
6. Осавелюк А.М. Вспомогательный аппарат высших органов го�
сударственной власти в механизме государства: Автореф. дис.
... докт. юрид. наук. – М., 2006. – 47 с.

7. Хропанюк В.Н. Теория государства и права / Под ред. проф.
В.Г. Стрекозова. – М.: Дабахов, Ткачев, Димов, 1995. – 384 с.

8. Баглай М.В. Конституционное право Российской Федерации.
– 5�е изд., изм. и доп. – М.: Норма, 2006. – 784 с.

9. Конституционное (государственное) право зарубежных стран. В
4�х т. Т. 1–2. / Отв. ред. Б.А. Страшун. – М.: БЕК, 1996. – 778 с.

10. Правовые системы стран мира: Энциклопедический справоч�
ник / Отв. ред. докт. юрид. наук, проф. А.Я. Сухарев. 3�е изд.,
перераб. и доп. – М.: Норма, 2003. – 976 с.

11. Указ Президента РФ. О системе и структуре федеральных орга�
нов исполнительной власти // Собрание законодательства РФ.
– 2004. 15 марта. № 11. – С. 945.

12. Указ Президента РФ. Вопросы министерства внутренних дел
РФ // Собрание законодательства РФ. – 2004. 26 июля. № 30.
– С. 3149.

13. Современные зарубежные конституции. Сборник документов
по конституционному праву зарубежных стран. / Отв. ред.
проф. Б.А. Страшун. – М., 1996. – 285 с.

14. Федеральный конституционный закон РФ. О Правительстве
РФ // Собрание законодательства РФ. – 1997. 22 декабря.
№ 51. – С. 5712.

15. Манохин В.М. Порядок формирования органов государствен�
ного управления. – М.: Госюриздат, 1963. – 183 с.

Поступила 13.12.2006 г.

Философия, социология и культурология

155

Выпускники высших учебных заведений Сиби�
ри вносили заметный вклад в социально�экономи�
ческое и культурное развитие страны. Среди них –
специалисты различных отраслей народного хо�
зяйства, опытные руководители, крупные ученые,
общественные и государственные деятели, хозяй�
ственные работники.

Усилия вузовских коллективов региона всегда
направлялись на то, чтобы из стен институтов и
университетов выходили не только специалисты
высокого класса, но и умелые организаторы произ�
водства, способные самостоятельно принимать ре�
шения и проводить их в жизнь.

На примере выпускников ряда сибирских вузов
конца 1950�х – начала 1990�х гг. можно проследить их
дальнейшую судьбу. Руководителями крупных пред�
приятий являлись и ныне являются В.К. Гупалов,
Н.А. Вяткин, Г.А. Солодов, Ю.А. Ковалев, Ю.О. Галь�
вас, А.Н. Семес, А.И. Чернышев, В.П. Субботин,
В.И. Гребнев, В.Г. Языков – выпускники Томского
политехнического института [1]; начальником объе�
динения «Красноярсклеспром» долгое время работал
воспитанник Сибирского технологического институ�
та Н.К. Подборский [2]; бывшие студенты Новос�
ибирского инженерно�строительного института
Е.Ф. Яров, А.С. Францев, Г.И. Рацкевич, И.Н. Чер�
нышев, Р.М. Бабкин, Н.К. Пупка, А.Н. Герман стали
начальниками крупных строительных организаций и

заводов, вложивших много сил и энергии в застройку
города Новосибирска, развитие области и продол�
жающих работать в новых объединениях и организа�
циях [3. С. 23]; в качестве директоров крупнейших
совхозов Алтайского края работали выпускники ме�
стного сельхозинститута В.А. Пилипенко, А.В. До�
лин, Г.И. Семинкин [4]; многие питомцы Кемеров�
ского мединститута стали видными организаторами
здравоохранения, руководителями крупных меди�
цинских учреждений и НИИ: В.В. Агаджанян,
Л.С. Барбараш, Н.И. Иванец, В.М. Лесогор, А.А. Лу�
чик, Н.Б. Малянченко, М.Н. Пронин, Т.И. Швец,
В.В. Щетинин [5]; имели большой успех в работе и
пользовались заслуженным авторитетом у населения
Бурятии выпускники Восточно�Сибирского государ�
ственного института культуры: М.В. Фалилиев – ди�
ректор Мало�Куналейского культурного комплекса,
Л.И. Рюмкина – заведующая отделом культуры Ка�
банского района, Л.Ф. Черепанова – руководитель
ансамбля «Яруна» Еравнинского района, В.И. Бай�
кова – руководитель народного театра «Молодая
гвардия» (Байкало�Амурская магистраль) [6]; многие
бывшие студенты Томского инженерно�строитель�
ного института в настоящее время руководят ведущи�
ми отраслевыми организациями: «Химстрой» возгла�
вляет Г.С. Молоканов, генеральными директорами
являются А.И. Поливанов (АО «Жилстрой»),
Н.А. Сергеев (ЗАО «Сибгражданстрой»), А.К. Шпе�
тер (АО «ДСК») [7].
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Значительный вклад в создание государствен�
ной геодезической сети, картографирование стра�
ны, составление топографических планов городов и
крупных строек, особенно Сибири и Дальнего Вос�
тока, внесли выпускники Новосибирского инсти�
тута инженеров геодезии, аэрофотосъемки и карто�
графии (НИИГАиК). Большинство воспитанников
этого вуза направлялось на аэрофотогеодезические
предприятия, в тресты инженерно�геодезических
изысканий и на важнейшие стройки страны. Была
расширена подготовка специалистов для Тюмен�
ского нефтегазового комплекса, Байкало�Амур�
ской магистрали, Канско�Ачинского территориаль�
ного энергетического комплекса и других.

НИИГАиК в 1960–1980�е гг. стал основной ба�
зой подготовки инженеров для предприятий и ор�
ганизаций, ведущих геодезические работы, заво�
дов, конструкторских бюро и НИИ оптического
приборостроения в восточных районах страны.
Многие выпускники института стали опытными
организаторами и руководителями производства. В
их числе: начальник Главного управления геодезии
и картографии (ГУГК) В.Р. Ященко, начальник
производственно�технического отдела ГУГК
А.П. Манченко, главный редактор журнала «Геоде�
зия и картография» В.В. Полевцев, директор ЦНИ�
ИГАиКа В.Ф. Черников, генеральный директор
ВНО «Инженерная геодезия» А.Ф. Чепкасов и
главный инженер объединения А.И. Каленицкий,
директор НИИПГ В.Ф. Рожков и заместитель ди�
ректора СНИИГГ и МСа А.Г. Прихода, директор
картографической фабрики М.Ф. Хомик, началь�
ники аэрофотогеодезических предприятий
А.К. Литвинцев, В.В. Зинченко, Ю.А. Сенаторов,
В.В. Сильвинский, В.Е. Цурков и другие [3. С. 50].

Военно�медицинский факультет (ВМФ) при
Томском медицинском институте (ТМИ) за период
с 1965 по 1988 гг. осуществил 21 выпуск военных вра�
чей и 16 выпусков военных провизоров. Более
150 человек окончили факультет с отличием и 24 – с
золотой медалью. Успешно служат выпускники
ВМФ при ТМИ в различных военных округах, в во�
енно�медицинской академии им. С.М. Кирова, за
рубежом. Многие из них выполняли интернацио�
нальную миссию в составе ограниченного контин�
гента советских войск в Афганистане. Например,
хирург В.В. Ремез, выпускник 1977 г., провел там бо�
лее 3 тыс. операций, досрочно получил два воинских
звания, был награжден двумя орденами. О его сам�
оотверженном труде писала газета «Красная звезда».
В.Ю. Филиппов и А.К. Кашов, также кавалеры двух
боевых орденов, участвовали во многих боевых опе�
рациях. Выпускники факультета С.Б. Отмахов,
Ю.В. Немытин, И.М. Казимирович, кавалеры бое�
вых орденов, в разное время возглавляли медицин�
скую службу ограниченного контингента советских
войск в Афганистане, умело организуя оказание по�
мощи и лечение раненых воинов [8].

По праву гордится своими питомцами коллектив
Бурятского сельскохозяйственного института, кото�
рые работают в основном в Сибири и на Дальнем

Востоке. Умело организуя труд колхозников и рабо�
чих совхозов, подавая личный пример, абсолютное
большинство их вносило и вносит весомый вклад в
выполнение планов производства сельскохозяй�
ственной продукции. Ряд выпускников выросло до
уровня руководителей крупных хозяйств, прослави�
лось честным и бескорыстным трудом, заслужив
признание Родины. Среди них М.И. Тюрнев – ди�
ректор Иркутской птицефабрики, кавалер орденов
Ленина и Октябрьской революции, заслуженный
работник сельского хозяйства РСФСР; А.Н. Цыде�
нов – председатель колхоза им. В.И. Ленина Селен�
гинского района; С.Е. Мальцев – главный инженер
колхоза им. В.И. Ленина Улан�Удэнского района,
кавалер ордена Трудового Красного Знамени;
И.А. Аленычев – главный агроном ОПХ «Байкаль�
ское», заслуженный агроном РСФСР; Р.И. Маланов
– главный зоотехник совхоза «Бильтуйский» Иркут�
ской области, автор создания овец ангарского типа
красноярской породы, заслуженный зоотехник
РСФСР; В.П. Шантаханов – директор совхоза
«Боргойский», один из авторов по созданию овец
бурятского типа забайкальской породы, заслужен�
ный зоотехник РСФСР; Д.Б. Цыренов – главный
зоотехник Дульдургинского управления сельского
хозяйства Читинской области; П.М. Болонев –
председатель колхоза «Дружба» Улан�Удэнского ра�
йона; Л.Л. Бороев – командир комсомольского от�
ряда на Бурятском участке БАМа и др. [9. С. 79].

Начальниками многих речных пароходств стра�
ны трудились и трудятся в настоящее время питом�
цы Новосибирского института инженеров водного
транспорта: Ленского объединенного – В.А. Мине�
ев, Иртышского – И.И. Яновский, Западно�Си�
бирского – Н.Ф. Филатов, а ныне – А.П. Рыжков,
Кубанского – С.М. Крейда, Волго�Донского –
В.А. Рук, Иссык�Кульского – Д.Ю. Тузабаев, «Тю�
меньнефтеспецстрой» – В.А. Бугаев [3. С. 71].

Наряду с производством многие выпускники
высших учебных заведений Сибири свою дальней�
шую жизнь связали с наукой. В разное время опи�
сываемого периода аспирантуру Красноярского по�
литехнического института закончили: С.А. Подлес�
ный (ректор Красноярского государственного тех�
нического университета, канд. тех. наук, профес�
сор), Н.Д. Подуфалов (ректор Красноярского гос�
университета, д�р физ.�мат. наук, профессор),
В.Г. Подопригора (проректор по учебной работе
Красноярского коммерческого института, д�р физ.�
мат. наук, профессор), Б.Ф. Турутин (зав. кафедрой
ВиВ Красноярской государственной архитектурно�
строительной академии, д�р техн. наук, профессор),
А.И. Рубайло (д�р техн. наук, профессор Института
химии СО РАН), Н.В. Василенко (проректор по на�
учной работе Сибирской аэрокосмической акаде�
мии, канд. техн. наук, профессор) [10]. В 1963 г. со�
стоялся первый выпуск Новосибирского госуни�
верситета, в числе которого был будущий ректор
НГУ – математик Ю.Л. Ершов, который первым из
выпускников этого вуза стал в 1964 г. кандидатом
наук, в 1966 г. – доктором наук, в 1970 г. – членом�
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корреспондентом АН СССР, а в 1991 г. – академи�
ком РАН [3. С. 103]. Большой вклад в развитие ме�
дицинской науки внесли воспитанники Томского
мединститута, профессора Б.И. Альперович,
Г.И. Мендрына, Е.Д. Красик, А.К. Стрелис,
В.В. Пекарский, В.В. Новицкий и др. [11].

Из числа выпускников Омского ветеринарного
института выросли крупные ученые и деятели вете�
ринарии, такие как академики ВАСХНИЛ А.А. По�
ляков, А.А. Свиридов, А.Д. Белов, З.К. Кожабеков,
Российской академии наук В.З. Ямов [12]. Питом�
цами Иркутского педагогического института ино�
странных языков являются известные ученые�лин�
гвисты, профессора Ю.М. Малинович, Л.М. Кова�
лева, А.М. Каплуненко, А.В. Кравченко, С.А. Хах�
лова [13]. В период с 1958 по 1991 гг. из числа окон�
чивших Новосибирский электротехнический ин�
ститут 86 человек стали докторами наук, 1275 – кан�
дидатами наук, около 3/4 состава научно�педагоги�
ческих работников НЭТИ – его выпускники. Среди
специалистов высшей квалификации (докторов
наук, профессоров) особо надо отметить Е.В. Бакла�
нова, М.Я. Воронина, Л.З. Гамма, В.А. Гридчина,
В.В. Губарева, Г.Я. Козерашвили, Е.А. Коняшенко,
В.З. Манусова, О.А. Нежевенко [3. С. 81].

Участие студентов высших образовательных
учреждений Сибири в комсомольской, профсоюз�
ной работе, в спорте, кружках художественной са�
модеятельности, движении ССО, деятельности
местных Советов депутатов трудящихся (с 1977 г.
народных депутатов) позволяло будущим специа�
листам обогатиться дополнительными знаниями,
проявить себя в организаторской работе. Такой
подход в подготовке высококвалифицированных
кадров способствовал многим выпускникам с ву�
зовскими дипломами продвигаться по служебной
лестнице, а затем занимать высокие посты в район�
ном, городском, областном (краевом) и государ�
ственном масштабам, возглавить крупные произ�
водственные и научные коллективы. Из числа вос�
питанников томских вузов (ТГУ, TПИ, ТИАСУРа,
ТМИ, ТИСИ, ТГПИ) В.И. Зоркальцев и А.А. По�
моров являлись первыми секретарями Томского
обкома КПСС, депутатами Государственной думы
Российской Федерации; Ф.И. Перегудов – заме�
стителем председателя Госкомитета СССР по на�
родному образованию; С.С. Сулакшин – народ�
ным депутатом Верховного Совета СССР и Госу�
дарственной думы РФ; Ю.А. Ковалев – председа�
телем Томского горисполкома; Е.И. Чертенкова –
секретарем обкома ВЛКСМ, Г.В. Коновалов – мэ�
ром г. Томска, З.Г. Барашева – начальником упра�
вления народного образования Томского обкома
профсоюза медицинских работников [14].

Среди воспитанников сибирских вузов тех лет
есть и такие, кто трудился в аппаратах союзных и
республиканских министерств и ведомств, а также
продолжает трудиться и сегодня. Так, например,
выпускник Томского медицинского института
А.И. Потапов прошел путь от главного врача сель�
ской участковой больницы до министра здравоох�

ранения Российской Федерации, крупного ученого
[15]. Ректор Тюменского госуниверситета Г.Ф. Ку�
цев, окончивший университет в Иркутске, во вто�
рой половине 1980�х гг. являлся первым заместите�
лем председателя Госкомитета СССР по народному
образованию [16]. Долгое время первым заместите�
лем министра строительства СССР работал выпу�
скник Томского инженерно�строительного инсти�
тута 1972 г. Ю.Г. Лосев, ныне президент АО «Рос�
севзапстрой» [17]. Начальником Главного управле�
ния научно�исследовательских работ и экспери�
ментально�производственных учреждений Мини�
стерства сельского хозяйства СССР являлся быв�
ший студент Бурятского сельхозинститута М.А. Ху�
дяков – заслуженный ветеринарный врач РСФСР,
лауреат Государственной премии СССР [9. С. 78].
Заместителем министра авиационной промышлен�
ности России в 1990�е гг. работал питомец Новос�
ибирского электротехнического института
В.M. Фадеев [18]. Выпускник Омского госунивер�
ситета С.Н. Бабурин, будучи народным депутатом,
возглавил комитет в аппарате Государственной ду�
мы Российской Федерации [19]. С.К. Шойгу – ми�
нистр по чрезвычайным ситуациям (МЧС России)
является воспитанником Красноярского инженер�
но�строительного института [20].

Ф.И. Шулешко и В.Н. Гинько, окончившие Но�
восибирский институт инженеров железнодорож�
ного транспорта (НИИЖТ), долгое время работали
заместителями министра путей сообщения СССР, а
заместитель министра МПС СССР В.П. Калиничев
с начала стройки и до 1981 г. курировал БАМ. Сре�
ди других выпускников НИИЖТа В.А. Стриганов
был заместителем министра культуры РСФСР;
В.Ф. Мальцев сначала работал на руководящих дол�
жностях на Красноярской магистрали, в Дальнево�
сточном округе железных дорог, а с 1967 г. – на ди�
пломатической работе, более шести лет был первым
заместителем министра иностранных дел СССР.

Удивительна судьба и питомца НИИЖТа
В.Ф. Мамотова. Блестяще окончив транспортный
институт, он поступил в аспирантуру, активно за�
нимался спортом, стал олимпийским чемпионом
по биатлону в индивидуальной гонке. Более десяти
лет В.Ф. Мамотов являлся заместителем председа�
теля Государственного комитета по физкультуре и
спорту СССР [3. С. 18].

Выпускник Томского политехнического инсти�
тута 1960�х гг. М.В. Толкаев свыше 30 лет работал в
геологоразведочных организациях Красноярского
края, Ненецкого автономного округа, Томской и
Архангельской областей, затем – заместитель
председателя Государственной комиссии по запа�
сам полезных ископаемых при Совете Министров
СССР, заместитель министра геологии СССР, ви�
це�президент ОАО НК «Роснефть», доктор эконо�
мических наук [21].

Из стен высших учебных заведений Сибири в
рассматриваемый период времени вышли не только
настоящие инженеры, крупные ученые, хозяй�
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ственные работники, государственные деятели, но
и известные литераторы. Сибирякам хорошо из�
вестны имена писателей и поэтов В. Распутина, вы�
пускника Иркутского госуниверситета, С. Заплав�
ного (выпускник Томского госуниверситета),
Н. Самохина (выпускник Новосибирского инсти�
тута инженеров водного транспорта), В. Колупаева
и А. Казанцева (выпускники Томского политехни�
ческого института), Н. Дедова, В. Тарасова, А. Кух�
но, Н. Грехова, М. Бушуева, публициста А. Нуйки�
на (выпускники Новосибирского пединститута),
М. Андреева (выпускник Томского института авто�
матизированных систем управления и радиоэлек�
троники [3. С. 30]. В частности, В.Д. Колупаев, пи�
сатель�фантаст, окончил радиотехнический фа�
культет ТПИ в 1961 г. Он – автор книг «Случится же
такое» (Москва, 1972 г.), «Качели отшельника»
(Москва, 1974 г.), «Билет в детство», «Фирменный
поезд Фомич» (Москва, 1979 г.), «Весна света»
(Томск, 1986 г.) и др. Его книги переведены и изда�
ны за рубежом: в Германии, Венгрии, Швеции,
Японии. Лучшие произведения В.Д. Колупаева бы�
ли изданы в США в серии «Всемирная фантастика».
Для писателя�фантаста это один из способов иссле�
дования действительности, при этом философия
его творчества основывается на трех принципах:
научности, художественности и человечности [22].

Среди тех, кто окончил сибирские вузы есть и
удостоенные высоких правительственных наград.

Почетное звание Героя Социалистического Труда
было присвоено А.П. Майорову, генеральному ди�
ректору фирмы «Омский бекон», выпускнику Ом�
ского ветеринарного института [23]; руководителю
широко известной строительной организации «Си�
бакадемстрой» Г.Д. Лыкову, питомцу Новосибир�
ского инженерно�строительного института
[3. С. 23]; Б.Н. Жеребину, профессору, зав. кафе�
дрой металла, чугуна и стали Сибирского метал�
лургического института – воспитаннику этого вуза
[24]; работникам речного транспорта И.Т. Марусе�
ву, В.П. Шевлякову, В.Н. Манакову, бывшим сту�
дентам Новосибирского института инженеров вод�
ного транспорта [3. С. 43]; начальнику управления
«Химстрой» П.Г. Пронягину, выпускнику Томского
политехнического института [25]; В.П. Демиденко,
В.И. Фофанову, И.И. Леунову, окончившим Но�
восибирский сельхозинститут и др. [3. С. 71].

В целом, оценивая роль выпускников высшей
школы Сибири в жизни страны, следует сказать,
что за более чем тридцатилетний период институты
и университеты подготовили не одно поколение
высококвалифицированных специалистов. Каж�
дый из них по�своему вносил вклад в развитие на�
родно�хозяйственного комплекса региона. Заслуга
воспитанников сибирских вузов состояла в том,
что они, пополняя ряды интеллигенции, способ�
ствовали дальнейшему подъему научно�образова�
тельного, общекультурного потенциала общества.
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