы.

Лопатин Виктор Алексеевич, гене-
ральный директор ЗАО «Энерго-
жилстрой».

Сальников Сергей Владимирович, 
директор ООО «Тантал».

Соломатова Наталья Геннадьев-
на, директор ООО «ЖБИ».

Чумилин Анатолий Геннадьевич, 
директор Читинского техникума 
ОТиБ.

Черкасов Валерий Георгиевич, 
доктор технических наук, профес-
сор.

Геллер Юрий Александрович, 
доктор технических наук, про-
фессор.
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ОТ СЕССИИ 
ДО СЕССИИ...

Фото из архива факультета строительства и экологии ЗабГУ.

Полина НАУМОВА, студен-
ческий декан факультета 
строительства и экологии 
ЗабГУ.

От лица студенческого 
деканата и всех студен-
тов сердечно поздравляем 
наш факультет с юбилеем. 
Желаем долгого процвета-
ния и добросовестных сту-
дентов!

На факультете у нас раз-
нообразная жизнь. Мы 
проводим различные ме-
роприятия как внутри 
факультета, так и в вузе. 
Студенты-активисты по-
могают в организации, 
спортсмены борются за 
честь факультета на всех 
спортивных мероприятиях. 
Учащиеся получают пря-
мой опыт в строительной 
сфере, гидрометеорологии, 
техносферной безопаснос-
ти. Мы выезжаем на прак-
тики, работаем с будущими 
работодателями. Также мы 
участвуем в различных во-
лонтёрских акциях, состо-
им в отрядах, всероссий-
ском студенческом корпу-
се спасателей.

Мы выражаем благо-
дарность всему препода-
вательскому составу за 
большой вклад в обучение, 
профессиональную дея-
тельность и развитие стро-
ительного направления в 
Забайкальском крае, а так-
же техносферной безопас-
ности и экологии. Спасибо 
вам!
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