
      Обоснование к представлению кандидатов от кафедры СМСТ 

в галерею заслуженных ученых НГАСУ (Сибстрин) - 2012 
 

1. Михайлов Михаил Николаевич - д.т.н., профессор, Заслуженный дея-

тель науки и техники РСФСР, член-корреспондент Академии строи-

тельства и архитектуры СССР, основатель научной школы в области 

строительных материалов, подготовил 5 кандидатов технических наук. 

В период с 1933 по 1959 гг. М.Н. Михайлов заведовал кафедрой строи-

тельных материалов. Умер в 1972 г. 

2. Книгина Галина Ивановна – д.т.н., профессор, Заслуженный деятель 

науки и техники РСФСР, основатель научной школы по строительным 

материалам на минеральной основе  из природного и техногенного сы-

рья, подготовила 46 кандидатов технических наук, автор более 300 на-

учных работ, 4 монографий, 20 изобретений. С 1959 по 1986 гг. Г.И. 

Книгина заведовала кафедрой строительных материалов и руководила 

Проблемной лабораторией. Награждена Орденом Ленина. За использо-

вание изобретений в народном хозяйстве отмечена нагрудным знаком 

“Изобретатель СССР”. Умерла в 1989 г.  

3. Хрулев Валентин Михайлович – д.т.н., профессор, Заслуженный дея-

тель науки и техники РСФСР, действительный член академии ЖКХ, 

основатель научной школы теории и технологии композиционных 

строительных материалов, подготовил 4 докторов и 35 кандидатов на-

ук, автор 600 научных работ, 89 книг – монографий, учебников и спра-

вочников, 93 изобретений. В период с 1971 по 1999 гг. В.М. Хрулев за-

ведовал кафедрой полимерных и теплоизоляционных материалов. На-

гражден медалями “За доблестный труд”, “Ветеран труда”. За исполь-

зование изобретений в народном хозяйстве отмечен нагрудным знаком 

“Изобретатель СССР”, а также двумя серебряными медалями ВДНХ. 

Умер в 2008 г.  
4. Завадский Владимир Федорович - д.т.н., профессор, Почетный работ-

ник высшего профессионального образования РФ, академик РАЕН, 

подготовил 3 докторов и 9 кандидатов наук, автор более 180 печатных 

работ, 6 монографий, 15 изобретений. С 1993 по 2001 гг. работал в 

должности декана СТФ. С 1972 по 2010 гг. работал на кафедре СМСТ. 

За использование изобретений в народном хозяйстве отмечен нагруд-

ным знаком “Изобретатель СССР”. Умер в 2010 г.  

5. Коледин Владимир Васильевич – д.т.н., профессор, действительный 

член Академии проблем качества, подготовил 1 кандидата наук, автор 

более 150 научных работ,17 изобретений. С 1971 года работал в НГА-

СУ, с 1973 по 1981 год был проректором по АХЧ, с 1981 по 2002 год 

работал на кафедре СМСТ, с 2002 по 2004 год - зав. кафедрой СКСС. 

Награды: медаль "Ветеран труда". Умер в 2004 г.  

6. Козлова Валентина Кузьминична – д.т.н., профессор, Почетный работ-

ник высшего профессионального образования РФ, подготовила 13 кан-

дидатов наук, автор 200 научных работ, 4 монографий, 12 изобретений. 



С 1988 по 1992 гг. В.К. Козлова заведовала кафедрой СМСТ. Награды: 

медаль «За доблестный труд в ознаменование 100-летия со дня рожде-

ния В.И. Ленина». В настоящее время работает в АлтГТУ (г. Барнаул). 

7. Белан Василий Иванович - д.т.н., профессор, Заслуженный строитель 

РФ, действительный член Академии проблем качества, подготовил 1 

доктора и 9 кандидатов наук, автор более 200 научных работ, 40 изо-

бретений. С 1992 по 1999 гг. В.И. Белан заведовал кафедрой СМСТ. 

Награды: золотая и серебряная медали ВДНХ СССР, знак «Отличник 

изобретательства и рационализации», почетные грамоты и благодарно-

сти мэра г. Новосибирска и губернатора Новосибирской обл.. В на-

стоящее время возглавляет ООО «Новосибстройсертификация». 

8. Мартынов Константин Яковлевич – к.т.н., профессор. Почетный ра-

ботник высшего профессионального образования РФ, подготовил 4 

кандидатов наук, автор 100 научных работ, 5 книг и монографий, 9 изо-

бретений. С 1978 г. 18 лет работал в должности декана СТФ и ФИС. На 

кафедре СМСТ работал с 1973 по 2009 год, с 1999 по 2001 год – зав. 

кафедрой СМСТ.  Награды – орден «Дружбы народов мира» (Монго-

лия), медаль "Ветеран труда", почетные грамоты и благодарности мэра 

г. Новосибирска и губернатора Новосибирской обл. В настоящее время 

работает в ХТИ (Абаканский филиал СФУ). 

9.  Машкин Николай Алексеевич - д.т.н., профессор, Почетный работник 

высшего профессионального образования РФ, действительный член 

академии ЖКХ, член-корреспондент САН ВШ, подготовил 1 доктора и 

6 кандидатов наук, автор более 150 научных работ, 7 книг и моногра-

фий, 37 изобретений. В НГАСУ работает с 1979 года, с 2001 г. по на-

стоящее время заведует кафедрой СМСТ. Соруководитель научной 

школы теории и технологии композиционных строительных материа-

лов с использованием техногенного сырья. Награды: медали «70 лет 

Вооруженных Сил СССР» и к 110- и летию г. Новосибирска. За исполь-

зование изобретений в народном хозяйстве отмечен нагрудным знаком 

“Изобретатель СССР”, а также бронзовой медалью ВДНХ. 

10. Пименов Александр Трофимович - д.т.н., профессор, член-

корреспондент РАЕ, автор 120 научных работ, 1 монографии, 21 изо-

бретения. На кафедре СМСТ работает с 1992 года. За использование 

изобретений в народном хозяйстве отмечен нагрудным знаком “Изо-

бретатель СССР”.  

11. Бердов Геннадий Ильич - д.т.н., профессор, Заслуженный деятель нау-

ки и техники РСФСР, действительный член академии ЖКХ, подготовил 

10 докторов и 32 кандидатов наук,  автор более 500 научных работ, 10 

монографий, 34 изобретений. Соруководитель научной школы теории и 

технологии композиционных строительных материалов с использова-

нием техногенного сырья. В НГАСУ работает с 1977 года, с 1977 по 

1995 год был зав. кафедрой химии, с 2012 года профессор-консультант 

по кафедре СМСТ. Награды: орден "Знак Почета", медаль "За доблест-

ный труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения В.И. Ленина", 



медаль "В память 850-летия Москвы", медаль "Ветеран труда", Почет-

ная грамота Верховного Совета РСФСР, золотая медаль ВДНХ СССР, 

почетные знаки "Победитель соцсоревнования", знак "Почетный радист 

СССР", медали к 110- и 115-летию г. Новосибирска, почетные грамоты 

и благодарности мэра г. Новосибирска и губернатора Новосибирской 

обл. 

12.  Кучерова Элла Алексеевна – к.т.н., профессор НГАСУ, Отличник 

высшей школы СССР, подготовила 2 кандидатов наук, автор более 100 

научных работ, 3 изобретений. Является заместителем зав. кафедрой 

СМСТ. На кафедре работает с 1958 года. Награды: медали к 110- и 115-

летию г. Новосибирска, почетные грамоты и благодарности МОН РФ и 

мэра г. Новосибирска. 

13.  Себелев Иван Михайлович – д.т.н., профессор кафедры СМСТ, вете-

ран атомной энергетики. Автор 70 научных работ, 5 изобретений. На 

кафедре СМСТ работает с 2005 года. Награды: медаль «Участник лик-

видации аварии на ЧАЭС». 

14.  Стенина Нина Георгиевна – д.г.-м.н., профессор кафедры СМСТ, ав-

тор 120 научных работ, 3 книг и монографий, 3 изобретений. На кафед-

ре СМСТ работает с 2004 года.    

15.  Тацки Людмила Николаевна – к.т.н., профессор кафедры СМСТ, От-

личник высшей школы СССР, автор более 100 научных работ, 14 изо-

бретений. На кафедре работает с 1973 года, с 1986 по 1988 гг. исполня-

ла обязанности зав. кафедрой СМСТ.  


