
«История. Традиции.  Личности»

Музей Алтайского государственного
технического университета им. И.И. Ползунова



В фондах Музея сосредоточено около
90 000 фотодокументов и около 1 000 

вещественных экспонатов, отражающих 
историю и традиции АлтГТУ – одного из 

ведущих технических вузов России 



Алтайский государственный технический
университет им. И.И. Ползунова подготовил для
народного хозяйства СССР и РФ свыше 117 тысяч
специалистов. Среди выпускников университета
выдающиеся государственные и общественные
деятели, известные ученые, конструкторы,
руководители промышленных предприятий, Герои
Социалистического Труда и Советского Союза,
лауреаты Ленинской и Государственной премий,
премий Правительства СССР, РФ и Алтайского края,
генералы, деятели культуры, спортсмены

36 учёных и выпускников вуза являются
почётными гражданами Алтайского края, городов и
районов Российской Федерации и Республики
Казахстан



Гордость Алтайского государственного технического 
университета им. И.И. Ползунова

Лауреаты Ленинской премии 5

Лауреаты Государственной премии 20

Лауреаты премии Правительства СССР и РФ 36

Лауреаты премии Алтайского края 233

Заслуженные деятели России 205



Именами выпускников 
Воронина М.И и Баварина В.Н 

названы площади в г. Барнауле и  
г. Рубцовске

Воронин М.И.–
директор Алтайских тракторного 
и моторостроительного заводов

(1979 – 1987 гг.), почётный 
гражданин г. Рубцовска

.

Баварин В.Н. –
глава администрации г. Барнаула 

(1991 – 2003 гг.), почётный гражданин 
г. Барнаула



Кулагин П.С.  –
Герой Социалистического Труда, 
Заслуженный машиностроитель 
РСФСР, генеральный директор 

Барнаульского 
«Станкостроительного» завода 

(1970 – 1995 гг.)  , почётный 
гражданин г. Барнаула

Гейдек Э.А. –
лауреат премии

Совета министров СССР, Герой 
Социалистического Труда, 

генеральный директор 
«Сибприбормаш» 

г. Бийск (1978 – 1997 гг.), 
почётный гражданин  города

Старавойтов С.Н. –
директор ОАО 

«Алейскзернопродукт» 
(1992 – 2002 гг.), 

почётный гражданин 
г. Алейска

Именами выпускников 
Кулагина П.С , Гейдека Э.А., 
Старавойтова С.Н. названы 
улицы в городах Барнауле, 

Бийске, Алейске



Имя выпускника вуза Кеншинбаева К. Б. присвоено 
улице в г. Петропавловске, Республика Казахстан

Кеншинбаев К. Б.– выпускник 
Алтайского института 

сельскохозяйственного 
машиностроения. Заслуженный 

гидротехник Республики Казахстан, 
управляющий трестом 
«Союзцелинводстрой»                   

(1969 – 1994 гг.), удостоен золотой, 
серебряной и бронзовых медалей 

ВДНХ СССР, награждён тремя 
орденами Трудового Красного 

Знамени, орденом Знак Почёта и 
медалями, почётный гражданин 

г.Петропавловска 



Имя выпускника вуза     
Петрова Н.Ф., участника 

Великой Отечественной войны, 
присвоено набережной реки 

Алей в г. Рубцовске



Иванов Г.С. –
Заслуженный строитель РФ, 
директор Новоалтайского
завода железобетонных 
изделий (1972 – 1999 гг.), 

имя Иванова Г.С. присвоено 
предприятию, которым он 

руководил 27 лет

Мозырский В.М.  –
Заслуженный строитель РФ, 

директор ООО 
«ПО «Железобетон» г.Бийск 

(1989 – 2005 гг.), 
имя Мозырского В.М 

присвоено предприятию, 
которым он руководил 16 лет



Имя  выпускника вуза  
Старовойтова С.Н. присвоено 
ОАО «Алейскзернопродукт», 

первым генеральным директором которого 
он являлся в  1992 – 2002 гг.



Гнездилов М.З. – выпускник вуза, председатель 
Горно-Алтайского горисполкома (1985 – 1991 гг.), 

заместитель председателя правительства 
Республики Алтай (1991 – 2001 гг.), депутат 

Государственной Думы (1993 – 1995 гг.), член 
Совета Федерации (2001 – 2002 гг.).

Имя Гнездилова М.З. присвоено 
Горно-Алтайскому Государственному 

политехническому колледжу



Поташов В. Д. – выпускник вуза. В 45 лет 
возглавил строительство крупнейшего в Европе 

завода двигателей Камского объединения по 
производству большегрузных автомобилей 

«КАМАЗ», являлся первым его директором в 1972 
- 1984 гг., награждён орденами Ленина и 

Октябрьской революции.  Имя Поташова В. Д. 
присвоено техническому колледжу в                         

г. Набережные Челны, Республика Татарстан



Логинов Л.С. – выпускник 
Алтайского политехнического 

института,
Герой Советского Союза, 

гвардии старшина, участник 
Великой Отечественной 

войны



Костевич В.К – выпускник Алтайского института 
сельскохозяйственного машиностроения,

участник Великой Отечественной войны, главный 
инженер (1958 – 1965 гг.), директор (1965 – 1971 гг.)

Ирбитского мотоциклетного завода, почётный 
гражданин г. Ирбита. Имя Костевича  В.К. присвоено 

городскому дворцу культуры



Безгинов М.К. – выпускник Алтайского 
государственного технического 
университета им. И.И. Ползунова, 
старший лейтенант, командир группы 
специального назначения.                        
За образцовое выполнение воинского 
долга, проявленные мужество и 
героизм, награждён двумя орденами 
Мужества и представлен к званию 
Героя России (посмертно).                           
Ученым советом АлтГТУ в 2001 г. для 
студентов универститета, обучающихся 
на военной кафедре,
учреждена стипендия имени старшего 
лейтенанта Безгинова М.К.



Шушаков Н.В – выпускник Алтайского 
политехнического института, капитан милиции, 

оперуполномоченный уголовного розыска.    
За личное мужество и отвагу при выполнении 

воинского долга награждён орденом 
Мужества (посмертно). Приказом министра 

внутренних дел РФ навечно зачислен в списки 
личного состава Мамонтовского РОВД.

Имя Н.В. Шушакова присвоено Покровской 
средней школе Алтайского края



Разработки и открытия 
учёных и 

выпускников АлтГТУ
внесли большой 

вклад в социально-
экономическое 

развитие и 
укрепление 

обороноспособности 
СССР и РФ



Вегера Н.Л. – лауреат Сталинской 
премии за вклад в разработку 

двигателя к танку Т-34 и его 
адаптацию для народного хозяйства



В годы Великой Отечественной войны 
Барнаульский  завод транспортного 
машиностроения поставил фронту 

свыше 10 000 двигателей к танку Т-34



Военная кафедра АлтГТУ
образована в 1943 г. и 

подготовила свыше 
19 тысяч офицеров для 

Вооруженных сил  и силовых 
структур России





Поткин В.И. – главный конструктор танка Т-90, 
уроженец с. Калманка Алтайского края



Назаров О.А. – выпускник вуза,  лауреат Ленинской премии за разработку 
двигателя к боевой машине пехоты



Фролова И.Н. – выпускница вуза, лауреат Ленинской премии за разработку 
двигателя к боевой машине пехоты



Осколков К.В. – выпускник вуза,
лауреат премии Совета Министров СССР за 

разработку и освоение производства первого в мире 
двухзвенного транспортера ДТ – 10 (1981 г.), 

Заслуженный машиностроитель Башкирской АССР, 
участник Великой Отечественной войны,  почётный 

гражданин г. Ишимбая.
Имя К. В.Осколкова занесено в энциклопедию 

«Лучшие люди России»



Челпановский А.Ф. – выпускник Алтайского политехнического института, лауреат Государственной 
премии  РФ за разработку  транспортно-боевой машины семейства «Витязь»



Куркин С.А. – выпускник Алтайского 
политехнического института, лауреат премии 
Правительства РФ в области науки и техники 

(2016 г.) за создание и освоение промышленного 
производства подвижного разведывательного 

пункта ПРП – 4А «Аргус»



Петров Евгений Анатольевич – доктор 
технических наук, профессор, лауреат 
Государственной премии РФ, лауреат 

премии Правительства РФ,  
специалист в области наноиндустрии

и технологии получения 
высокоэнергетических  материалов

Комаров Виталий Федорович – доктор 
технических наук, профессор, 

лауреат Государственных
премий СССР и РФ, Заслуженный 

изобретатель РСФСР.              
Специалист в области исследования 

высокоэнергетических веществ и 
композиций для рабочих тел 

ракетных двигателей



Двуличанский Н.И.– выпускник вуза. 
Внёс вклад в разработку 
принципиально новой технологии 
поточной сборки криогенного 
оборудования для заправки ракет      
УР - 100. Под его руководством  
разработаны и внедрены десятки 
технологических процессов для  
производства танков Т -62  и Т - 72



Инженеров, будущих конструкторов военной техники и 
вооружения для оборонной промышленности РФ   готовит 

Факультет специальных технологий Алтайского государственного 
технического университета им. И.И. Ползунова и                      

Бийский технологический институт АлтГТУ



Радченко В.Г. – доктор 
технических наук, профессор, 
лауреат Ленинской премии за 

разработку технологии 
электрошлаковой сварки, 
используемой в атомной 

промышленности, гражданском и 
военном судостроении, почётный 

гражданин г. Барнаула, 
ректор вуза (1960 – 1987 гг.)



Радченко М. В. – выпускник Алтайского 
политехнического института,

доктор технических наук, профессор, 
директор Головного аттестационного 

центра Алтайского региона Национальной 
Ассоциации Контроля и Сварки. Разработки 

учёного в области  
электронно - лучевой сварки используются 

в оборонной промышленности



Околович Г.А. – выпускник 
Алтайского политехнического 
института, доктор технических 
наук, профессор, Заслуженный 

изобретатель РФ,                   
почётный работник высшего 

образования РФ

Евтушенко А. Т. – выпускник 
Алтайского политехнического 

института, кандидат технических 
наук, профессор, Заслуженный 

работник высшей школы РФ

Евтушенко А.Т и Околович Г.А. 
разработали высокопрочные 

специальные инструментальные 
стали, используемые в оборонной 

промышленности 



Современные композиционные материалы: 
стеклопластики, органопластики и углепластики, 

разработанные алтайскими политехниками, сегодня 
применяются в ракетно-космической технике и военном 

самолётостроении



Маркин В.Б. – доктор технических наук, 
профессор, Заслуженный деятель науки 

РФ, Заслуженный работник высшей 
школы РФ. Коллектив ученых под его 

руководством разработал 
композиционные материалы для 

советского многоразового  
космического корабля «Буран»



СУ-34 – новейший российский истребитель - бомбардировщик. 

Успешно применялся в воздушной операции Российских Воздушно-космических 
сил в Сирии. В разработке технологии сварки боевой машины принимали участие 

выпускники кафедры сварки АлтГТУ



Аргудяев Ю.Г. – выпускник Алтайского политехнического
института, лауреат Государственной премии РФ за разработку
системы наведения ракет для атомных подводных лодок
проекта «Борей»



Плужников А.Г. – выпускник  вуза, лауреат 
Государственной премии СССР (1983 г.), 
начальник цеха, заместитель главного 
инженера (1960 - 1982 гг.), директор 

Алтайского приборостроительного завода 
«Ротор» (1983–1989 гг.).                                

Внёс выдающийся вклад в освоение и 
организацию серийного производства 

корабельных навигационных комплексов для 
атомных ракетных подводных лодок 
стратегического назначения Военно-

морского флота СССР и РФ



Гейдек Э.А. – выпускник Алтайского 
политехнического института, генеральный 

директор «Сибприбормаш» г. Бийск. За большой 
вклад в выпуск оборонной продукции, в том числе 

артиллерийских и реактивных систем залпового 
огня и высокоточных боеприпасов, удостоен 

звания Героя Социалистического Труда



Российский ракетный оперативно-тактический 
комплекс «Искандер»



Российская тяжелая огнеметная система ТОС-1 «Буратино»



Сакович Г.В. – доктор технических наук, 

профессор, академик, выдающийся ученый в 
области химии и технологии 

высокотехнологичных композиционных 
материалов, Герой    Социалистического Труда,

лауреат Государственных премий СССР и РФ, 

Ленинской премии, премии Совета министров 

СССР, генеральный директор ФНПЦ «Алтай» 

(1984 – 1997 гг.), директор Института химико-

энергетических проблем СО РАН (2001 г. по н.в.), 
почётный гражданин Алтайского края и г. Бийска



Коршунов Л.А. – выпускник Алтайского 
политехнического института, д.э.н., профессор, 
депутат Государственной Думы IV созыва, Глава 

администрации Алтайского края
(1994 – 1996 гг.), ректор АлтГТУ (2007 – 2012 гг.), 
президент АлтГТУ с 2012 – 2017 гг..,  почётный 

гражданин г. Барнаула



Локтев С.А. – выпускник Алтайского 
политехнического института, доктор 

технических наук,
первый заместитель губернатора 

Алтайского края, первый заместитель 
Председателя Правительства Алтайского 

края (2006 – 2018 гг.),  почётный 
гражданин г. Барнаула



Власов В.И. – выпускник Алтайского 
политехнического института, министр 
промышленности Казахской ССР, 

заместитель генерального директора 
ПО «Алтайский моторный завод»



Мельников А.И.  – выпускник Алтайского 
политехнического института, Заслуженный 
строитель РФ, председатель Барнаульского 

горисполкома (1972 – 1986 гг.), почётный гражданин 
г. Барнаула и   Алтайского края



Яшкин В.А.  – выпускник Алтайского 
политехнического института, к.э.н., 
Заслуженный машиностроитель РФ, 

генеральный директор ОАО 
Холдинговая компания «Барнаульский 

станкостроительный завод»



Ананьин А.А. – выпускник вуза,
лауреат премии Алтайского края в области науки и 
техники, «Лучший технолог Министерства тяжелого 

машиностроения СССР», генеральный директор 
ФГУП «Бийский олеумный завод» (1987 – 2008 гг.), 

почётный работник отрасли боеприпасов и 
спецхимии, почётный гражданин г. Бийска



Гатилов Ю.А.  – выпускник Алтайского 
политехнического института, генеральный директор 

компании «Жилищная инициатива»,              
почётный гражданин г. Барнаула



Шония Н.В. – выпускник Алтайского политехнического института,   
генеральный директор ООО «СЕЛФ» 



Прокопьева Л.А. – выпускница Алтайского политехнического института, 
основательница и генеральный директор ЗАО «Эвалар»,  г.  Бийск



Лазарев А.Ф. – выпускник Алтайского 
политехнического института, доктор 

медицинских наук, профессор, 
Заслуженный врач РФ, почётный 

гражданин г. Барнаула



Богаев А.В. – выпускник Алтайского 
государственного технического 

университета им. И.И. Ползунова, 
генеральный директор ООО 

«Барнаульский завод Резиновых 
Технических Изделий», «Директор года. 

Алтайский край», 2014, 2015 гг.



Черезов А.В. – выпускник АлтГТУ, 
заместитель Министра энергетики 

Российской Федерации, почётный работник 
топливно – энергетического комплекса 

России



Беспрозванных А.С. – выпускник 
АлтГТУ, заместитель Министра 
промышленности и торговли 

Российской Федерации 



Мещеряков Р.В. – выпускник АлтГТУ , 
доктор технических наук, профессор, 

лауреат премии Правительства РФ 
в сфере      образования,

четырежды лауреат премии Томской 
области в сфере образования и науки,



Рожкова Е. С. – выпускница АлтГТУ, 
руководитель проектного направления 

Центра стратегических разработок 
Министерства регионального развития

Российской Федерации, 
государственный советник РФ 

3 - го класса



Шубенкова Н.М. – выпускница Алтайского 
политехнического института, Отличник физической 

культуры и спорта, Заслуженный мастер спорта 
СССР, Заслуженный работник физической культуры 

РФ, пятикратная чемпионка СССР по 
легкоатлетическому семиборью, серебряный призер 

чемпионата Европы (1986 г.), бронзовый призер 
первых Игр доброй воли г. Москва, чемпионка 

Спартакиады народов СССР (1983 г.),
дважды чемпионка Кубка Европы в командных 

соревнованиях (1981, 1989 гг.), мастер спорта СССР 
международного класса



Костенко К.П.  – выпускник Алтайского 
политехнического института, почётный 

профессор АлтГТУ, чемпион мира (1970, 1971 гг. 
г. Белград, г. Копенгаген) и Европы (1967 г.) по 

гребле на байдарке, пятикратный чемпион СССР, 
двукратный чемпион мира среди ветеранов, 

Заслуженный мастер спорта СССР. 

Имя Костенко К.П. присвоено Алтайской краевой 
специализированной детско - юношеской школе 
олимпийского резерва по гребле на байдарке и 

каноэ



Савин Н.С. – выпускник 
АлтГТУ, мастер спорта по 

контактному каратэ, к.м.с. по 
рукопашному бою и 

восточному единоборству 
«Кобудо», чемпион России, 

бронзовый призёр 
чемпионата мира 2013 г.



Никулин Д.Н. – выпускник 
Алтайского политехнического 

института. Актёр театра и кино, 
шоумен и ведущий, член 

команды КВН, чемпиона 1998 г. 
«Дети лейтенанта Шмидта» 

(г.Томск)



Ярмолинская В.В. – выпускница 
Алтайского политехнического 

института,
специальность «Двигатели 

внутреннего сгорания», певица, 
композитор, поэт



Полежаев В.М. – выпускник Алтайского 
политехнического института, генерал-майор 
ФСБ, начальник УФСБ России по Читинской 

области (2002 - 2009 гг.), начальник 
Новосибирского института ФСБ (2009 - 2015 гг.), 

генерал- майор



Нестеров В.С. – выпускник Алтайского 
политехнического института,

начальник Управления КГБ СССР по 
Курганской области  (1987  – 1993  гг.), 

генерал – майор



Бешенцев М.З. – выпускник Алтайского 
политехнического института , генерал-

майор полиции, начальник Управления 
Федеральной службы наркоконтроля по 

Кемеровской области (1997 – 2008 гг.), 
генерал- майор полиции



Команда АлтГТУ –
обладатели золотых медалей Чемпионата мира по 

программированию 2006 г., США 

2006 г., США2006 г., США2006 г., США



Флаг АлтГТУ на вершине Эльбруса (5 тыс. 642 м), 2009 г.



На службе Отечеству!



Музей Алтайского 
государственного технического 

университета им  И.И. Ползунова 
Museum.altstu.ru

http://museum.altstu.ru


