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Для родившегося в г. Новосибирске в военном 1941 году Аркадия Петровича Яненко 
знакомство с профессией строителя произошло еще в юности. После окончания десяти-
летки по комсомольской путевке он трудился на стройке подсобным рабочим, на практи-
ке постигая мастерство каменщика. Когда после службы в армии в 1963 году его друг Ва-
лерий Федоров предложил подать вступительные документы в НИСИ, А. П. Яненко с 
удовольствием поддержал эту идею. 

Способному юноше, обладавшему математическим складом ума и определенным 
запасом жизненного опыта, учеба в институте давалась легко. Все четыре года занятий 
на гидротехническом факультете он успевал совмещать высокую успеваемость с актив-
ной общественной деятельностью, занятиями спортом. Любимые преподаватели С. Д. 
Мочалов, А. С. Магулин, В. И. Роев, Л. П. Ивачева не только пробудили в студенте инте-
рес к исследовательской деятельности, но и «заразили» своей увлеченностью, ответст-
венным отношением к делу. В результате как один из лучших выпускников он был остав-
лен на кафедре «Гидротехнические сооружения и гидравлика» для преподавательской 
деятельности.  

Основным направлением научной деятельности Аркадия Петровича  явились во-
просы гидродинамики судопропускных сооружений (шлюзов и судоподъемников). За 
время учебы в аспирантуре (1970-1973 годы) и в последующий период времени ученик 
академика О. Ф. Васильева, ведущего специалиста страны по данной отрасли знаний, 
сумел глубоко вникнуть в проблему, развил новое крупное направление в вопросах рас-
чета и увеличения грузопропускной способности судопропускных сооружений. Исследо-
вания выполнялись по заданию Ленинградского отделения института «Гидропроект». В 
1978 году А. П. Яненко защитил кандидатскую, а в 1997 году – докторскую диссертации 
по данной тематике. В 1994 году ученому было присвоено звание профессора. В процес-
се исследовательской работы им опубликовано более 50 научных работ, в частности, 
монография «Гидродинамические процессы в судопропускных сооружениях», написан-
ная совместно с О. Ф. Васильевым и А. А. Атавиным.  

Яркие организационные способности А. П. Яненко, его умение убеждать, искрен-
ность, самоотдача, принципиальность и преданность делу – все эти качества помогали 
ему в работе с людьми. На протяжении трех лет он являлся секретарем партийной орга-
низации НИСИ. В 1988 году коллектив вуза избрал Аркадия Петровича ректором на аль-
тернативной основе. 

Ассистент, аспирант, доцент, заместитель декана, декан, ректор, президент – таков 
путь, пройденный А. П. Яненко за десятилетия работы в университете. Возглавив вуз во 



время коренной перестройки системы высшего образования в стране, Аркадий Петрович 
смог объединить и сплотить коллектив в один из наиболее сложных моментов в истории 
учебного заведения. 

На протяжении всего периода своей деятельности на посту ректора А. П. Яненко по-
стоянно заботился о высоком уровне профессорско-преподавательского состава, на-
стойчиво занимался развитием и совершенствованием учебно-образовательного про-
цесса, научно-исследовательской деятельности, социальной работы. Под его руково-
дством Сибстрин вышел на лидирующие позиции в сфере строительного образования 
России, существенно укрепилась его материально-техническая база. 

Активная жизненная позиция, боль и осознание ответственности за судьбу страны 
не позволили Аркадию Петровичу ограничить свою деятельность рамками вуза. Во вто-
рой половине 80-х годов прошлого века с присущей ему энергией он включился в поли-
тическую борьбу, в 1989 году был избран народным депутатом СССР и исполнял эти 
обязанности до 1991 года включительно.  

В период своей депутатской деятельности А. П. Яненко не только не оставил вуз, 
но, наоборот, направил максимум усилий на его дальнейшее развитие. За сравнительно 
небольшой период времени университет превратился в центр строительного, архитек-
турного, а также фундаментального и гуманитарного образования. Сибстрин удостоился 
признания не только в России, но и за рубежом. В 2003 году несколько специальностей 
получили аккредитацию Международного института инженеров-строителей (ICE), г. Лон-
дон. В том же году НГАСУ был вручен Американский золотой сертификат международно-
го престижа. В 2004 году во Франции университет получил золотую медаль «За успехи в 
профессиональной области», а в 2005 году в Швейцарии – золотую медаль и Гран-при 
«Европейское качество». 

Крупный организатор системы высшего образования, А. П. Яненко и сегодня, нахо-
дясь на посту президента НГАСУ (Сибстрин), продолжает играть видную роль в жизни 
университета, поддерживает деловые и творческие контакты вуза с научными, проект-
ными и производственными организациями. Являясь членом Международной ассоциа-
ции гидравлических исследований, Аркадий Петрович обладает обширными междуна-
родными научно-техническими связями, способствующими успешной интеграции универ-
ситета в мировое научно-образовательное пространство. В течение длительного перио-
да времени А. П. Яненко находился на посту президента ассоциации «Друзья Франции в 
Новосибирске», входил в состав президиума Российского правления этой ассоциации.  

Этот по-прежнему кипящий идеями и новыми замыслами человек не оставляет без 
внимания общественную жизнь родного Новосибирска. Много лет он является сопредсе-
дателем организации «Любимый город», объединяющей представителей творческой ин-
теллигенции Новосибирска. 

Обладая острым аналитическим умом, деловой хваткой, способностью рационально 
использовать время, Аркадий Петрович успевает совмещать свои многочисленные обя-
занности с увлечением музыкой. Он с удовольствием занимается дачными делами, об-
щается с домашними. Аркадий Петрович – любящий отец двух дочерей и наставник для 
четверых внуков.  

 


