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К читателю

В 2016 году наше государство отмечает 71-ю 
годовщину Победы в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 гг. против немецко-фашистских 
захватчиков. Героический подвиг совершили народы 
всех республик СССР на фронтах этой войны и в тылу.

Преподаватели, сотрудники, аспиранты и студенты 
Московского инженерно-экономического института, 
пр емником которого является Государственный уни-
верситет управления, служили практически во всех 
родах войск Красной Армии, участвовали в битвах 
под Москвой, Сталинградом, на Курской дуге и с честью 
выполнили свой войнский долг.

Низкий поклон и вечная память их подвигу, который они совершили во имя 
мира и счастья на земле. 

Обращаюсь в первую очередь к молодым читателям, к студентам. Наде-
юсь, что эта книга подчеркнет высокий дух патриотизма и гражданствен-
ности, проявленный людьми старшего поколения, историческое значение 
Победы нашего народа в Великой Отечественной войне, и сделает достойными 
их наследниками.

И.о. ректора
Государственного университета управления
доктор экономических наук, профессор
В.В. СТРОЕВ

 И.о. ректора ГУУ,  
проф. В.В. Строев
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Введение
Настоящая книга – памятное издание в фотографиях, посвященное 

преподавателям, научным сотрудникам и административно-управленческому 
персоналу МИЭИ-МИУ-ГАУ-ГУУ – участникам (фронтовикам) и труженикам 
тыла в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг., работавшим в универси-
тете до 2015 года.

Фотографии сопровождаются краткой справкой о работе ветера-
нов в университете (институтах),  боев  биографи  на фронтах 
Великой Отечественной войны и боевых наградах.

Фронтовики, вернувшиеся во время и после войны в институт, 
активно включались в работу по обучению и воспитанию студентов, по вне-
дрению инженерно-экономических знаний в практику управления народным 
хозяйством, выполняли научно-исследовательские работы. Многие из них за-
щитили кандидатские и докторские диссертации, получили ученую степень 
кандидата и доктора экономических наук, звание доцента, профессора, стали 
ведущими научными сотрудниками, заведующими кафедрами.

Не обо всех преподавателях–фронтовиках и тружениках тыла  удалось 
найти такую информацию, но их фамилии, занимаемые должности представ-
лены в аналогичной книге, изданной к 90-летию университета в 2010 г.

Все сотрудники вложили достойный вклад в общую Победу. Мы преклоня-
емся перед их ратным подвигом, их трудом на благо Родины, их верой в буду-
щее страны и нашего вуза, всегда помним о них и гордимся ими.

В книге также есть информация о совместной работе Совета 
ветеранов с Центром учебно-воспитательных программ, организованным 
в 2006 г., представлены фотографии на митинге сотрудников и студентов 
университета у Мемориального знака в честь Дня Победы в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 гг. (май 2014).
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Герои Советского Союза,
работавшие в вузе



Михаил Георгиевич Гуреев
(1921 – 2009)

Герой Советского Союза
Работал в вузе с 1972 по 2008 г., в том числе 30 лет был проректором 

и заместителем директора «Менеджмент-центра» вуза по администра-
тивно-хозяйственной работе.

Служил в Советской Армии с 1940 по 1961 г. Принимал участие в боях на 
Курской дуге, при форсировании Днепра, на Дуклинском перевале, был 
командиром минометной батареи. В критический момент боя на правом 
берегу Днепра его батарея находилась впереди боевых порядков стрел-
ковых подразделений, вела интенсивный огонь по атакующему врагу. 
Когда мины кончились, он организовал оборону огневой позиции и удер-
живал ее до прихода подкрепления. М. Г. Гуреев был трижды ранен. 

Награжден 6-ю орденами и многими медалями. Полковник в отставке.
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Александр Дмитриевич Давыдов 
(1910 – 1985)

Герой Советского Союза
Работал в вузе заместителем заведующего отделом НИЛ МИЭИ-МИУ 

с 1962 по 1985 г. В Советской Армии служил с 1941 по 1956 г. В Великую 
Отечественную войну участвовал в боевых операциях авиации дальнего 
действия в должности командира авиационного полка. С начала 1944 г. 
в составе специальной авиационной группы оказывал помощь Народной 
освободительной армии Югославии. Совершил 321 боевых вылета, из них 
289 ночью. Участник обороны Ленинграда и Сталинграда. Герой Федера-
тивной Народной Республики Югославии. 

Боевые награды – ордена Ленина, Боевого Красного Знамени, Красной 
Звезды, а также югославский орден «Партизанское звание 1-й степени» 
(всего 8 орденов), медали «За взятие Будапешта», «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 1941 – 1945гг.», «30 лет Советской Армии». 
В воздушном параде 18 августа 1946 г. в Тушино ему, летчику-фронтовику, 
доверили управлять скоростным самолетом «Ла 120р» (из книги: Антон 
Первушин. Звездные войны. – М.: Экспо 2005.С.64.) 

Уволен из Армии в 1956 г.

6



Петр Иванович Седельников
(1921 г. рождения)

Герой Советского Союза
С 1972 г. работал в вузе 25 лет инженером УМУ до перехода на пен-

сию в 1997 г.
Служил в Советской Армии с 1940 по 1964 г. Участвовал в боях на Юго-

Западном, 3-м Украинском, 3-м Прибалтийском фронтах командиром 
звена и эскадрильи штурмового авиационного полка штурмовой авиаци-
онной дивизии воздушной армии. Звено под его командованием совер-
шило 19 боевых вылетов, уничтожив 164 автомашины врага, 12 танков, 
9 батарей, 2 паровоза, 26 вагонов, 8 складов с горючим. Участник бо-
евых действий на Курской дуге. С июля 1943 г. по сентябрь 1944 г. 
совершил 110 боевых вылетов на штурмовку железнодорожных узлов, 
опорных пунктов, скоплений живой силы и техники противника. На-
гражден 8-ю орденами и многими медалями. Подполковник в отставке.
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Участники войны-
фронтовики,

работавшие в вузе



Надежда Александровна Алексеева
(1906 г. рождения)

До войны работала лаборантом в Московском инженерно-экономическом 
институте им. Серго Орджоникидзе. В 7-й дивизии была в Политотделе ма-
шинисткой, в звании старшины. Участвовала в боевых действиях западнее 
Вязьмы, где получила контузию. После окончания Великой Отечественной 
войны возвратилась в МИЭИ, где продолжала более 20 лет работать ст. лабо-
рантом кафедры организации и планирования машиностроения.

Николай Дмитриевич Байков 
(1920 г. рождения)

Кандидат экономических наук, профессор ка-
федры теории организации и управления произ-
водством.

В Советской Армии служил с 1940 по 1946 г. 
В Великую Отечественную войну в составе Мо-
сковского военного округа участвовал в обороне 
Москвы в должности начальника радиостанции. 
Воинское звание – гвардии старшина.

Ахилл Львович Банквицер
(1892 г. рождения)

 В 1940–1942 гг. был директором МИЭИ (с пе-
рерывом, связанным с назначением в июне 1941 г. 
военным комиссаром 7-й Бауманской дивизии На-
родного ополчения). Участник обороны Москвы, 
полковник. В 1942 г. ушел на фронт. Был военным 
комиссаром 7-й Бауманской дивизии Народного 
ополчения, начальником политотдела 247-й стрел-
ковой дивизии и 200-й Гвардейской стрелковой ди-
визии, заместителем командира стрелкового полка. 
Награжден четырьмя орденами, медалями «За от-
вагу», «За победу над Германией в Великой Отече-
ственной войне 1941 – 1945 гг.» и другими медалями.
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Виктор Васильевич Барковский
(1925 г. рождения)

Работал в вузе с 1978 г. Кандидат технических 
наук, доцент кафедры компьютерных технологий.

Служил в Советской Армии с 1943 по 1978 г. Во 
время войны был рядовым запасного стрелкового 
полка, затем курсантом зенитно-артиллерийского 
училища. Награжден многими медалями. Полков-
ник-инженер в отставке.

Анатолий Николаевич Бастрыкин
(1922 – 1977)

Кандидат технических наук, доцент, проректор МИЭИ по учебной 
работе (1964 – 1967 гг.).

В Советской Армии служил с октября 1940 по декабрь 1945 г. в соста-
ве СД-IКА. Участвовал в боевых действиях в Манчжурии, имел ранения. 
Старшина оперативного отдела 300-й стрелковой дивизии. Боевые награ-
ды – медали «За отвагу», «За победу над Японией».

Геннадий Александрович Белых
(1923 г. рождения)

 Начальник учебно-методического управления 
Московского института управления.

 В год объявления войны был учеником 10 класса. 
После окончания школы добровольно вступил в Со-
ветскую Армию и был направлен в Забайкальское 
военное училище. В ноябре 1942 г. получил воинское 
звание лейтенанта и назначение на фронт в Сталин-
град. В боевых действиях участвовал в 99-й Красно-
знаменной стрелковой дивизии в должности коман-
дира ПТР (противотанковых ружей). 

Участвовал в форсировании реки Северный До-
нец. Был ранен и находился на лечении в госпита-
ле. После лечения участвовал в Ясско-Кишинев-
ской наступательной операции. С боями прошел 
Молдавию, Румынию, Венгрию. Военную службу 
закончил в звании полковника и вышел на пенсию 
в 1982 г. Боевые награды – ордена Красной Звезды, 
Отечественной войны и многие медали.
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Михаил Андреевич Бишаев
(1914 – 1984)

Кандидат экономических наук, профессор. 
Проректор института по научной работе (1964 – 

1978 гг.), заведующий кафедрой политэкономии 
(1978 – 1984 гг.).

Службу в Советской Армии начал в июне 1941 г. 
рядовым 1-й Московской коммунистической бата-
реи Северо-Западного направления. Затем назна-
чен политруком 152-й отдельной лыжной батареи 
Калининского фронта, старшим политруком от-
дела тыла Калининского фронта. Участник обо-
роны Москвы. Службу в армии закончил в долж-
ности заместителя начальника по политчасти 
сортировочного эвакогоспиталя Прибалтийского 
фронта. Из Советской Армии уволен в июне 1945 г. 
в звании майора. Боевая награда – орден Боевого 
Красного Знамени (1943 г.) и медали.

Георгий Анатольевич Брянский
Кандидат экономических наук, профессор, декан факультета организато-

ров промышленного производства и строительства (ФОППиС).
В Советской Армии служил с августа 1940 по август 1946 г. в должности по-

мощника командира дивизии по политчасти. В Великую Отечественную войну 
участвовал в боевых действиях на Юго-Западном, Донском, Ленинградском, 
1-м и 2-м Украинских фронтах, 1-м и 2-м Прибалтийских фронтах и в цен-
тральной группе войск. Уволен с воинской службы в 1946 г. Боевые награды – 
ордена Красной Звезды и Отечественной войны 1 степени, медали «За обо-
рону Сталинграда», «За взятие Берлина», «За победу над Германией в Вели-
кой Отечественной войне 1941 – 1945 гг.»

Зима сорок первого года –
Тебе ли нам цену не знать!
И зря у нас вышло из моды
Об этой цене вспоминать.

Не чтобы ославить кого-то,
А чтобы изведать до дна,
Зима сорок первого года
Нам верною меркой дана.

Пожалуй, и нынче полезно,
Не выпустив память из рук,
Той меркой, прямой и железной,
Проверить кого-нибудь вдруг!

К. Симонов
1956
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Петр Иванович Буров
(1916 – 1962)

Кандидат технических наук, доцент, проректор 
МИЭИ по учебной работе (1952 – 1962 гг.)

В Советской Армии служил с июня 1941 по август 
1946 г., в июне 1941 г. ушел добровольцем на фронт 
в составе 9-й дивизии Народного ополчения Ки-
ровского района г. Москвы. После окончания в мае 
1942 г. краткосрочных курсов в Военной академии 
механизации и авторизации Советской Армии на-
чал проходить службу в должности начальника от-
дела горюче-смазочных материалов 18-го танкового 
корпуса, в которой прослужил всю войну. В августе 
1947 г. демобилизован в звании инженера-майора. 
Боевые награды – ордена Отечественной войны I 
и II степени, Красной Звезды, медали «За оборо-
ну Москвы», «За оборону Сталинграда», «За взятие 
Вены», «За взятие Будапешта», «За победу над Герма-
нией в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 гг.».

Яков Константинович Варенников
(1926 г. рождения)

Работал в вузе с 1979 г.  Кандидат философских 
наук, доцент кафедры философии.

Служил в Советской Армии с 1944 по 1978 г. 
Был командиром отделения пулеметной роты за-
пасного стрелкового полка, младшим сержантом. 
Участвовал в подготовке резервов для фронта. 
Награжден орденом и двумя медалями. Полковник 
в отставке.

Какие ж трусы и врали 
О нашей гибели судачат?
Убить Россию – это значит
Отнять надежду у Земли.
В удушье денежного века,
Где низость смотрит свысока,
Мы окрыляем человека,
Открыв грядущие века.

И. Сельвинский, 1942
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Иван Кузьмич Верещагин
Доктор экономических наук, профессор, заслуженный деятель науки 

РСФСР, заведующий кафедрой политэкономии МИЭИ. Работал в вузе 
с 1955 по 1976 г.

 В Великую Отечественную войну участвовал в боевых действиях в соста-
ве Армии Северо-Западного фронта (района Опочка, Новоржев, Калинин). 
Боевые награды – орден Красной Звезды, медали: «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 гг.», «За оборону Москвы», «20 лет
Победы в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 гг.», «50 лет Вооружен-
ных Сил СССР» и другие.

Евгений Петрович Володин
(1921 г. рождения)

Кандидат экономических наук, профессор кафедры менеджмента на авто-
транспорте. Работал в вузе с 1953 г.

 В Советской Армии служил с 1941 по 1945 г. В Великую Отечественную 
войну участвовал в боевых действиях в составе 3-й Армии Белорусского осо-
бого военного округа и 2-го Белорусского фронта в званиях рядового и стар-
шины. Имел ранения. Из армии демобилизован в 1945 г. Находясь на воен-
ном учете, получил воинское звание инженера-капитана.

Ананий Владимирович Владимиров 
(1926 г. рождения)

 Работал в вузе с 1961г. Кандидат экономических 
наук. Старший научный сотрудник научно-иссле-
довательской части.

Служил в Советской Армии с 1943 по 1950 г. Ко-
мандир отделения. Гвардии старшина Гвардейской 
стрелковой Таманской Краснознаменной, ордена 
Суворова дивизии. Награжден многими медалями. 

От бескрайной равнины Сибирской
До Полесских лесов и болот
Поднимался народ богатырский,
Наш великий советский народ.
Он прошел через пламя и воду,
Он с пути не свернул своего,
Слава, слава герою-народу,
Слава Армии Красной его!

М. Исаковский, 1946
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Илья Григорьевич Галкин
(1915 – 1993)

Доктор экономических наук, профессор, заведующий кафедрой органи-
зации планирования и АСУ строительства. Заслуженный деятель науки 
РСФСР. Работал в вузе с 1946 по 1993 г.

В Великую Отечественную войну служил в Советской Армии с августа 1941 
по август 1944 г.  в должностях   начальника инженерного отделения МПВО 
г. Москвы, помощника начальника штаба корпуса, преподавателя офицерско-
го резерва инженерных войск действующей армии. Боевая награда – медаль 
«За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 гг.».

Нина Александровна Волокитина
(1920 г. рождения)

 Работала в вузе с 1960 г. Кандидат технических 
наук. В 1976 – 1990 гг. – декан по работе с иностран-
ными учащимися, доцент кафедры техники и тех-
нологии химической промышленности. Заведую-
щая музеем университета.

Служила в Советской Армии с 1940 по 1944 г. 
рядовой. В 1944 г. окончила Военную академию 
химической защиты. С 1944 г. работала начальни-
ком смены на анилокрасочном заводе. Награжде-
на многими медалями.

Виктор Федорович Гировский
(1900 – 1979)

Доктор экономических наук, профессор, про-
ректор МИЭИ по научной работе (1955 – 1964 гг.). 
Заслуженный деятель науки РСФСР. Работал в вузе 
с 1946 по 1964 г.

Великую Отечественную войну начал доброволь-
цем, вступив в Народное ополчение. В действу-
ющей армии служил с июля 1941 по июль 1944 г. 
В боевых действиях участвовал на Ленинградском 
фронте. Дважды ранен. За боевые заслуги награж-
ден орденом Красной Звезды   и медалями «За побе-
ду над Германией в Великой Отечественной войне 
1941 – 1945гг.», «За оборону Ленинграда», «За бое-
вые заслуги», «30 лет Победы в Великой Отечествен-
ной войне 1941 – 1945 гг.».
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Ефим Овсеевич Гольдштейн
(1895 г. рождения)

Ст. преподаватель кафедры бухгалтерского учета МИЭИ.
 До войны работал старшим преподавателем этой кафедры. В августе 

1941г. был призван в действующую армию. Был начальником ПФС 20 СП. 
Имел контузию. После окончания Великой Отечественной войны возвра-
тился на работу в МИЭИ.

Сергей Михайлович Гриднев
(1926 г. рождения)

 Кандидат экономических наук, доцент, декан 
химико-металлургического факультета МИЭИ 
им. Серго Орджоникидзе.

Военную подготовку начал в 1941 г. курсантом 
4-й специальной артиллерийской школы, в 1944 г. 
продолжал обучение на курсах артиллерийского 
училища в Ленинграде. В боевых действиях уча-
ствовал в 1944 г. на Ленинградском фронте в ка-
честве командира орудия в составе 47-го истре-
бительского противотанкового артиллерийского 
полка. Ранен в руку. После лечения в госпитале 
в октябре 1945 г. был демобилизован.

Николай Николаевич Громов
(1923 г. рождения)

Окончил вуз в 1950 г. и аспирантуру в 1953 г. 
Работает в ГУУ. Доктор экономических наук, про-
фессор. Заслуженный деятель науки РСФСР, дей-
ствительный член Академии транспорта РФ. Заве-
дующий кафедрой управления на транспорте. Член 
академического совета Университета.

Служил в Советской Армии с 1941 по 1945 г. 
Участвовал в боях на Западном и 2-м Прибалтий-
ском фронтах. Имеет тяжелое ранение. Награжден 
тремя орденами, в том числе российским «Орденом 
Почета», и многими медалями. Майор в отставке.   
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Владимир Георгиевич Давидович
(1906 – 1978)

Доктор экономических наук, профессор, заведующий кафедрой экономи-
ки и организации городского хозяйства. Работал в вузе с 1947 по 1978 г.

Служил в Советской Армии с сентября 1941 по  апрель 1944 г. Военную 
службу проходил в управлении военно-полевого строительства, в Управле-
нии оборонительного строительства в батальоне офицерского состава ин-
женерных войск. Боевые награды – медали «За оборону Москвы», «За обо-
рону Кавказа», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 
1941 – 1945 гг.» и другие.

Александр Васильевич Елкин
Кандидат технических наук, доцент кафедры сооружений и конструкций 

МИЭИ им. Серго Орджоникидзе.
С 1943 г. служил в действующей армии на Западном и Белорусском фронтах. 

В 3-й инженерно-саперной штурмовой бригаде РГК и 39-й Армии участвовал 
в войне с Японией, занимая должность начальника военного строительного 
управления. Демобилизован из Советской Армии в 1952 г. в воинском звании 
инженера-полковника. Боевые награды – два ордена Красной Звезды, ордена 
Отечественной войны I и II степени, орден Красного Знамени. Медали «За по-
беду над Германией в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 гг.», «За победу 
над Японией», «За взятие Кенигсберга», «За оборону Москвы» и другие.

Марина Федорова Дежурова
(1922 г. рождения)

Работала в вузе с 1989 г. в учебном центре «Азъ».
Служила в Советской Армии с 1941 по 1945 г. Уча-

ствовала в боях на 1-м Украинском фронте в составе 
авиационного полка под командованием Героя Со-
ветского Союза В.В. Гризодубовой радистом. Рядовая. 
Награждена тремя орденами и многими медалями.

Солдаты мы.
И это наша слава,
Погибших и вернувшихся назад.
Мы сами рассказать должны по праву
О нашем поколении солдат.

Н. Старшинов, 1945
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Николай Витальевич Игошин
(1923 г. рождения)

 Работал в МИУ с 1976 по 1985 г., возобновил ра-
боту с 1995 г. Доктор экономических наук, профессор, 
действительный член Академии инвестиций и эконо-
мики строительства. 

Служил в Советской Армии с 1942 по 1944 г. Участник 
обороны Ленинграда, боев на Волховском и Ленинград-
ском фронтах. Командир взвода управления батареи. 
Имеет тяжелое ранение. Награжден тремя орденами 
и многими медалями. Старший лейтенант в отставке.

Борис Яковлевич Ионас
(1907 – 1989)

Доктор экономических наук, профессор, заведу-
ющий кафедрой экономики строительства. Работал 
в вузе с 1949 по 1989 г.

В действующей армии служил с 1941 по 1945 г. 
За заслуги в боевых действиях награжден боевыми 
орденами Красной Звезды (1943,1944 гг.), орденом 
Отечественной войны, медалями «За взятие Берли-
на», «За освобождение Праги», шестью юбилейными 
медалями Вооруженных Сил СССР.

Алексей Павлович Кожин
(1925 г. рождения)

Кандидат экономических наук, профессор кафедры 
менеджмента на автотранспорте, декан автотранспорт-
ного факультета МИЭИ (1965 – 1972 гг.).

В Советской Армии служил 1942 по 1946 г. Военное 
образование получил в 3-й артиллерийской школе в Мо-
скве и 1-ом Киевском артиллерийском военном училище. 
Командир огневого взвода дивизионной артиллерии 2-й 
Гвардейской армии 2-го Белорусского фронта. В соста-
ве 49-го гаубично-артиллерийского полка освобождал 
Донбасс и юг Украины. Участвовал в военных операциях 
«Багратион», освобождении Белоруссии, Варшавы, Дан-
цига, форсировал реку Одер. Войну закончил северо-
западнее Берлина после форсирования Вислы. В боях 
на 4-м Украинском и 2-м Белорусском фронтах имел 
два ранения. После лечения возвратился в строй. При 
увольнении из армии имел воинское звание капитана. 
Боевые награды – шесть орденов и многие медали.
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Павел Адамович Колесник
(1918 г. рождения)

Работал в вузе с 1957 г. Кандидат технических наук, 
профессор. В 1966 – 1982 гг. – проректор МИЭИ- 
МИУ по учебной работе, в 1982 – 1990 гг. заведующий 
кафедрой техники и технологии автомобильного 
транспорта. Почетный работник высшего профес-
сионального образования РФ, член Академического 
совета университета. 

Служил в Советской Армии с 1941 по 1946 г. Уча-
ствовал в боях на 2-м Украинском фронте. В войне 
с Японией – помощником командира танковой роты, 
батальона. Награжден тремя орденами и многими 
медалями. Майор-инженер в отставке.

Ирина Иосифовна Конья
Кандидат экономических наук, доцент кафедры экономики, организации 

и АСУ в энергетике. Работала в вузе многие годы после демобилизации.
В Советской Армии служила с апреля 1942 по июнь 1945 г. Участвовала 

в охране воздушных подступов к Москве в составе 53-го зенитного отдель-
ного дивизиона. Была командиром дальномерного отделения, младший сер-
жант.  Во время войны награждена знаком «Отличник – артиллерист», медалью 
«За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 гг.», 
другими медалями.

Геннадий Павлович Кокин
(1927 г. рождения)

В вузе работал с 1999 г. Кандидат исторических 
наук. Доцент кафедры связи с общественностью и 
рекламы.

Служил в Советской Армии с 1943 по 1950 г. Был 
курсантом военно-авиационного училища и затем 
служил в одном из авиационных полков Дальнево-
сточного военного округа. Старший сержант. Участ-
ник войны с Японией на Мукденском направлении. 
Награжден орденом и многими медалями.

Сороковые, роковые,
Свинцовые, пороховые…

Война гуляет по России,
А мы такие молодые!

Д. Самойлов, 1961
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Ефим Лазаревич Кричевер
(1911 г. рождения)

Кандидат экономических наук, доцент кафедры 
экономики и организации металлургического про-
изводства.

В августе 1941 г. аспирант кафедры бухгалтерско-
го учета Кричевер Е.Л. добровольно вступил в отряд 
Народного ополчения Бауманского района г. Москвы, 
в октябре этого же года был призван в действующую 
армию, в которой воевал в качестве политрука части. 
Дорогами войны прошел от Москвы до Вены. После 
демобилизации вернулся в МИЭИ, защитил диссер-
тацию и работал доцентом кафедры.

Николай Александрович Куртиков
(1927 г. рождения)

Работал в вузе с 1992 г. Кандидат философских 
наук, старший научный сотрудник. Доцент кафедры 
социологии и психологии управления.

Во время войны служил рабочим, десятником, ре-
монтировщиком 9-го управления военно-дорожных 
работ Красной Армии. Выполнял задачи по обеспече-
нию боевых действий Калининского и 1-го Прибал-
тийского фронтов. Под бомбежками восстанавливал 
мосты и ремонтировал дороги. Награжден многими 
медалями. Майор в отставке. 

Георгий Викторович Лагунов
(1926 г. рождения)

Работал в вузе с 1958 г. с перерывом с 1970 по 1973 г. 
Кандидат экономических наук, доцент, старший науч-
ный сотрудник. Почетный работник высшего профес-
сионального образования РФ. Один из старейших на-
учных сотрудников вуза. Ведущий научный сотрудник 
научно-исследовательской части вуза. Председатель Со-
вета ветеранов университета с 1997 по 2003 год.

Пережил блокаду Ленинграда. Служил в Советской 
Армии с 1943 по 1945 г. Участник обороны Ленинграда, 
боев на 3-м Прибалтийском и 2-м Белорусском фрон-
тах. Наводчик крупнокалиберного пулемета ДШК. 
Младший сержант. Имеет тяжелое ранение. Награжден 
двумя орденами и многими медалями, знаком «Житель 
блокадного Ленинграда».
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Михаил Александрович Лебедев
(1923 г. рождения)

Работал в вузе с 1978 г. Кандидат экономических 
наук, доцент кафедры политической экономии. Ас-
социативный член Международной академии наук.

Служил в Советской Армии с 1941 по 1945 г. Воен-
ную службу начал в 251-й стрелковой дивизии 31-й 
армии рядовым. Участник обороны Москвы, боев 
на Калининском фронте, был начальником радио-
станции. Имеет ранение. В 1942 г. был направлен 
на курсы офицерского состава воздушно-десантных 
войск. Награжден орденом и многими медалями. 
Майор в отставке.

Александр Петрович Леошкин
(1919 – 1991)

Доктор экономических наук, профессор, заведу-
ющий кафедрой экономики, организации и АСУ 
химической промышленности в МИЭИ-МИУ-ГАУ. 
С 1981 по 1991г. председатель Совета ветеранов 
войны и труда МИУ.

Начало войны застал студентом четвертого кур-
са химического факультета МИЭИ. В июле 1941г. 
добровольно вступил в Советскую Армию. В со-
ставе 371-го полка 53-й Гвардейской дивизии Се-
веро-Западного фронта рядовым участвовал в бое-
вых действиях под Москвой. Имел ранение правой 
руки. После ампутации кисти руки в госпитале 
получил инвалидность и был уволен из армии. 
В июне 1943 г. восстановлен на обучение в МИЭИ.

Боевые награды – орден Отечественной войны 1 
степени, медали «За отвагу», «За оборону Москвы», 
«За победу над Германией в Великой Отечественной 
войне 1941 – 1945 гг.».

Переправа, переправа!
Пушки бьют в кромешной мгле.
Бой идет святой и правый

Смертный бой не ради славы,
Ради жизни на земле.

А. Твардовский
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Александр Георгиевич Лобов
(1921 г. рождения)

 Работал в вузе с 1973 г. Доктор технических наук, 
профессор. В 1974 – 1989 гг. – заведующий кафедрой   
техники и технологии строительства. 

С 1996 г. профессор кафедры. С 2009 г. сотрудник 
Центра учебно-воспитательных программ вуза. 
Сопредседатель НТС Общества восстановления 
и охраны природы Москвы по вопросам экологи-
зации образования. Служил в Советской Армии 
с 1939 по 1974 г. Участвовал в боях на 2-м Белорус-
ском фронте, в операции «Багратион» командиром 
инженерно-саперной роты. Награжден четырьмя 
орденами и многими медалями. Генерал-майор ин-
женерных войск в отставке.

Михаил Владимирович Макаренко
(1925 г. рождения)

Работал в вузе с 1969 г. Доктор экономических 
наук. Профессор кафедры промышленного бизнеса. 
Почетный химик.

Служил в Советской Армии с 1943 по 1945 г.Уча-
ствовал в боях на 3-м Украинском фронте рядовым. 
В составе 3-й Гвардейской армии генерала Д.Д. Ле-
люшенко форсировал Днепр в районе Запорожья. 
Имеет два ранения. Награжден орденом и многими 
медалями. 

Сергей Федорович Молчанов
(1925 г. рождения)

Работал в вузе с 1976 г.  Начальник отдела института подготовки научно-
педагогических и научных кадров.

Служил в Советской Армии с 1942 по 1944 г. на курсантских и сержант-
ских должностях. В 1944-1949 гг. курсант Борисоглебского авиационного 
летного училища им В.П. Чкалова. В 1959 г. окончил Военно-инженерную 
академию им. Н.Е. Жуковского. Награжден многими медалями. Полковник-
инженер в отставке.
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Аркадий Михайлович Пашенин
(1918 г. рождения)

Инженер-экономист, выпускник 1941 г. строительного факультета МИЭИ 
им. Серго Орджоникидзе.

После объявления Великой Отечественной войны и получения диплома 
в июне 1941 г. добровольно вступил в ряды Советской Армии. С начала воен-
ной службы участвовал в боевых действиях. В составе частей Воронежского 
фронта прошел от Сталинграда до Берлина в должности начальника отдела 
штаба Армии. После победы над Германией в мае 1945 г. во время встречи 
руководителей стран союзных войск, являлся знаменосцем Советского флага. 
Об этом спустя много лет написал в своей книге «Весна на Одере» генерал-
лейтенант Ф.Е. Боков. Уволен в воинском звании полковника.

Серафим Павлович Первушин
(1913 г. рождения)

Работал в вузе с 1977 г. Доктор экономических наук. Профессор кафедры 
политической экономии.

Служил в Советской Армии с 1941 по 1945 г. Участвовал в тяжелых боях на 
Северо-Западном фронте под Старой Руссой, форсировании Днепра на 3-м 
Украинском фронте командиром взвода. Окончил армейские офицерские 
курсы. Имеет несколько ранений. Награжден двумя орденами и многими ме-
далями. Гвардии лейтенант в отставке.

Анатолий Степанович Петров
Доктор экономических наук, профессор, заведу-

ющий кафедрой планирования народного хозяй-
ства. Работал в вузе до 1985 г.

В действующей армии служил с 1942 по 1947 г. 
начальником радиостанции 1-й Гвардейской воз-
душно-десантной бригады. Старшина. Боевые на-
грады – ордена Красной Звезды, Славы III степени, 
медали «За победу над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941 – 1945 гг.», «20 лет Победы 
в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 гг.», «За 
взятие Вены», «50 лет Вооруженных Сил СССР».
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Леонид Авраамиевич Петрушенко
(1925 г. рождения)

Доктор философских наук, профессор, заведующий кафедрой философии 
(1975 – 1988 гг.). Работал в вузе с 1973 г.

Военную службу начал в 1943 г. после окончания авиатехнического учили-
ща в качестве авиационного радиомеханика. В составе военно-морской авиа-
ции служил в Заполярье на острове Кильдин. Участник обороны Заполярья. 
После начала войны с Японией служил в военно-морской авиации Тихоокеан-
ского флота. Уволен из армии в августе 1950 г. в воинском звании инженера-
лейтенанта. Боевые награды – медали «За победу над Германией в Великой 
Отечественной войне 1941 – 1945 гг.», (1946), «За победу над Японией» (1948), 
«30 лет Советской Армии» (1949), «50 лет Вооруженных Сил СССР» (1970).

Валентин Васильевич Поляков
(1921 – 1991)

 Доцент, заведующий кафедрой иностранных 
языков, проректор МИЭИ по вечернему и заочно-
му обучению (1966 – 1969 гг.)

В Советской Армии служил с 1939 по 1947 г. 
В Великую Отечественную войну был сержантом-
командиром отделения развертки зенитно-артил-
лерийского полка. Награжден орденом и медалями. 
Гвардии лейтенант в отставке.

Борис Николаевич Родионов
(1921 г. рождения)

Доктор экономических наук, профессор, заведую-
щий кафедрой организации и планирования маши-
ностроительной промышленности. С 1947 по 1952 г. 
студент МИЭИ. Работал в вузе с 1959 г. 

В Советской Армии служил с 1937 по 1946 г. В во-
енных действиях начал участвовать еще в 1939 г. в во-
йне с Финляндией. В Великую Отечественную войну 
участвовал в боевых операциях в должностях тех-
ника и инструктора авиаэскадрилий на Юго-Запад-
ном, Калининском и других фронтах. В 1946 г. уво-
лен из армии в звании инженера-майора в отставке. 
Награжден двумя орденами и многими медалями.
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Алексей Феофилович Рожнятовский
(1908 – 2000)

Кандидат технических наук, профессор кафедры управления технологиями 
в машиностроительной промышленности, декан по работе с иностранцами. 
Работал в вузе с 1947 по 2000 г.

 Служил в Советской Армии с 1929 по 1947 г. В Великую Отечественную 
войну участвовал в обороне Москвы в должности начальника отдела проти-
вохимической защиты штаба Центрального района столицы. Из армии де-
мобилизован в воинском звании инженера-капитана. Награжден орденом 
и многими медалями.

Петр Петрович Савельев
 Кандидат экономических наук, профессор кафе-

дры, заместитель декана факультета строительства 
и городского хозяйства.

В Советской Армии служил с ноября 1940 до 
октября 1946 г. В 1941г. окончил курсы политра-
ботников Ленинградского военного округа. После 
этого назначался на офицерские должности, в том 
числе заместителем командира отдельного бата-
льона. Участник обороны Ленинграда. Участвовал 
в боевых действиях на Калининском, Украинском 
и Северном фронтах. Награды – ордена Боевого 
Красного знамени (1944 г.), Отечественной войны 
I степени (1945 г.), медали «За оборону Ленинграда», 
«За победу над Германией в Великой Отечествен-
ной войне 1941 – 1945 гг.».

Да здравствует, да царствует всегда
Простая человеческая радость,
основа обороны и труда,
бессмертие и сила Ленинграда!

Сестра моя, товарищ, друг и брат,
Ведь это мы, крещенные блокадой!
Нас вместе называют – Ленинград,
И шар земной гордится Ленинградом.

О. Берггольц, 1942
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Николай Александрович Саломатин
(1926 г. рождения)

 В 1951 – 1956 гг. – студент МИЭИ. В вузе работает 
с 1958 г. Один из старейших научных сотрудников и 
преподавателей вуза. Доктор экономических наук, 
профессор, старший научный сотрудник.

С 1975 по 1989 г. – заведующий НИЛ УНХ. Заслу-
женный работник высшей школы РФ, действитель-
ный и почетный член Международной Академии 
науки и практики организации производства, член 
Академического совета университета. Лауреат пре-
мии Правительства РФ 1998 г. в области образова-
ния. С 2009 г. советник при ректорате университета, 
с 2011г. профессор кафедры информационных си-
стем. Председатель Совета ветеранов универси-
тета с 2004 года по настоящее время. Почетный 
ветеран г. Москвы.

Служил в Советской Армии с 1943 по 1950 г.  Уча-
ствовал в защите Советского Заполярья от налетов 
немецкой авиации в составе отдельного зенитно-
артиллерийского дивизиона, в боях на Белорусском 
и 1-м Белорусском фронтах командиром зенитного 
85-мм. орудия. Награжден двумя орденами и многи-
ми медалями. Старший лейтенант в отставке.

Василий Сильвестрович Светлов
(1924 г. рождения)

Работал в вузе с 1962 г. Кандидат экономических 
наук. По направлению института пять лет препода-
вал в Алжире и Мали. Доцент кафедры политиче-
ской экономии. Председатель Совета ветеранов уни-
верситета с 1993 по 1997 год.

Служил в Советской Армии с 1942 по 1946 г. Участ-
ник обороны Сталинграда в составе 62-й армии под 
командованием генерала В.И. Чуйкова в разведроте 
39-й Гвардейской дивизии, боев на Воронежском 
и 2-м Украинском фронтах, был рядовым, команди-
ром отделения, помкомвзвода. Имеет три ранения. 
Награжден двумя орденами и многими медалями. 
Майор в отставке.
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Иван Филиппович Стальной
Кандидат технических наук, доцент кафедры сооружений и конструкций.
Службу в Советской Армии проходил с сентября 1937 по август 1946 г. 

В предвоенный период служил в отделах и штабе 6-го железнодорожного 
полка Киевского особого военного округа. В Великую Отечественную войну 
был дивизионным инженером, начальником штаба железнодорожных войск 
Юго-Западного (Сталинградского) и 3-го Украинского фронтов. Уволен из ар-
мии в 1946 г. в воинском звании инженера-майора. Боевые награды: ордена 
Красной Звезды (1944г.), Отечественной войны I и II степени, медали «За 
взятие Будапешта» (1945г.), «За освобождение Белграда» (1945г.), «За взятие 
Вены» (1945г.), «20 лет победы в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 
гг.», «50 лет Вооруженных сил СССР».

Мария Емельяновна Седельникова
(1925 г. рождения)

 Работала в вузе с 1973г. Инспектор института ин-
формационных систем управления.

Служила в Советской Армии с 1942 по 1945 г. воль-
нонаемной. Участвовала в боях на 2-м Белорусском 
фронте, оказывала помощь раненым. Награждена 
двумя орденами и многими медалями.

Петр Андреевич Степин
(1914 г. рождения)

Заведующий кафедрой технической механики 
МИЭИ, профессор.

В Великую Отечественную войну был главным 
инженером и заместителем командира части 10-го 
УВПС 22-го УОС РККА на Брянском, Западном, 
Белорусском фронтах. Участвовал в обороне Мо-
сквы. Уволен из Советской Армии в 1946г. в воин-
ском звании инженера-майора. Боевые награды – 
орден Отечественной войны II степени, медали 
«За оборону Москвы», «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 гг.».
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Исахар Моисеевич Файнгар
Доктор экономических наук, профессор, заведующий кафедрой экономи-

ки промышленности, заместитель директора по учебной и научной работе 
МИЭИ (1942 – 1943г.)

В отряд Народного ополчения добровольно вступил в 1941 г. В том же году 
назначен старшим инструктором политотдела 7-й Бауманской дивизии, за-
тем старшим инструктором политотдела Западного фронта. В боях под Вязь-
мой был контужен и находился в окружении с 12 октября по 4 ноября 1941г. 
После выхода из окружения и лечения в госпитале возвратился на работу 
в МИЭИ. Участник обороны Москвы. Боевые награды – медали «За победу 
над Германией в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 гг.» и другие.

Николай Иванович Черняк
(1922 г. рождения)

Кандидат философских наук, доцент кафедры философии. С 1979 по 1991г. 
работал в МИУ.

В Советской Армии служил с 1940 по 1978 г. В боевых действиях в Великую
 Отечественную войну участвовал в качестве политработника на Волховском, 
Ленинградском и 2-м Прибалтийском фронтах. Уволен в отставку в 1978 г. 
в воинском звании полковника. Награжден четырьмя орденами и многими 
медалями.

Павел Федорович Чирков
(1902 – 1941)

Доцент. В 1941 г. добровольно вступил в ряды 
Народного ополчения, несмотря на то, что был снят 
с военного учета как непригодный к службе в ар-
мии и имеющий на воспитании пятерых детей.

В боевых действиях участвовал в составе 7-й ди-
визии Народного ополчения Бауманского района 
г. Москвы. В августе 1941 г. сражался в составе 2-й 
роты I-го батальона 30-го стрелкового полка той же 
дивизии. В сентябре политрук саперной роты 20-го 
стрелкового полка. Погиб в октябре 1941г. в боях 
на 42-м км. Минского шоссе. Красноармеец.
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Петр Степанович Шемякин
(1902 г. рождения)

Работал проректором по административной части МИЭИ им. Серго 
Орджоникидзе с 1956 г. Службу в Красной Армии начал в 1918 г. В Великую 
Отечественную войну в 1941 – 1942 гг. служил начальником Горьковского ав-
тобронетанкового центра. В 1942 – 1947 гг. командир 21-го учебного танкового 
полка Закавказского фронта и Северокавказского военного округа. Имел тя-
желое ранение. Воинское звание – полковник в отставке. Правительственные 
награды – орден Ленина (1945г.), ордена Боевого Красного знамени (1942 г., 
1944 г.), Красной звезды (1943 г.), Знак почета (1940 г.), медали «За оборону 
Москвы», «За оборону Кавказа» (1943 г.), «За победу над Германией в Великой 
Отечественной войне 1941 – 1945 гг.», «30 лет Советской Армии».

Андрей Антонович Шарый
(1921 г. рождения)

Начальник военной кафедры (1967 – 1977 гг.). 
С 1978 г. заведующий учебной частью МИУ. Старший 
научный сотрудник. Работал в вузе с 1978 по 1992 г.

Служил в армии с 1939 по 1977 г.  Участвовал в вой-
не с Финляндией, в обороне г. Москвы, на реке Свирь 
в составе 7-й Отдельной армии, в боевых действиях 
в войне с Японией. Войну закончил командиром диви-
зиона «Катюша» в воинском звании гвардии майора.  
В 1977 г. по возрасту уволен в отставку в воинском 
звании полковника. Боевые награды – четыре ордена 
и многие медали.

Андрей Григорьевич Шаронов
(1908 г. рождения)

Работал в вузе с 1954 г. Служил в Советской Армии с 1940 по 1945 г. Уча-
ствовал в боях на Западном фронте. Участник обороны Москвы. Начальник 
оперативного отдела штабов дивизии и армии. Имеет два ранения. Награж-
ден четырьмя орденами и многими медалями. Полковник в отставке.
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Роман Аэронетович Юзбашьянц
(1924 г. рождения)

В вузе работал с 1978 г. Кандидат технических наук. 
Доцент кафедры компьютерных технологий.

Служил в Советской Армии с 1942 по 1978 г. Во вре-
мя войны был курсантом спецучилища и затем по-
мощником начальника отдела штаба Уральского 
военного округа, младшим лейтенантом Награжден 
многими медалями. Полковник в отставке. 

                   УТРО ПОБЕДЫ
Где трава от росы и от крови сырая,
Где зрачки пулеметов свирепо глядят,
В полный рост, над окопом переднего края,
Поднялся победитель-солдат.

Сердце билось о ребра прерывисто, часто.
Тишина... Тишина... Не во сне – наяву.
И сказал пехотинец: – Отмаялись! Баста! –
И приметил подснежник во рву.

И в душе, тосковавшей по свету и ласке,
Ожил радости прежней певучий поток.
И нагнулся солдат и к простреленной каске
Осторожно приладил цветок.

Снова ожили в памяти были живые –
Подмосковье в снегах и в огне Сталинград.
За четыре немыслимых года впервые,
Как ребенок, заплакал солдат.

Так стоял пехотинец, смеясь и рыдая,
Сапогом попирая колючий плетень.
За плечами пылала заря молодая,
Предвещая солнечный день.

А. Сурков, 9 мая 1945
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Ветераны войны – 
труженики тыла, 
работавшие в вузе



Зоя Ивановна Аксенова
 Доктор экономических наук, профессор. Почет-

ный работник высшего профессионального обра-
зования РФ. Поступила в МИЭИ учиться в 1946 г. 
и работала в вузе с 1952 г. Одна из старейших 
преподавателей университета. Награждена медалями. 
С 2009 г. ведущий экономист НИЧ вуза.

Алексей Александрович Беляев
 Доктор философских наук, профессор. Награж-

ден орденами и многими медалями. Работал в вузе 
с 1997 г. Профессор кафедры менеджмента.

Ю. А. Беляева
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Николай Михайлович Васильев
Доктор экономических наук, профессор. 

Заслуженный деятель науки РСФСР. Работал 
в вузе с 1997 г. Профессор кафедры таможенного 
менеджмента.

Тамара Романовна Борисова
Уборщица помещений.

Зоя Александровна Болотина
                                                              Уборщица помещений.

Юрий Кузьмич Ветчанин
Кандидат экономических наук, доцент. 

Награжден медалями. Работал в вузе с 1989 г. 
Доцент кафедры финансов, денежного обращения и 
кредита.
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Николай Сергеевич Индюков
Старший лаборант кафедры физической 

культуры и спорта, награжден медалями. Работал 
в вузе с 1990 г.

Василий Иванович Дудорин
Доктор экономических наук, профессор, 

заведующий кафедрой. Заслуженный деятель 
науки РСФСР. Награжден российским орденом 
«За заслуги перед Отечеством» IV степени. 
Работал в вузе с 1953 г. до кончины в 2009 г.

Алла Михайловна Ковалева
Доктор экономических наук, профессор. 

Заслуженный работник высшей школы РФ, 
член Академического совета университета. 
Награждена медалями. Работала в вузе с 1955 г. Одна 
из старейших преподавателей университета. 
Профессор кафедры финансов, денежного обращения 
и кредита.
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Павел Георгиевич Косых
Профессор. Заслуженный строитель РФ. 

Почетный член Академии космонавтики 
им. К.Э. Циолковского. Награжден орденами 
и многими медалями. Работал в вузе с 2001 г. 
Профессор кафедры управления природопользова-
нием и экономической безопасностью.

Василий Андреевич Казаченко
Начальник 2-й части.

Маргарита Васильевна Лагунова
Ведущий редактор редакционного отдела 

Издательского дома. Участник обороны Москвы. 
Награждена медалями. Работает в вузе с 1995 г.

Леонид Николаевич Лепе
Доктор экономических наук, профессор. 

Заслуженный экономист РСФСР. Награжден 
медалью. Работал в вузе с 1999 г. Профессор 
кафедры таможенного менеджмента.
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Лев Давыдович Логвинов
Доктор экономических наук, профессор. 

Член Академического совета университета. 
Почетный работник высшего профессионально-
го образования РФ. Действительный член Акаде-
мии экономических наук и предпринимательской 
деятельности России. Награжден медалями. 
Работал в вузе (с перерывом в 1977-1988 гг.) 
с 1961 г. Заведующий кафедрой макроэкономики.

Л.П. Моисеева

Владимир Иванович Никитин
Печатник плоской печати оперативной 

полиграфии Издательского дома. Награжден 
медалями. Работал в вузе с 1970 г. с перерывом 
с 1972 по 1976 г.
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Екатерина Валериановна Петрова
Кандидат экономических наук, профессор 

кафедры статистики. Почетный работник 
высшего профессионального образования РФ. 
Старейший преподаватель и научный работ-
ник вуза. Награждена медалью ордена «За заслуги 
перед Отечеством» II степени. Начала учиться 
в МИЭИ в предвоенном 1940 г. и работала в вузе 
с 1950 г.

Николай Егорович Пузанов
Вахтер.

Георгий Вячеславович Слуцкий
Доктор экономических наук, профессор. 

В 1941-1945 гг. работал начальником конструкторской 
бригады завода Минавиапрома. Награжден многими 
медалями. Работал в вузе с 1965 г. до кончины в 2008 г.
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Николай Петрович Соловьев
Помощник ректора.

Лидия Ивановна Чекарева
Брошюровщица Издательского дома. Награждена 

медалями. Работала в вузе (с перерывами) с 2000 
по 2006 г.

Василий Иванович Чигин
Электромонтер эксплуатационно-технического 

отдела. Награжден медалями. Работал в вузе с 2000 г.
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Надежда Ивановна Шилетова
Уборщица помещений.

Л.Н. Шолпо

Святослав Вячеславович Шапошников
Кандидат экономических наук, профессор. 

Почетный работник высшего профессионального 
образования РФ и жилищно-коммунального 
хозяйства России. Действительный член муни-
ципальной академии РФ. Награжден медалями. 
Работает в вузе с 1968 г. Профессор кафедры 

государственного и муниципального управления.4
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ХОТЯТ ЛИ РУССКИЕ ВОЙНЫ? 

Хотят ли русские войны?
Спросите вы у тишины,
Над ширью пашен и полей,
И у берез, и тополей,
Спросите вы у тех солдат,
Что под березами лежат,
И вам ответят их сыны
Хотят ли русские, хотят ли русские,
Хотят ли русские войны.

Не только за свою страну
Солдаты гибли в ту войну,
А чтобы люди всей земли
Спокойно ночью спать могли.
Спросите тех, кто воевал,
Кто вас на Эльбе обнимал,
Мы этой памяти верны.
Хотят ли русские, хотят ли русские
Хотят ли русские войны?

Да, мы умеем воевать,
Но не хотим, чтобы опять
Солдаты падали в бою
На землю грустную свою.
Спросите вы у матерей,
Спросите у жены моей,
И вы тогда понять должны
Хотят ли русские, хотят ли русские
Хотят ли русские войны.

Е. Евтушенко



Работа 

Совета ветеранов Университета 

с 2006 по 2015 годы



Образовательный процесс в вузе является целенаправленным не только в обуче-
нии, но и в воспитании молодежи. Важное направление в этой области приобретает 
патриотическое воспитание обучающихся. Этого требует складывающаяся поли-
тическая, экономическая и международная обстановка вокруг России, что, в свою 
очередь, вызывает необходимость поставить этот вопрос в центр внимания Совета 
ветеранов университета.

В университете созданы необходимые условия для организации и обеспечения 
выполнения эффективной воспитательной работы среди студентов, аспирантов, 
преподавателей и сотрудников вуза.

В апреле 2006 г. был организован Центр учебно-воспитательных программ 
(ЦУВП), для которого специально построен новый корпус. Центр оснащен совре-
менной оргтехникой, его помещения отвечают новейшим достижениям в области 
создания интерьеров. Все это способствует организации как деловой, так и творче-
ской деятельности. В ЦУВП располагается «Музей истории и развития управления» 
университета.  Кроме этого, по инициативе в то время ректора университета док-
тора экономических наук, профессора А.М. Лялина, поддержанной Советом вете-
ранов, было принято решение об установлении на аллее ветеранов в ноябре 2006 г. 
Мемориального гранитного знака в память о погибших студентах, аспирантах, пре-
подавателях и сотрудниках Московского инженерно-экономического института, 
павших в боях за свободу и независимость нашей Родины в Великой Отечественной 
войне 1941 – 1945 гг. 

Все это позволило руководству ЦУВП и Совета ветеранов постоянно взаимо-
действовать в вопросах создания совместных планов по подготовке и проведению 
в университете мероприятий, посвященных знаменательным событиям в годы Вели-
кой Отечественной войны, их утверждению в ректорате и последующей реализации.

Основными из них являются:
1) лекции и беседы ветеранов Великой Отечественной войны со студентами 

в аудиториях университета;
2) организация и проведение круглого стола с ветеранами Великой Отечественной 

войны и преподавателями по теме «Фальсификация истории о Великой Отечествен-
ной войне»;

3) оформление стендов с информацией и фотографиями о Великой Отечествен-
ной войне;

4) ретроспективный показ кинохроники и видеофильмов о Великой Отечествен-
ной войне на плазменных панелях университета;

5) проведение экскурсий к местам захоронения погибших под Москвой в 1941 г. 
преподавателей и студентов Московского инженерно-экономического института;

6) организация выставки книг преподавателей университета о Великой Отече-
ственной войне;

7) проведение спортивных мероприятий сотрудников и студентов университета 
в честь Дня Победы;

8) проведение торжественного митинга сотрудников и студентов университета 
у Мемориального знака в годовщину Дня Победы и Дня воинской славы – битвы 
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под Москвой, возложение к нему венков и цветов;
9) поздравление, премирование и вручение памятных подарков ветеранам Вели-

кой Отечественной войны от ректората;
10) организация и проведение праздничного концерта, посвященного каждой го-

довщине битвы под Москвой, Дня Победы.
Наиболее активную роль в организации и проведении этих мероприятий играет 

Центр учебно-воспитательных программ университета во главе с профессором 
Ириной Захаровной Коготковой. В реализации запланированных мероприятий 
принимают участие как ветераны Великой Отечественной войны, сотрудники 
Центра, так и многие студенты, привлекаемые Центром.

Нужная и трудоемкая работа Центра всегда с благодарностью воспринимается 
каждым ветераном Великой Отечественной войны. 

С 2007 года у Мемориального камня ежегодно в мае и декабре проходили торже-
ственные митинги ветеранов Великой Отечественной войны, преподавателей и сту-
дентов университета. В первый год у камня стоял почетный караул военнослужащих. 
В начале митинга звучал Гимн России, выступал ректор ГУУ профессор А.М. Лялин, 
ветераны Великой Отечественной войны, преподаватели, студенты, объявлялась ми-
нута молчания, играла траурная музыка, у камня возлагались цветы. В конце церемо-
нии по радио исполнялась песня «День Победы». Приглашенная из воинской части 
солдатская кухня тут же варила кашу, которой угощала всех желающих. Такие меро-
приятия, исключая кухню, проходили ежегодно. 

«Музей истории и развития управления» при ЦУВП является полноценным учеб-
но-воспитательным подразделением, выполняющим учебные и научные функции. 
Его экспозиция отражает основные этапы развития государственного управления 
в России, возникновение органов государственного управления, особенности за-
рождения государственности в России. Отдельно рассматривается этап возникно-
вения управления как науки: от коммерческого училища до современного Государ-
ственного университета управления. 

В музее представлена история Государственного университета управления как пи-
онера в области управленческого образования. Отражена деятельность его трудово-
го коллектива в области науки и в деле защиты нашей Родины, так как на базе МИЭИ 
(ГУУ) была создана 7-я дивизия Народного ополчения, сражавшаяся под Москвой и 
на Ржевско-Вяземском рубеже. 

Память о героическом подвиге своих коллег до сих пор жива среди коллектива 
Государственного университета управления. В музее создана экспозиция, посвя-
щенная 7-й дивизии Народного ополчения. Представлены фотографии, документы,  
артефакты, личные записи и другие экспонаты. Каждый год 5 декабря развертыва-
ется дополнительная экспозиция, посвященная битве под Москвой. Организова-
на цифровая интерактивная часть экспозиции с понятным интерфейсом для более 
подробного ознакомления с событиями того времени. А 23 марта 2015 г. состоя-
лось награждение почетной грамотой и.о. директора музея ГУУ С.С. Кострикова  
за 1-е место в окружном смотре-конкурсе музеев высшей школы Юго-Восточного 
административного округа (ЮВАО) г. Москвы. 
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При музее действует историко-патриотическое движение «Звезда». Целью движе-
ния является борьба с фальсификацией истории Великой Отечественной и Второй 
мировой войн. Движение занимается исследовательской, просветительской и поис-
ковой деятельностью. Дважды в год участники движения «Звезда» посещают места 
боев 7-й дивизии Народного ополчения. Там они реставрируют памятники, ухажива-
ют за захоронениями и проводят экскурсии для студентов и абитуриентов ГУУ. Это 
позволяет глубже узнавать историю Великой Отечественной войны.

Результаты деятельности движения были представлены на молодежном форуме 
«Территория Смыслов на Клязьме» на смене, которая проходила с 6 по 12 августа 
2015 г. На конкурсе проектов результаты деятельности движения были по достоин-
ству оценены компетентным жюри – руководитель движения в ГУУ С.С. Костриков 
выиграл грант на дальнейшее развитие проекта «Звезда». 

Работа музея ГУУ ведется в соответствии с научно-просветительскими, учеб-
но-методическими и воспитательными задачами, сформулированными в базовых 
документах ЦУВП, и в соответствии с ежегодными планами работы. Все мероприя-
тия осуществляются в координации с руководством ЦУВП, с социально-гуманитар-
ными кафедрами ГУУ и Советом ветеранов ГУУ.

Вместе с Советом ветеранов в университете организован шахматный клуб, руко-
водителем которого является заместитель директора ЦУВП, доцент кафедры физи-
ческой культуры Ю.Г. Комионко.

18 марта 2014 г. во Дворце пионеров и школьников им. А.П. Гайдара состоялись 
соревнования шахматистов – ветеранов и студентов Юго-Восточного администра-
тивного округа г. Москвы.

В соревнованиях принимали участие 50 человек. Первые шесть мест заняли шах-
матисты университета:

- I место – Генкин Е.К., кандидат экономических наук, доцент кафедры управления 
бизнесом в строительстве, кандидат в мастера спорта;

- II место – Ярдов М.С., студент 4-го курса Института экономики и финансов, 
   кандидат в мастера спорта;
- III место – Шабалин Е.М., профессор кафедры финансов, кандидат в мастера 

спорта;
- IV место – Диесперов А.С., доцент кафедры политической экономии, кандидат в 

мастера спорта;
- V место – Комионко Ю.Г., тренер и капитан команды клуба ГУУ, заместитель ди-

ректора ЦУВП, кандидат в мастера спорта;
- VI место – Строгова А.Е., студентка Института экономики и финансов, кандидат 

в мастера спорта.
В связи с достигнутыми результатами в проведенных соревнованиях сборная ко-

манда шахматистов ГУУ была приглашена выступать за сборную ветеранов Юго-
Восточного административного округа в фестивале в честь 70-летия Победы совет-
ского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.

26 апреля 2015 г. был проведен круговой турнир между сборными командами 
Советов ветеранов административных округов г. Москвы (в нем участвовало 



11 команд). Турнир проходил в физкультурно-оздоровительном комплексе  
«Триумф».

Команда ЮВАО г. Москвы заняла III место и была награждена кубком, дипло-
мами, медалями и грамотами. Сборная команда ГУУ снова приглашена на тур-
нир, который пройдет 26 апреля 2016 г.

Слева направо:
1 ряд: Диесперов А.С., Комионко Ю.Г., Шабалин Е.М., Капанадзе Г.Е., Шайхетдинов Р.О.

2 ряд: Диваев В.Ш., Егоров В.А., Машарин А.А.

К работе Совета ветеранов и ЦУВП университета проявляет определенный 
интерес Совет ветеранов Юго-восточного административного округа г. Москвы. 
В 2013 г. Совет ветеранов округа предложил Председателю Совета ветеранов (СВ) 
университета Н.А. Саломатину  доложить на заседании Совета ветеранов округа об 
опыте работы СВ университета, передать копию плана работы на 2013 г. в качестве 
примера для использования в планировании работы других Советов ветеранов окру-
га. На очередном заседании Совета ветеранов округа также был заслушан доклад ди-
ректора музея университета С.С. Кострикова и председателя студенческого Совета 
Университета М.Г. Демидовой.

В рамках Общегородского фестиваля художественного творчества ветеранов, 
учащихся образовательных учреждений и других молодежных объединений под де-
визом «Отстояли Москву – защитили Россию» 25 ноября 2015 г. в конференц-зале 
Государственного университета управления состоялся первый этап фестиваля, в ко-
тором участвовали сотрудники и студенты вузов ЮВАО. Все выступления были про-
никнуты чувством любви к Родине, благодарной памятью о подвигах защитников 
Москвы. Открывал концертную часть программы собственно сочиненной и лично 
исполненной песней о войне заместитель председателя СВ ЮВАО Ю.Н. Миронов. 
Он же выразил благодарность  ветеранам и преподавательскому составу вузов окру-
га за содействие в проведении первого этапа этого замечательного фестиваля.

Коллектив ветеранов ГУУ, принявших участие в шахматном турнире в 2014 г. 
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Заключение
В послевоенный период в Московском инженерно-экономическом институте 

День Победы ежегодно отмечался торжественными собраниями коллектива препо-
давателей, студентов и концертами по инициативе руководства и общественных ор-
ганизаций института.

К 25-летию Дня Победы в университете впервые был создан Совет ветеранов, ко-
торый регулярно переизбирался. Количественный состав Совета ветеранов изме-
нялся в связи с уменьшением числа работающих участников войны и тружеников 
тыла.  Так, если в 1990 г. участников войны было 68 человек, а тружеников тыла 21 
человек, то их численность с 2004 по 2015 г. составляла:

                             Годы                                         Численность, чел.
                                              участники войны             труженики тыла
                              2004                              18                                               30
                              2008                         12                                               17
                              2012                          5                                                 8
                              2014                          4                                                 5
                              2015                          2                                                 2
                              2016                         —                                                1 
                                                                                                        (С.В. Шапошников)

В 2000-е гг. число членов Совета ветеранов составляло 5 человек, затем 3 человека. 
Председателями Совета ветеранов избирались участники войны–фронтовики:
1) Кричевер Е.Л. – кандидат экономических наук, доцент  1970 – 1981 гг.
2) Леошкин А.П. – доктор экономических наук, профессор 1981 – 1991 гг.
3) Светлов В.С. – кандидат экономических наук, доцент  1991 – 1997 гг.
4) Лагунов Г.В. – кандидат экономических наук, доцент  1997 – 2003 гг.
5) Саломатин Н.А. – доктор экономических наук, профессор 2004 – по настоящее 

время.
В настоящее время в университете работают только труженики тыла. К 2016 г.  

их численность составляет более 200 человек. 
Далее приводятся фотографии, сделанные на митингах в честь 70-летия Победы 

в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.



Коллективные фотографии
ветеранов 

Великой Отечественной
войны



Ветераны Великой
Отечественной войны.
ГАУ. День 45-летия Победы.

Ветераны Великой 
Отечественной войны. 
НИЛ УНХ МИЭИ. 
День 20-летия Победы.

Ветераны Великой
Отечественной войны – 
фронтовики. 
НИЛ УНХ МИЭИ. 
День 30-летия Победы.
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Открытие митинга
Выступление
и.о. ректора ГУУ
В.В. Година
Выступление
директора ЦУВП
И.З. Коготковой
Выступление председателя 
Совета ветеранов ГУУ
Н.А. Саломатина

Митинг сотрудников и студентов ГУУ
у Мемориального знака в честь Дня Победы

в Великой Отечественной войне
1941 – 1945 гг. (май 2014 года)
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Выступления на митинге
Обращение
и.о. ректора ГУУ
В.В. Година
Обращение первого
проректора МИУ
Ю.Л. Старостина
Обращение
директора музея ГУУ 
С. Кострикова
Обращение
студентов ГУУ

Поздравление Героя Советского Союза
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