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Т ысяча девятьсот восьмидеся
тый год был очень сложным
для ВЗИИТа в связи с прохо

дившей в Москве летней Олимпиа
дой, приездом в столицу огромного
количества гостей и участников
Олимпийских игр и одновременно -
с запретом командировок в Москву.
Институт провел большую подгото
вительную работу по переносу учеб
ной работы и проведению летней
экзаменационной сессии в филиалы
и УКП. Были составлены строгие
графики и планы выездов преподава
телей на линию и поездок леканов и
заведуюших кафедрами в инспекци
онно-метолических целях. Иногда
выезжали и работники ректората и
учебной части. Такое зна
чительное персмешение
студентов и профессорско
преподавательского соста
ва потребовало хорошей
организации работы ин
ститута и большого напря
жения сил коллективов
филиалов и УКП. Общими
усилиями план про ведения
занятий и экзаменацион
ных сессий был успешно
выполнен.

В связи с тем, что об
шежитие института было
передано для обслужи
вания гостей Олимпиады,
там был проведен значительный ре
монт помешений, поставлено новое
оборудование, мебель, постельные
принадлежности и др. Вся подгото
вительная работа длилась около 5
месяцев, и это вызвало дополни
тельные трудности в организации
учебного процесса.

Непосредственно во время Олим
пиады ВЗИИТ взял на себя полное
обслуживание гостей с Украины. Ра
бота была выполнена на должном
уровне, и все сотрудники, принимав
шие в этом активное участие, были
отмечены различными наградами.

Период с 1980 по 1989 ГГ. характе
ризовался в стране выполнением за
дач одиннадцатой пятилетки. Глав
ная задача заключал ась в обеспече
нии дальнейшего роста благосостоя
ния народа. Серьезное внимание уде
лялось целевым программам, в част
ности - продовольственной, в реали
зацию которой включились и работ
ники железнодорожного транспорта,
транспортные предприятия и кол
лективы транспортных вузов.

Коллектив ВЗИИТа,
учитывая значительны й
приток молодежи в выс
шие учебные заведения,

(80 - 90 годы)
в целях наименьшего
отвлечения от производства и более
рационального использования тру
довых ресурсов в стране и обеспече
ния железнодорожного транспорта
вы соко квалиф и ц и ро
ванными специалистами
немало сделал по дальней
шему совершенствованию
организаuии и повыше
нию качества учебно-вос
питательного процесса за
очной и вечерней форм
обучения ..

В это время продолжалась работа
по расширению и увеличению числа
лабораторий, факультетов, а также
по созданию более рациональной
сети структурных подразделений
института.

Если в 1980 г. в институте было 9
факультетов, 30 кафедр, 32 стацио
нарные лаборатории, 8 передвиж
ных вагонов-лабораторий и одна ла
боратория на автомобильном xoд~
20 учебно-консультационных
пунктов, 3 филиала, то в 1990 году
факультетов стало 11, 89 стационар
ных лабораторий, 6 передвижных
вагонов-лабораторий, кафедр - 27,
УКП - 20 и 3 филиала.

Ввиду малочисленности состава
ряда кафедр - они объединялись, и
наоборот, при появлении на кафедре
различных направлений и зна
чительного числа преподавателей -
кафедры разукрупнялись. В этот пе
риод объединились следуюшие ка
федры: вместо двух кафедр "Физика"
и "Химия" была образована кафедра
"Физика и химия", вместо двух

кафедр "Вагоны и вагонное хозяйст
во" и "Технология металлов" была
создана кафедра "Вагоны и техноло
гия конструкционных материалов",

Вычислительный центр ВЗИИТа

а вместо трех кафедр "Изыскания,
проектирование и строительство
железных дорог", "Промышлен
ное и гражданское строительство"
и "Путь и путевое хозяйство" со
зданы две кафедры: "Строитель
ство железных дорог, путь и путе
вое хозяйство" и "Промышленное
и гражданское строительство,

мосты и тоннели". Разукрупнены
были следующие кафедры: вместо
двух кафедр "Автоматика, телемеха
ника и связь", "Электроника, авто
матика и вычислительная техника"
созданы 3 кафедры: "Автоматика и
телемехани ка на железнодорожном
транспорте", "Транспортная связь и
электроника" и "Вычислительная
техника".

Важным событием в жизни ин
ститута было создание в 1984 г. Вы
числительного центра.

За период 1981 - 1990 ГГ. созданы
4 кабинета (об шественных наук,
лингафонный, начертательной гео
метрии, теоретической механики) и
4 отраслевые научно-исследователь
ские лаборатории.

В 1982 г. факультет "Эксплуатация
железнодорожного транспорта" пе
реименован в факультет "Управление
процессами перевозок" , что более
полно отражало изменения, проис
ходящие в качественном характере
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подготовки выпускаемых специалис
тов. В 1988 г. Электротехнический
факультет переименован в факультет
"Железнодорожная автоматика,
связь и вычислительная техника".

Jj ш
Улучшился состав научно-педаго

гических и преподавательских кад
ров. Так, если в 1980 г. было 176 пре
подавателей с учеными степенями и
званиями, то в 1989 г. их стало 204

человека, в том числе
26 докторов наук,
профессоров.

Возросли роль и
значение института
как научно-методи
ческого центра под
готовки инженерных
кадров без отрыва от
производства. В этих
целях в институте ре
гулярно проводились
научно-учебно-мето
дические конферен
ции вузов МПС по
организации и уп
равлению обучением
без отрыва от произ-Здание Смоленского факультета

Произошло изменение наименова
ний ряда кафедр института. Кафедра
"Водоснабжение и канализация" бы
ла переименована в кафедру "Водо
снабжение и водоотведение на же
лезнодорожном транспорте".

За этот период на базе УКП были
открыты 2 линейных факультета:
Смоленский в 1986 г. и Саратовский
в 1987 г. В 1987 г. открыто два УКП:
Астраханский и Волгоградский.
Первым деканом Смоленского фа
культета был назначен канд. ист. на
ук, доц. Валентин Михайлович Ва
силенок, Почетный железнодорож
ник, приложивший много сил И

энергии не только при его организа
ции, но и заложивший фундамент
создания в дальнейшем на базе фа
культета Смоленского филиала.

Саратовский факультет вырос на
базе УКП благодаря энергии и на
стойчивости заведуюшего УКП Ев
гения Александровича Ерохина.
Благодаря его усилиям вместе с ру
ководством Приволжской железной
дороги УКП был преобразован в фа
культет.

С целью оказания помоши работ
никам железнодорожного транс
порта для поступлении в институт в
1981 г. в филиалах и в Москве были
открыты подготовительные отделе
ния, в том числе на железных до
рогах: Московской, Приволжской,
Горьковской, Северной, Юго- Вос
точной.

водства.
Для координации учебно-мето

дической и научно-исследователь
ской работы по совершенствованию
заочной системы обучения на же
лезнодорожном транспорте в 1980 г.
был организован Методический со
вет института.

Работа секций Методического со
вета велась на основе годовых пла
нов, утвержденных президиумом со
вета, и осушествлялась в тесном
контакте с кафедрами, факультетами
и, в дальнейшем, с отраслевой на
учно-исследовательской лаборато
рией по совершенствованию учеб
ного процесса (ОНИЛ УП).

В 1985 г. на должность ректора
института был выдвинут канд. техн.

ш
наук, доц. Анатолий Тимофеевич
Демченко, который ранее окончил
аспирантуру Академии коммуналь
ного хозяйства и в 1977 г. пришел во
ВЗИИТ на должность старшего на
учного сотрудника на кафедру "Путь
и путевое хозяйство" и старшего
преподавателя кафедры "Энерго
снабжение электрических железных
дорог". Вскоре он был избран до
центом этой кафедры. В 1987 году,
уже будучи ректором ВЗИИТа, из
бран заведуюшим кафедрой "Энер
госнабжение электрических желез
ных дорог". В 1987 г. зашигил док
торскую диссертацию и получил в
1988 г. звание профессора, а в 1991 г.
избран ак аде м иком Академии
транспорта.

А.Т Демченко автор более 100
научных трудов и 50 авторских сви
детельств на изобретения. Под его
руководством выполнены 6 научно
исследовательских работ в области
создания пространственно-ромбо
видной контактной подвески. За
изобретение "Ромбовидная
контактная подвеска" награжден
золотой медалью ВДНХ. Это изоб
ретение запатентовано в ряде стран.
Имеет знак "Изобретатель СССР".
Избирался депутатом Ленинград
ского района г. Москвы. Почетный
железнодорожник. В 1995 г. при
своено звание Заслуженный деятель
науки и техники Российской Феде
рации.

А.Т Демченко проводит большую
целенаправленную работу по совер
шенствованию учебного процесса,
повышению уровня подготовки
выпускаемых специалистов для же-

Первый декан Смоленского факультета В.М. Василенок
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лезнодорожного транспорта и дру
гих отраслей народного хозяйства.
Активно содействует внедрению в
учебный процесс новых информа
ционных технологий, современных
технических средств обучения, вы
числительной техники, обновлению
лабораторной базы, в том числе и
базы вагонов-лабораторий, являю
щейся уникальной в системе выс
шего образования.

Под его руководством институт
успешно прошел аттестацию и полу
чил статус университета.

В 1986 г в связи с увеличением
объема учебной и методической ра
боты в штатное расписание института

в 1989 г в связи с назначением
начальником управления учебных
заведений - первым заместителем
начальника Главного Управления
кадров и учебных заведений МПс.
Имеет правительственные награды.
Почетный железнодорожник.

После ухода А.А. Тимошина в 1989
г. проректором по учебной работе был
назначен канд. техн. наук, профессор
в.г. Мицкевич. На транспорте начал
работать в 1962 г. Во ВЗИИТе с 1968 г.
после окончания аспирантуры. Сна
чала был ассистентом, доцентом, за
тем заведующим кафедрой "Теория
механизмов и машин и детали ма
шин", которую возглавляет более

20 лет; одновременно
в течение четырех лет
исполнял обязаннос
ти декана вечернего
факультета; с 1989 г. -
проректор по учебной
работе. Автор более 80
печатных работ, в том
числе учебно-методи
ческих пособий для
студентов заочно
го обучения. Ведет
ряд научно-исследо
вательских тем. Под
его редакцией подго
товлены 2 сборни
ка трудов кафедры.
Три работы выпуще-Здание Саратовского факультета

были введены две должности прорек
торов по учебной работе по методи
ческой и организационной формам.
Проректором по учебно-методичес
кой работе стал канд. техн. наук,
профессор Владимир Кузьмич Кры
лов, а по учебно-оргаиизацион ной
канд. экон. наук, профессор Анато
лий Александрович Тимошин.

А.А. Тимошин - ветеран транс
порта, начал работу на транспорте в
1955 г. маркировщиком, весовшиком
станции Москва-Киевская товар
ная. После окончания института за
нимал ряд руководяших должнос
тей. До прихода во ВЗИИТ несколь
ко лет работал в Центральном эко
номико-математическом институте
АН СССР. Автор более 40 публика
ций и методических работ по вопро
сам организации движения поездов
и подготовки специалистов желез
нодорожного транспорта. Занимался
проблемами оптимизации транс
портных потоков. Ушел из ВЗИИТа

ны В издательстве
"Высшая школа". Руководил ком
плексной целевой научно-исследова
тельской программой "Совершенст
вование работы Московско-Смолен
ского отделения железной дороги", в
которой принимали участие 10 ка
федр института.

в.г. Мицкевич Заслуженный ра
ботник транспорта Российской
Федерации, награжден медалью "За
трудовую доблесть" и знаком "По
четному железнодорожнику".

С 1980 по 1985 п. проректором по
научной работе был канд. экон.
наук, доцент Яков Федосеевич Гри
ненко, который начал работать на
железнодо-рожном транспорте с
1951 г. В вузах на педагогической ра
боте - с 1958 г. Автор более 280 науч
ных и печатных работ и методичес
ких пособий. С 1985 г. по 1989 г. Я.Ф.
Гриненко был деканом Экономичес
кого факультета, а с 1989 г. - доцент
кафедры "Экономика транспорта".
Был руководителем семинара в цен-
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тральном аппарате МПС, руководи
телем Народного университета тех
нических и экономических знаний
при Московско-Ярославском от
делении дороги. Почетный железно
дорожник.

В 1985 г. проректором по научной
работе был назначен д-р техн. наук,
профессор Иван Вячеславович Би
рюков, который после окончания
железнодорожного техникума начал
работать на транспорте в 1950 г. эле
ктромонтером электросилового хо
зяйства паровозной службы Москов
ско-Окружной железной дороги. В
вузах, до ВЗИИТа, работал около
30 лет. Автор более 50 печатных тру
дов и трех изобретений. Был науч
ным руководителем аспирантов. На
гражден правительственными награ
дами. Почетный железнодорожник.

В 1989 г. на должность проректо
ра по научной работе был назначен
канд. техн. наук, доцент Владимир
Иванович Апатцев, в последствии
защитивший докторскую диссерта
цию и получивший звание профес
сора. До перехода во ВЗИИТ он не
сколько лет работал в аппарате
МПС, в том числе в должности на
чальника отдела вузов, заместителя
начальника управления учебных за
ведений Главного Управления кад
ров и учебных заведений МПС.
Возглавляет кафедру "Управление
эксплуатационной работой". Член
совета молодых ученых железнодо
рожного транспорта и член Совета
по экономическому образованию
МПС и ЦК профсоюза рабочих же-
лезнодорожного транспорта и
транспортного строительства; за
меститель прецседагеп я комитета
по координации деятельности
ОНИИ Центрального правления
НТО железнодорожного транспор
та. Автор свыше 70 научных и учеб
но-методических публикаций, в
том числе учебных пособий. Почет
ный железнодорожник.

В результате этих перестановок к
руководству институтом пришли
молодые ученые, люди с новыми
взглядами, с новыми подходами к
организации и проведению учебно
го процесса, научных исследований
и работы института в целом.

Профессор
В.к. Крылов
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