ИСТОРИЯ КАФЕДРЫ МЕХАНИКИ И
ИНЖЕНЕРНОЙ ГРАФИКИ

При подготовке истории кафедры Механики и инженерной графики были частично использованы
материалы работы Булгакова Е.С. «История кафедры механики МГРИ-МГГА-МГГРУ-РГГРУ. 1930-2007
г.г.». - М.: Типография «Диджитал экспресс», 2007 г.
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Динамика кадрового состава кафедры Механики*
Московский геологоразведочный институт был образован 17 апреля 1930 года по
решению Высшего Совета Народного Хозяйства (ВСНХ) на базе Московской горной
академии. При этом было создано шесть высших технических учебных заведений
(Приказ №1238): Геологоразведочный, Горный, Горной металлургии, Цветных металлов
и золота, Нефтяной и Торфяной институты.
В
состав Московского
геологоразведочного института был включен также геологический факультет МГУ. Сам
институт был размещен в помещениях МГУ.
Первоначально, с апреля по июнь 1930г., наш ВУЗ назывался Московским
высшим геологоразведочным училищем и входил в состав Московского
геологоразведочного комбината вместе с геологоразведочным и буровым техникумами
и рабфаком. Через год эти средние учебные заведения стали самостоятельными.
Институт включал 5 отделений: разведочное, геологическое, гидрогеологическое,
геофизическое и экономическое, которые были в 1936 году
преобразованы в
соответствующие факультеты. Кроме того, в структуру комбината входили сектора
подготовки во ВТУЗы и техникумы: рабочий факультет, одногодичные курсы
подготовки, шестимесячные курсы подготовки; а также научно-исследовательский
сектор, который включал следующие подразделения: отдел по геологии и
палеонтологии, отдел петрографии, минералогии и рудных месторождений, отдел
геофизических методов разведки, отдел экономический геологии.
С 30 октября 1930г. научно-исследовательский сектор был переименован в научноисследовательский институт.
Первым директором комбината был Иван Федорович Щербаченко.
В сектор высшего образования комбината входил Московский геологоразведочный
институт.
В состав разведочного отделения входили кафедры:
Общего курса разведочного дела.
Техники разведки.
Учения о рудных месторождениях.
Черных металлов.
Цветных металлов.
Минерального сырья.
Строительных материалов.
Углей и сланцев.
Прикладной и теоретической механики.
Геодезии.
Прием студентов проходил в два этапа: летний и зимний. Заведующие кафедрами и
деканы назначались приказом директора института.
___________________

П р и м е ч а н и е : В приказах по институту название кафедры указывалось по разному,
кроме этого, оно неоднократно менялось. Использовались такие названия как кафедра
Теоретической и прикладной механики, Прикладной и теоретической механики,
Геофизической механики, Механики, Механики и инженерной графики и др. Здесь и во
многих случаях в дальнейшем, для краткости изложения, будем условно именовать её
кафедрой Механики.

∗
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Формирование кафедры Прикладной и теоретической
механики проходило в течение 1930-1931гг. Приказом №16 от
20 июня 1930г. на должность заведующего кафедрой был
зачислен проф. Леонид Самойлович Лейбензон. Приказом №35
от 26 июня 1930г. в штат кафедры был зачислен С.И. Вольфсон,
а 23 августа приказам №49 – Е.В. Попова и С.А. Грызлов
Приказом №52 от 25 августа 1930г. зачислен
доц. Б. В. Булгаков, а приказом №71 от 24.09.1930г. - ассистент
Г.Э. Айропетян. Приказом №72 от 26 сентября 1930 года в штат
кафедры для ведения курса начертательной геометрии был
принят доц. Я. Е. Каль, а приказом №73 от 26 сентября 1930г. на
Выпускник МГУ
кафедру зачислены ассистентами А.С. Ненашев и Г. С. Бландов,
А.С. Ненашев
причем последний уволился по собственному желанию (приказ
№115 от 30.11.1930). Приказом №76 от 3 октября 1930г.
ассистентом кафедры зачислен Р.Ф. Голубович. Приказом №97 от 29 октября 1930 г. в
штат кафедры зачислен ассистент М.Н. Ефремов.
1930г.
Окончательный состав кафедры Прикладной и теоретической механики в 1930г. был
представлен заведующим кафедрой проф. Л.С. Лейбензоном, доцентами Б.В.
Булгаковым, Я.Е. Калем, С.И. Фольфсоном, ассистентами Е.В. Поповой, С.А.
Грызловым, М.Н. Ефремовым, А.С. Ненашевым.
Приказом №108 от 16 ноября 1930г. из состава кафедры Теоретической и
прикладной механики была выделена графическая группа – «черчение и начертательная
геометрия», был организован кабинет технического и проекционного черчения.
Заведующим кабинетом технического и проекционного черчения был назначен асс. С.А.
Грызлов, функции препаратора чертежного кабинета возлагалась на М.Г. Щербакову
Занятия по начертательной геометрии и черчению проводил доц. Я.Е. Каль
совместно с асс. С.А. Грызловым.
1931-33гг.
В 1931г. на кафедру был приглашен (приказ №13 от 24.01.1931г.) Бернард
Иосифович Финк для чтения лекций по курсу «Теоретическая механика». В период
организационного становления института, отделений и кафедр учебная семестровая
нагрузка распределялась неравномерно, поэтому практиковалась система зачисления
преподавателей на один семестр. Так, приказом № 48 от 12 марта 1931г. был зачислен в
штат кафедры ассистент Владимир Васильевич Попов.
В этом же году приказом № 90 от 20 мая 1931г. освобожден от заведования
кафедрой проф. Л. С. Лейбензон. На данную должность был назначен доц. Борис
Владимирович Булгаков. С этого периода в состав кафедры Теоретической и
прикладной механики входили: группа сектора механики (доценты А.С. Ненашев и
С.И. Вольфсон и ассистенты Е.В. Попова, Г.И. Айропетян и М.Н. Ефремов) и группа
сектора начертательной геометрии и черчения (доц. Я.Е. Каль и асс. С.А. Грызлов).
С сентября 1931г. группа графиков кафедры пополнилась асс. Г.Б. Борисовым
(приказ №157 от 29.09.1931г.).
Приказом №54 от 19 февраля 1932г. произведена новая структуризация отделений и
кафедр института. Выделено четыре отделения: Геологическое, Геологоразведочное,
Инженерно-гидрогеологическое и Геофизическое.
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Кафедра Теоретической и прикладной механики была выделена в общеинститутское
подчинение, а вновь образованная кафедра Прикладной механики и машин в
разведочном деле была закреплена за Геологоразведочным отделением, заведующим
этой кафедры был назначен Г.И. Айропетян.
Часть членов кафедры Теоретической механики перешла в состав кафедры
Прикладной механики и машин в разведочном деле.
Состав кафедры Теоретической механики в 1933 году включал в себя следующих
преподавателей: проф. Б.В. Булгаков, доц. А.С. Ненашев и Я.Е. Каль, асс. Е.В. Попова,
Г.И. Айропетян, Д.А. Марков, С.А. Грызлов.
На кафедре Прикладной механики и машин в разведочном деле трудились:
зав. кафедрой доц. Г.И. Айропетян, доц. А.С. Ненашев, доц. С.И. Вольфсон,
асс. С.А. Грызлов и М.Н. Ефремов.
В 1934г. была воссоздана кафедра Теоретической и прикладной механики, куда был
возвращен курс «Детали машин», а кафедра Прикладной механики и машин в
разведочном деле ликвидирована. Объединенную кафедру возглавил
проф. Б.В.
Булгаков, который уволился в конце 1934 года по состоянию здоровья (приказ №18 от
10.11.1934г.).
В 1932 г. МГРИ присвоено имя С. Орджоникидзе.
1934-35г.
В декабре 1934 года кафедру Теоретической и прикладной механики возглавил
проф. Классен Вадим Эрэстович. В это время под его руководством трудились доценты
И.Г. Кугушев, И.А. Чарный, М.Г. Васильев, Д.А. Марков, Е.В. Попова, Я.Е. Каль,
ассистенты С.А. Грызлов, А.С. Ненашев, М.Н. Ефремов, С.М. Былинский, Г.Э.
Айропетян.
В период формирования кадрового состава отделений (факультетов) и кафедр
отдельные преподаватели работали на двух ставках, причем на разных кафедрах.
Приказом №14 от 9-го января 1934 года доц. Я.Е. Каль зачисляется на кафедру
Прикладной механики на ставку профессора для чтения лекций по начертательной
геометрии, а приказом №365 от 15.09.1934 г. он назначается заместителем заведующего
кафедрой Геометризации недр и геодезии.
Преподаватели вели занятия как в отдельных группах (поточные лекции
отсутствовали), так и с отдельными студентами. Приказом №442 от 03.12.1934 г. асс.
А.С. Ненашев вел занятия с А.П. Ларченко за отдельную плату из средств, отпущенных
трестом ТЭЖЭ.
Чертежным кабинетом и кабинетом углей и сланцев заведовала М.Г. Щербакова.
С 1930 года в составе кафедры постоянно присутствуют: доц. С.А. Грызлов, доц.
Е.В. Попова, и.о. доц. А.С. Непашев, доц. Д.А. Марков. В отдельные годы в штат
кафедры включались асс. М.Н. Ефремов, доц. Я.В. Каль, доц. С.И. Вольфсон, асс. Г.Э.
Айропетян, проф. Б.В. Булгаков. После передачи заведования кафедрой профессору
В.Э. Классену, Б.В. Булгаков продолжал работать на кафедре в течение одного семестра,
а затем уволился.
В 1934 году в штат кафедры для чтения лекций по сопротивлению материалов был
зачислен доц. М.Г. Васильев, он же в 1938 году возглавил кафедру Механики.
1936 г.
В 1936г. состав кафедры сохранил свой костяк:
проф. В.Э Классен. - зав. каф., доц. С.А. Грызлов, доц. Д.А. Марков,
доц. Е.В. Попова, и.о. доц. А.С. Ненашев, доц. М.Г. Васильев. Из числа членов кафедры
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выбыл проф. Б.В. Булгаков. Вновь были приняты на временную работу М.Н. Ефремов,
С.М. Былинский; Н.Г. Кугушев был зачислен для чтения лекций по теории упругости в
группе Ф–51, а преподаватель И.А. Чарный читал курс гидродинамики в гр. Ф –51.
В июле 1936г. был образован факультет Общетехнических и геофизических методов
разведки, куда и вошла кафедра Механики. Объединение существовало недолго, и
руководство института вернулось к прежнему составу отделений (факультетов).
Кафедра вела занятия на всех факультетах (четырех) по инженерной графике
(черчению), теоретической механике, сопротивлению материалов и деталям машин.
Состав кафедры не был постоянным и варьировал в зависимости от набора
студентов и соответственно от количества планируемых часов по семестрам. Так как
прием шел в два этапа, то нагрузка, выделенная на кафедру, колебалась в широких
пределах, причем нагрузка назначалась приказом на каждого преподавателя отдельно по
семестрам и колебалась от 400 часов до 50 часов на преподавателя. Часто для чтения
того или иного курса приглашались преподаватели других вузов.
Учебная нагрузка утверждалась по семестрам.
Постоянный состав кафедры был небольшим: 4-5 штатных преподавателя и 2-3
совместителя, которые появлялись на кафедре, а потом сокращались за отсутствием
нагрузки.

1936г.
Состав кафедры Механики:
проф. В.Э. Классен. – зав. кафедрой
доц. Е.В. Попова
доц. Д.А. Марков
и.о. доц. М.Г. Васильев
и.о. доц. А.С. Ненашев
доц. С.А. Грызлов
В этом же учебном году временно привлекались на один семестр И.Г. Кугушев,
М.Н. Ефремов.
1937г.
В состав кафедры входили:
проф. В.Э. Классен − зав. кафедрой
доц. Д.А.Марков
доц. М.Г. Васильев
асс. А.С.Ненашев
проф. И.М.Воронков
асс. Д.В. Каринский
Проф. И.М. Воронков, автор знаменитого учебника «Курс теоретической механики»,
работал 1 год на кафедре, а Д.В. Каринский был совместителем на кафедрах Физики и
Механики, потом был сокращен из-за отсутствия нагрузки, а А.С. Ненашев потерял
должность и.о. доцента и заявлен в штат кафедры как ассистент.
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Для проведения занятий на кафедре временно привлекались преподаватели
И.А. Чарный и С.М. Былинский
Член кафедры доц. Д.А. Марков возглавлял в то время местный комитет
профсоюза.
В 1937г. произошла реорганизация факультетов.
Приказом директора И.А. Снобкова Гидрогеологический, Разведочный,
Геофизический и Общетехнический факультеты преобразовались в два факультета:
Геологоразведочный – с включением специальностей Поиски и Съемка
гидрогеологическая и разведочная, и факультет Общетехнических и геофизических
методов разведки.
Деканом Геологоразведочного факультета был назначен проф. В.М. Крейтер.
Временное исполнение обязанностей декана факультета Общетехнических и
геофизических методов разведки были возложены на Н.М. Фотия. Это объединение
недолго просуществовало, в этом же году вновь вернулись к 4
отделениям (факультетам).
Приказом №18 от 27.02.1937г. по Московскому
геологоразведочному институту им. Серго Орджоникидзе по
кафедре Теоретической и прикладной механики занятия вели:
проф. И.М. Воронков, доц. М.Г. Васильев, доц. Д.А. Марков, асс.
А.С. Ненашев.
Выбыли из состава членов кафедры некоторые ранее
приглашенные преподаватели, в том числе и асс. Д.В. Каринский.
Асс. Г.И. Шелковников

1ноября 1937г. в группу графиков был вновь зачислен на кафедру
Д.В Каринский, а А.С. Ненашев назначен зав. кабинетом графики с оплатой в 100руб.
Доц. М.Г. Васильев был назначен деканом Общетехнического и геофизического
факультета на время отпуска С.М. Романовской.
В 1938г. зав. кафедрой Теоретической и прикладной механики вновь был назначен
Михаил Григорьевич Васильев и он же стал исполнять обязанности зав. учебной частью.
В состав кафедры были зачислены асс. Г.И. Шелковников и асс. С.В. Шикин.
1938г.
Состав кафедры Механики:
доц. М.Г. Васильев – зав. кафедрой
асс. А.С. Ненашев
доц. Д.А. Марков
асс. Г.И. Шелковников
асс. С.В. Шикин
Доц. М.Г. Васильев в этом же году исполняет обязанности зав. учебной частью.
Приказ №238 по Московскому Геологоразведочному институту им Серго
Орджоникидзе от 20 декабря 1938г.:
«В соответствии с постановлением СНК СССР от 20 марта 1937г. «Об ученых
степенях и званиях» утвердить Совет для рассмотрения диссертаций и присуждения
ученой степени кандидата наук по Московскому Геологоразведочному институту им.
Серго Орджоникидзе в следующем составе:
1. П.А. Борисов – директор института
2. П.П. Пилипенко – проф., д.г.-м.н.
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3. Е.В Малиновский – проф.
4. Г.Ф. Мирчик – проф., д.г.-м.н.
5. В.Г. Лучицкий – д.г.-м.н.
6. В.М. Крейтер – проф.
7. В.Л. Степанов – проф.
8. П.К. Соболевский – проф.
9. Г.Н. Каменский и.о. проф., к.г.-м.н.
10. В.Т. Тер-Оганезов – проф., к.ф.-м.н.
11. Е.Я. Роде – проф., д.т.н.
12. М.А. Волховетинова – проф.
13. А.П. Заборовский – и.о. проф., к.т.н.
14. А.А. Гапеев – Заслуженный деятель наук и техники, проф., д.г.-м.н.
15. Д.С. Добашин – секретарь парткома
16. Е.В. Шанцер – председатель местн. комитета профсоюза
17. Г.Т. Литвинов– временно и.о. зав. каф. Политэкономии
18. Н.Н. Виндеман – доц., к.г.-м.н.
19. А.А. Петровский – проф., д.ф.-м.н.
20. М.Г Васильев – доцент, зав. кафедрой Механики
21. Ф.К. Набоко – начальник НИСа
22. Г.Д. Курочкин – директор ВИМСа
23. И.Ф. Григорьев – секретарь комитета ВЛКСМ
24. И.Л. Пантелеев – председатель профкома.
Председателем Совета утвердить тов. П.А. Борисова.
Председатель всеобщего комитета по делам Высших школ при СНК СССР
С.В. Кафтанов
Директор института П.А.Борисов».
Из приказа видно, что в состав первого Ученого Совета по
присуждению степеней
кандидата наук вошел представитель
кафедры Механики доц. М.Г. Васильев.
1939г.
Состав кафедры Механики:
доц. М.Г. Васильев – зав. кафедрой
вр. и.о. доц. А.С. Ненашев
асс. С.В. Шикин
асс. Г.Н. Шелковников
асс. Д.В. Каринский – совместитель
асс. Н.Т. Деев – совместитель
Асс. Д.В. Каринский

Начальником учебной части вновь назначен М.Г. Васильев (по совместительству).
В этом же году приказом №57 по институту от 25 марта 1939г. утверждена приемная
комиссия по набору абитуриентов.
Членом этой комиссии стал доц. М.Г. Васильев, а председателем − директор
института П.А. Борисов. Членом предметной комиссии по математике назначен доц.
М.Г. Васильев. Исполняющим обязанности зав. учебной части временно назначен А.С.
Ненашев.
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1940г.
Состав кафедры Механики:
М.Г. Васильев – доц., зав. кафедрой
А.С. Ненашев – ст. преп.
С.В. Шикин – ст. преп.
Г.И. Шелковников – асс.
Н.А. Ланштовский – асс., совместитель
Д.В. Каринский – асс., совместитель
М.Г. Муляр – асс., совместитель
А.В. Минаева – лаборант
Директором института стал А.П. Ларченко. В этом же году помощником зам.
директора по Учебной части назначен М.Г. Васильев.
М.Г. Васильев возглавил предметную комиссию по математике, членами которой
был зав. кафедрой математики В.Т. Тер-Оганезов и ст. преп. каф. Механики А.С.
Ненашев.
А.С. Ненашев в этом же году назначен ученым секретарем квалификационной
комиссии с исполнением обязанностей зав. аспирантурой.
1-го сентября приказом №314 асс. Д.В. Каринский отчислен из числа
преподавателей. В штат кафедры Механики были зачислены старшими препараторами
Н.П. Куницына и А.М. Дьякова.

1941г.
Состав кафедры:
доц. М.Г. Васильев - зав. кафедрой
ст. преп. А.С. Ненашев
ст. преп. С.В. Шикин
асс. Г.И. Шелковников
асс. А.А. Лактштовский
совм., лаборант А.В. Минаева
ст. препорат. А.М. Дьякова
ст. препорат. Н.П. Куницына
Приказом зам. председателя Всесоюзного комитета по делам высшей школы
СНК СССР, А.С. Ненашева ввели в Совет по присуждению ученой степени кандидата
технических наук (ученым секретарем Совета).
За успешную учебно-педагогическую
работу во 2-м семестре в число отличников института вошел А.С. Ненашев – ст. преп. а
в число ударников − доц. М.Г. Васильев и ст. преп. С.В. Шикин.
Как и в 1940г., предметную комиссию по математике возглавил доц.
М.Г. Васильев, а членом ее стал ст. преп. А.С.Ненашев.
В стране шла Великая Отечественная война. Сотрудники кафедры Механики
Г.И. Шелковников и С.В. Шикин привлекались к дежурству на государственных
объектах, а начальником штаба МПВО МГРИ был назначен М.Г. Васильев. В число
ополченцев был зачислен Г.И. Шелковников.
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1942г.
Институт в 1942 г. был разделен на Московскую часть, которая перешла в МГУ на
Геологический факультет, и вторую часть - эвакуированную в г. Семипалатинск.
Директором Московской части стал Н.М. Степанов, а второй части – М.В. Сиденко.
Разделилась и кафедра. Ст. преподаватель С.В. Шикин и асс. Г.И. Шелковников вошли в
состав Московской части института, а в г. Семипалатинск выехал доц. М.Г. Васильев,
который из-за болезни вернулся в Москву в январе 1943 г. Приказом №29 от 14 апреля
1942 г. по Московской части института с 25 марта 1942 г. зачислен доцентом и
временно исполняющим обязанности зав. кафедрой Механики К.И. Костриков.
Московская часть института была переведена приказом №37 по Московскому
геологоразведочному институту от 19 мая 1942 г. Профессорско-преподавательский
состав МГРИ переведен с 15 апреля 1942 г. в МГУ для обеспечения учебного процесса
студентов МГУ.
С.В. Шикин назначен председателем комиссии по инвентаризации помещений
института и заведующим чертежным кабинетом. Для ведения занятий по
начертательной геометрии во второй части института (г. Семипалатинск) с 1 сентября
1942 г. был зачислен доц. М.Я. Ханютин.
1943 г.
Состав кафедры остался прежним. Только с 1 марта 1943г. в Москву вернулся и
приступил к исполнению своих обязанностей зав. кафедрой Механики доц. М.Г.
Васильев.
Приказом №7 от 9 апреля 1943г. по Московскому геологоразведочному институту
Г.И. Шелковников назначен уполномоченным Московской части МГРИ, а 14 апреля
1943г. Г.И. Шелковников назначается и.о. директора Московской части
геологоразведочного института.
Приказом №1 по Московскому геологоразведочному институту им. Серго
Орджоникидзе от 10 июня 1943 г. уполномоченный МГРИ в г. Москве
Г.И. Шелковников назначается зам. директора института по административнохозяйственной части. Исполняющим обязанности директора второй части МГРИ (в г.
Семипалатинске) стал доц. М.Я. Ханютин.
Приказом №78 от 28 сентября 1943г. по Московскому геологоразведочному
институту имени Серго Орджоникидзе объявлен профессорско-преподавательский
состав на 1943/44 учебный год по кафедре Механики:
доц. М.Г. Васильев – зав. кафедрой
доц. М.Я. Ханютин
ст. преп. С.Е. Шикин
ст. преп. Г.И. Шелковников
ст. преп. А.С. Ненашев
лаб. А.М. Дьякова
С 15 октября 1943 год на половину ставки зачислен на кафедру Механики
Константин Никандрович Лащилин, а директором института стал Ф.В. Котлов.
1944 г.
В 1944году для поднятия дисциплины в академических группах студентов,
усиления учебно-методической и политико-воспитательной работы утвержден институт
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кураторов. Кураторами от кафедры Механики в осеннем семестре на
Геологоразведочном факультете в гр. ГР-16 был доц. М.Я. Ханютин, а на
Геофизическом факультет в группе Ф-31 - А.С. Ненашев. С 16 февраля асс. К.Н.
Лащилин освобожден от занимаемой должности в связи с окончанием чтения лекций по
курсу теоретической механики.
15 марта 1944г. приказом №102 комитета по делам Геологии СНК СССР
объявлена благодарность А.С. Ненашеву и М.Г. Васильеву.
Приказом по Московскому геологоразведочному институту им. Серго
Орджоникидзе №559 от 13 октября 1944г. за большую работу по подготовке института
к новому учебному году и успешное выполнение своих служебных обязанностей А.С.
Ненашеву объявлена благодарность, и он был премирован мужским костюмом.
В этом же году А.С. Ненашев назначен старшим инструктором учебной части.
Ст. преподаватель С.В. Шикин зачислен преподавателем по черчению на курсы
старших буровых мастеров.
Приказом №647 от 2 декабря 1944 утвержден состав кафедры Механики на 1944/45
учебный год:
доц. М.Г. Васильев – зав. кафедрой
доц. М.Я. Ханютин (0,5 ставки)
доц. С.М. Виноградов (0,5 ставки)
ст. преп. С.В. Шикин
ст. преп. Г.И. Шелковников
ст. преп. А.С. Ненашев
Приказом №159 от 22 марта 1945г. доц. М.Г. Васильев утвержден в должности
зав. кафедрой, а с 15.09.45г. Д.В. Каринский зачислен ассистентом на полставки.
Приказом №428 от 17 октября 1945г. установлена учебная нагрузка в количестве
4943 часов и штат в 7 единиц на 1945/46 учебный год.
1945 г.
Состав кафедры Механики:
ст. преп. А.С. Ненашев (0,5 ставки)
доц.С.М. Виноградов (совместитель)
асс. Д.В. Каринский (совместитель)
асс. Н.А. Фивейский (совместитель)

зав. кафедрой - доц. М.Г. Васильев
доц. М.Я. Ханютин
ст. преп. С.В. Шикин
ст. преп. Г.И. Шелковников

1946г.
В 1946 году М.Г. Васильев защитил диссертацию на соискание ученой степени
кандидата технических наук.
Состав кафедры Механики:
зав. кафедрой - доц. М.Г. Васильев
доц. М.Я. Ханютин (0,5 ставки)
доц. С.М. Виноградов (0,5 ставки)
ст. преп. С.В. Шикин (шт.)

ст. преп. Г.И. Шелковников (шт.)
асс. Д.В. Каринский (0,5 ставки)
ст. преп. А.С. Ненашев
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асс. Н.А. Фивенский (0,5 ставки)

ст. преп. М.Г. Муляр (0,5 ставки)

Учебно-вспомогательный персонал:
А.А. Воробьев – старший лаборант
А.М. Дьякова – лаборант
А.Ф. Молчанова − препаратор
А.Н. Матвеева − препаратор
К Дню 1 мая объявлена благодарность С.В. Шикину и А.С.Ненашеву.
В 1947 образован Горно-буровой факультет, кафедра Механики включена в состав
факультета.
1947-1948 гг.
Состав кафедры Механики:
асс. Д.В. Каринский
асс. Н.А. Фивейский (совместитель)
доц. С.М. Виноградов (совместитель)

доц. М.Г. Васильев – зав. кафедрой
ст. преп. С.В. Шикин.
ст. преп. Г.А. Шелковников.
ст. преп. А.С. Ненашев

В 1948 году асс. Д.В. Каринский переведен на полную нагрузку, доц. М.Г. Васильев
вновь вошел в состав Ученого Совета МГРИ.

1949-1950 гг.
Состав кафедры Механики:
М.Г. Васильев – доц., зав. кафедрой
С.В. Шикин – ст. преп.
Г.И. Шелковников. – ст. преп.
А.С. Ненашев – ст. преп.
Д.В. Каринский – ст. преп.
К.Н. Лащилин – асс.
А.В. Минаева – лаборант
А.Ф. Молчанова – препаратор
А.М. Дьякова – лаборант
А.Г. Конский – ст. лаборант
К.Н. Лащилин.

В 1950 г. ст. преподаватели А.С. Ненашев и С.В. Шикин защитили диссертации на
соискание ученой степени кандидата технических наук.
Уволились С.М. Виноградов, Н.А. Фивейский, М.Я. Ханютин, а приказом №14 от
26 января 1949г. временно, до прохождения конкурса на замещение вакантной
должности, зачислен на должность асс. К.Н. Лащилин. В этом же году К.Н. Лащилин
был зачислен в штат кафедры.
Приказом заместителя министра Высшего образования СССР А. Самарина
Ученому Совету МГРИ разрешалось принимать к защите докторские и кандидатские
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диссертации по специальностям технических и геолого-минералогических наук. В
состав Совета включен доц. М.Г. Васильев.
Директором института в 1950г. стал А.И. Кравцов.
В 1951 году исполнилось 60 лет зав. кафедрой Механики М.Г.Васильеву
Директором института была образована комиссия по чествованию юбиляра в
составе проф. В.Н. Павлинова – председателя, проф. Н.И. Куличихина и доц. С.В.
Шикина – членов комиссии.
К.Н. Лащилин приказом директора института был допущен для чтения лекций по
дисциплинам кафедры механики.
Штатный состав кафедры Механики стабилизировался и в 1949-1954гг. оставался
тем же самым.
В 1952 году доц. к.т.н. А.С. Ненашев вошел в состав экзаменационной комиссии
института по Горно-буровому факультету (для приема вступительных экзаменов в
аспирантуру). В 1953году исполнилось 70 лет доц. С.В. Шикину.
Приказ №439 от 19 ноября 1953г. по МГРИ:
Объявляю для сведения приказ начальника главного управления высшего
образования Министерства культуры СССР за №859 от 6 ноября 1953 года об
объявлении благодарности доценту МГРИ С.В. Шикину.
В связи с 70-летием со дня рождения и 48-летием безупречной научнопреподавательской деятельности в области подготовки специалистов для
геологоразведочной службы, доц. кафедры Механики МГРИ тов. С.В. Шикину объявить
благодарность.
В. Елютин
Директор МГРИ
Проф. А.И. Кравцов.

1955 -1956гг.
Состав кафедры Механики:
ст. преп. Г.И. Шелковников
доц. М.Г. Васильев – зав. кафедрой
асс. Л.С. Нестерова
доц. А.С. Ненашев
преп. Н.В. Сироткин
ст. преп. К.Н. Лащилин
А.В. Минаева – лаборант
ст. преп. Д.В. Каринский
М.Б. Кругликова – лаборант
ст. преп. В.А. Красивский
А.Ф. Молчанова − препаратор
ст.преп. В.Е. Шумаков.
А.Г. Конский − ст. лаборант
доц. С.В. Шикин
И.о. директора института стал проф. А.А. Якжин.
А.Г. Конский числится в штате кафедры, но работает
деканате, исполняя функции технического секретаря.

в геологоразведочном

1957г.
Состав кафедры Механики:
асс. Л.С. Нестерова
доц. М.Г. Васильев – зав кафедрой
ст. преп. К.Н. Лащилин
ст. преп. Д.В. Каринский
лаб. А.В. Минаева
доц. С.В. Шикин
лаб. М.Б. Кругликова
ст.пр. Г.И. Шелковников
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лаб. Н.И. Борисова
1958г.
Состав кафедры Механики:
асс. Л.С. Нестерова
доц. М.Г. Васильев - зав кафедры.
преп. Н.В. Сироткин
доц. С.В. Шикин
лаб. А.В. Минаева
доц. А.С. Ненашев
лаб. М.Б. Кругликова
ст. пр. К.Н. Лащипин
лаб. Н.И. Борисова
ст. пр. Д.В. Каринский
ст. пр. Г.И. Шелковников
Преп. Н.В. Сироткин и асс. Л.С. Нестерова уволены по сокращению штата и в 1959 году
не работали на кафедре.

1959г.
Состав кафедры Механики:
доц. М.Г. Васильев – зав. кафедрой
доц. А.С. Ненашев
доц. С.В. Шикин
ст.пр. К.Н. Лащилин
ст.пр. Г.И. Шелковников
ст.пр. Д.В. Каринский
лаб. А.В. Минаева
лаб. А.Г. Конский
лаб. М.Б. Кругликова

Шикин С.В., Лащилин К.Н., Ненашев А.С.,
нач. отдела кадров Лагутин П.Н.,
Каринский Д.В., Шелковников Г.И.

1960г.
Состав кафедры Механики:
доц. М.Г. Васильев – зав. кафедрой
доц. С.В. Шикин
доц. А.С. Ненашев
ст.пр. К.Н. Лащилин
ст.пр. Г.И. Шелковников

ст. преп. Д.В. Каринский
лаб. А.В. Минаева
лаб. Н.И. Борисова
лаб. А.Г. Конский

В 1960 году ст. преп. Г.И. Шелковников уволен в связи с уходом на пенсию.
Н.В. Сироткин зачислен в штат на должность ст. преподавателя. В этом же году
ушел на пенсию зав. кафедрой доц. М.Г. Васильев, зав. кафедрой стал доц. А.С.
Ненашев. В этом же году в штат кафедры вновь
зачислена асс. Нестерова Л.С.

1961-67гг.
Состав

кафедры

Механики:

К.Н. Лащилин, Н.В.Сироткин

доц. А.С. Ненашев– зав. кафедрой.
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ст. преп. К.Н. Лащилин
ст. преп. Д.В. Каринский
асс. Л.А. Козловская (с 1965 г.)
ст. преп. Н.В. Сироткин
доц. С.В. Шикин (уволился в 1962г.)
ст. преп. Г.И. Шелковников (работал почасовиком)
асс. Л.С.Нестерова
В 1964г. на кафедру зачислен асс. И.А. Сергиенко, выпускник факультета
Техники разведки, который проработал около 2-х лет, затем ушел в аспирантуру на
кафедру Разведочного бурения. В 1965г. состав кафедры пополнился доц. В.П.
Поповым, с его приходом на кафедре воцарилась нервозная обстановка, вел он себя
вызывающе. Проработав на кафедре два года, был уволен по сокращению штата.
В 1966 году для проведения занятий по инженерной графике в штат кафедры были
зачислен асс. Е.С. Булгаков. Асс. Л.А. Козловская была зачислена в штат кафедры в
1965г. и уволилась в 1969г., выехав в служебную командировку в г. Пномпень
(республика Камбоджа), где работала во ВТИКСе.
Ректором института в 1964г. стал доц., к.т.н. Д.П. Лобанов.
В 1967 году, по рекомендации ректора МГРИ, проф. Д.П.
Лобанова, в штат кафедры зачислен и.о. доцента Гаррисон Иванович
Лукинский, а в 1968 году, на должность ассистента – Маргарита
Федоровна Елисеева. Елисеева Маргарита Федоровна училась в
Московском педагогическом институте имени Ленина вместе с
Н.В.Сироткиным
В этом же году для чтения лекций по сопротивлению материалов
в штат кафедры Механики зачислен д.т.н., проф. В.С. Жуковский,
который в 1972 году перешел на работу зав. кафедрой
во ВТУЗ
при автозаводе имени Лихачева.
Булгаков Е.С.

1968-1973гг.
Состав кафедры Механики:
доц. А.С. Ненашев– зав.кафедрой
ст. преп. К.Н. Лащилин
ст. преп. Д.В. Каринский
доц. М.И. Затуловский (с 1971 г.)
ст. преп. Н.В Сироткин
проф. В.С.Жуковский
и.о. доц. Г.И. Лукинский
асс. Е.С. Булгаков
Кафедра Механики на субботнике:
В.С. Жуковский, А.С. Ненашев,
М.Ф. Елисеева, Н.А. Дроздова,
Н.В. Сироткин, Д.В. Каринский,
А.В. Агафонов, Е.С. Булгаков
(1970г.)

асс. Л.А.Козловская (до 1969г.)
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асс. М.Ф. Елисеева

С 1971г. по 1976г. на кафедре работал доц. М.И. Затуловский, преподавал
«Техническую механику» и «Сопротивление материалов». «Теоретическую механику»
читал доц. А.С. Ненашев, а «Сопротивление материалов» и «Детали машин и ТММ»
читал К.Н Лащилин, Д.В. Каринский - «Техническую механику» и «Детали машин».

Нижн. ряд: Д.В. Карининский, Г.И. Лукинский,
зав. каф. Б.М. Ребрик, Н.В. Сироткин, М.И.
Затуловский, С.М. Лузанов, Н.А. Дроздова, М.Ф.
Елисеева, Вера Данилина, А.В. Агафонов, лаборант
Аня, К.Н. Лащилин

В 1970г. был приглашен к.т.н., асс. А.В.
Агафонов, а в 1972 - к.т.н., доц. С.М. Лузанов, оба выпускники факультета Техники разведки и разработки.
В этом же году был приглашен д.т.н. Б.М. Ребрик,
выпускник нашего института,
который стал заведующим
кафедрой Механики после ухода доц. А.С. Ненашева на пенсию.
В 1973г. защитили диссертации ст. преп. Н.В. Сироткин и
аспирант Е.С. Булгаков. В 1974г. умер А.С. Ненашев.
А.В. Агафонов,
С.М. Лузанов

1974 г
Состав кафедры Механики:
проф., д.т.н. Б.М. Ребрик– зав. кафедрой
доц., к.т.н. С.М. Лузанов
доц., к.т.н. Е.С. Булгаков
доц., к.т.н. А.С.Агафонов
доц., к.п.н. Н.В.Сироткин
доц., к.т.н. Г.И. Лукинский
ст. преп. К.Н. Лащинин
ст. преп. Д.В. Каринский
доц. М.И. Затуловский
асс. М.Ф. Елисеева
асс. В.Н. Калиничев

15

Г.И. Лукинский, М.Ф.Елисеева

В качестве совместителей в эти годы для ведения курсового проекта по
дисциплине «Детали машин» приглашались В.И. Островский, А.Г. Фомин.
В 1974г. на кафедру был приглашен выпускник нашего института В.Н. Калиничев
для ведения занятий по инженерной графике.
Вскоре ушел на пенсию ст. преп. К.Н. Лащинин и в 1976 году умер. Ушел один из
последних уникальных, обаятельных и любимых студентами преподавателей.
В состав кафедры был зачислен к.т.н. Г.В. Лукошков.
1975-1979гг.
В 1975-78г. состав кафедры Механики обновился практически полностью и выглядел
следующим образом:
проф., д.т.н. Б.М. Ребрик– зав. кафедрой
доц., к.т.н. С.М. Лузанов
доц., к.т.н. Е.С. Булгаков
доц., к.т.н. А.С. Агафонов
доц., к.п.н. Н.В. Сироткин
доц., к.т.н. Г.И. Лукинский
доц. М.И. Затуловский до 1976 г.
асс. Г.В. Лукошков
асс. Л.С. Нестерова
асс. В.Н. Калиничев
асс. М.Ф. Елисеева
Л.С. Нестерова, М.Ф. Елисеева
асс. А.М. Волков
Совместители:
Островский В.И.
Фомин А.Г.
В восьмидесятые и девяностые годы на
кафедре работали Ю.А. Арсентьев, асс. П.И.
Кажаринов (уволился в 1997 г., перейдя на работу
в
среднюю школу, умер в 2005 году), асс. Д.И.
Павлов и асс. Н.В. Смирнов
(защитили
диссертации, в разные годы уволились с кафедры, Н.В. Смирнов, Ю.А. Арсентьев,
Д.И.Павлов
поменяв профиль трудовой деятельности).
В 1998 г. Н.В. Смирнов пропал без вести. Доц.
М.И. Сычев вел занятия по инженерной графике.
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1982 год. Сотрудники кафедры Механики.
Верхний ряд (слева на право): инж. А.Б. Рубан, асп. М.И. Сычев, асс. Ю.А. Арсентьев, асс.
Г.В. Лукошков, асс. Д.И. Павлов, асс. Н.В. Смирнов, инж. Л.А. Булгакова, доц. В.Н. Калиничев,
лаб. В.И. Беляева, доц. П.И. Кожаринов, доц. А.М.Волков.
Нижний ряд (слева на право): доц. Г.И. Лукинский, доц. Е.С. Булгаков, зав. каф. проф. Б.М.
Ребрик, ст. преп. Д.В.Каринский, доц. С.М. Лузанов, ст. преп. М.Ф. Елисеева, доц. А.В.
Агафонов.

1980 - 2006гг.
Основной состав кафедры Механики:
проф., д.т.н. Б.М. Ребрик– зав. кафедрой
проф., к.т.н. Е.С.Булгаков
доц., к.т.н. С.М. Лузанов
доц., к.т.н. Г.И. Лукинский
д.т.н., проф. Г.В. Лукошков
доц., к.т.н. Ю.А. Арсентьев– с 1980 года.
доц., к.т.н. А.П. Назаров с 1988г.
доц., к.т.н. С.Ю. Некоз с 1991г.
доц., к.т.н. А.М. Волков
доц., к.т.н. В.Н.Калиничев
и.о. доц., к.т.н. В.А.Барашков
преп. М.Ф.Елисеева
В эти годы работал доц. М.И.Сычев.
В.И. Островский
Совместители:
В.И.Островский
А.Г.Фомин.
Островский В.И. родился в 1934г., в Красноярском крае. Окончил МГРИ в 1957г.
Работал ведущим и главным специалистом в «Гидропроекте». В течение 20 лет вёл
курсовое проектирование по «Деталям машин» в качестве преподавателя-почасовика.
Преп. Маргарита Федоровна Елисеева ушла на пенсию в 1998 году. Умерла в 2006
году.
В 2001 г. каф. Механики была переименована в кафедру Инженерной графики,
теоретической и прикладной механики.
Ректором МГРИ в 1987г. стал проф., д.т.н. Л.Г. Грабчак.
В 1992г. Московский геологоразведочный институт был переименован в
Московскую государственную геологоразведочную академию имени С. Орджоникидзе
(МГГА), а в 2005г. – в Российский государственный геологоразведочный университет
имени С. Орджоникидзе (РГГРУ).
1994 год. Сотрудники кафедры
Механики.
Нижний
ряд
(слева
направо):
проф. А.В. Агафонов, проф.
Г.И.
Лукинский,
зав. каф Б.М. Ребрик, лаб. Н.Н.
Евдина, проф. Е.С.Булгаков
Верхний ряд (слева направо):
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проф. В.Н. Калиничев, проф. Ю.А. Арсентьев, проф. А.М. Волков, проф. Г.В. Лукошков,
доцент С.Ю. Некоз, доц. Д.И. Павлов, доц. А.П. Назаров, проф. С.М. Лузанов
Февраль
2005
Механики.

года.

Кафедра

Нижний ряд (слева направо): зав. каф.
проф. Б.М. Ребрик, проф. В.Н.
Калиничев, проф. Ю.А. Арсентьев,
проф. Г.И. Лукинский, лаборант К.О.
Чуканова, проф. Г.В. Лукошков.
Верхний ряд (слева направо):
проф. С.М. Лузанов, проф. А.В.
Агафонов, проф. Е.С. Булгаков, доц.
А.П. Назаров, проф. А.М. Волков, доц.
В.А. Барашков, доц. С.Ю.Некоз.

2006 год: проф., д.т.н. Б.М.
Ребрик,
лаб.
Кристина
Чуканова, проф. Е.С. Булгаков,
доц. Г.И. Лукинский, и.о. доц.
В.А. Барашков, доц. В.Н.
Калиничев, доц. А.М. Волков,
доц. Ю.А. Арсентьев, доц. А.П.
Назаров, доц. С.Ю. Некоз.

В 2006 году умер доц.
Гаррисон
Иванович
Лукинский и трагически погиб доц. Сергей Михайлович Лузанов.
Преподавателем по инженерной графике зачислена в штат кафедры Александра
Борисовна Воронцова.
2007-2008гг.
Состав кафедры Механики:
доц., к.т.н. А.М. Волков
проф., д.т.н. Б.М. Ребрик
ст. преп. А.Б. Воронцова
доц., к.т.н. А.В.Агафонов, ½ ставки
преп. Д.С. Осипова - совместитель
проф., к.т.н. Е.С. Булгаков
проф., д.т.н. Лукошков Г.В.
Учебно-вспомогательный персонал:
доц., к.т.н. Ю.А. Арсентьев
А.Т. Прокофьева - лаборант
доц., к.т.н. А.П. Назаров
В.В. Малькова - лаборант
доц., к.т.н. С.Ю. Некоз - совм.
Д.А. Ахапкин - инженер
доц., к.т.н. В.Н. Калиничев
К.О. Чуканова – лаборант
доц., к.т.н. В.А. Барашков
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О заведующих кафедрой Механики
В 1930г. первым среди заведующих кафедру возглавил проф. Леонид Самойлович
Лейбензон. Работал он в этой должности с 17 июня 1930г.
(приказ №16 от 20.07.1930г.) по 1 июня 1931г. (приказ об
увольнении №90 от 20.05.1931г.).
Леонид Самойлович Лейбензон (1879–1951), академик РАН с
1943г., доктор технических наук, 1934г; доктор физикоматематических наук, 1936 г; лауреат Государственной премии
СССР 1 степени за исследования в области теории упругости и
нефтепромысловой механики. Заслуженный деятель науки и
техники РСФСР. Имел правительственные награды.
На период его работы выпал набор кадров, организация
учебного процесса в институте и техникумах.
Фактически создавался коллектив кафедры, учебная база, обеспечение литературой,
кабинетами для ведения учебного процесса.
Приказ №90 по Московскому геологоразведочному институту от 20 мая 1931г:
«За большую работу по организации кафедры «Прикладной и теоретической
механики» объявить благодарность Леониду Самойловичу Лейбензону.
Принимая во внимание его личную просьбу и невозможность в дальнейшем,
вследствие большой загруженности, продолжать руководство этой кафедрой,
освободить проф. Л.С. Лейбензона с 1 июня от заведования кафедрой».
Второй заведующий, доц. Борис Владимирович Булгаков, руководил кафедрой с 1
июня 1931г. по декабрь 1934г. Борис Владимирович Булгаков родился 6 августа 1900 г.
В 1928 году окончил физико-математический факультет МГУ. В 1939 году – доктор
физико-математических наук, проф. кафедры Теоретической механики. С 1942 по 1952
г.г. исполнял обязанности, а затем первый штатный заведующий кафедрой Прикладной
механики МГУ. Член-корреспондент АН СССР. Умер в 1952г. Известный ученый в
области фундаментальной механики, в частности занимался
механикой гироскопических и навигационных систем как
важнейших устройств управления подвижными объектами
(самолетами, кораблями, ракетами); разработкой методов теории
колебаний и методов анализа механических управляемых систем;
разработкой
методов
синтеза
–
методов
управления
механическими системами. Б.В. Булгаков специализировался в
области теории колебаний. Является автором трудов
«Колебания», изданного 1954 году, и «Прикладная теория
гироскопов».
Во время его заведывания институт стал самостоятельным учебным заведением. На
кафедре были отработаны читаемые курсы, определен штат преподавателей для ведения
занятий по теоретической механике, начертательной геометрии, черчению,
сопротивлению материалов и деталям машин.
Реорганизация в институте продолжалась, и в 1933г. из состава кафедры была
выделена новая кафедра Прикладной механики и машин в разведочном деле,
исполняющим обязанности заведующего кафедрой стал сотрудник кафедры
Теоретической и прикладной механики Г.Э. Айропетян.
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Сотрудники этих кафедр работали одновременно на обеих кафедрах. В 1934г.
кафедры вновь слились в одну. Заведующим объединенной кафедрой стал Б.В.Булгаков.
Доц. Б.В. Булгаков провел большую организационную работу по стабилизации
состава, налаживанию учебного процесса на кафедре. Продолжал подбор кадров, при
нем в штат кафедры был зачислен доц. М.Г. Васильев.
В декабре 1934г. Б.В. Булгаков уволился, хотя в 1935г. еще работал совместителем.
Основная организационная учебная и кадровая работа, в период становления
кафедры легла на Б.В.Булгакова.
Третьим заведующим кафедрой Механики стал проф. Вадим Эрэстович Классен,
который руководил кафедрой с января 1935г. по 1937 год включительно, он совмещал
работу в Ломоносовском механическом институте с заведованием кафедрами в
нескольких институтах, никаких курсов в МГРИ не вел и ограничивался общим
наблюдением за кафедрой. Состав кафедры практически не менялся, это были самые
стабильные годы.
Л.С. Лейбензон, В.Б. Булгаков и В.Э. Классен провели организационные, работы по
формированию кафедры и определили круг читаемых дисциплин.
Четвертым заведующим кафедрой Механики стал её сотрудник,
доц.
М.Г.Васильев, который руководил кафедрой с 1938 по 1960гг.
М.Г. Васильев родился в 1891 году, в Москве, в семье мещан.
В 1914 году окончил Императорское Московское Техническое
Училище (МВТУ им. Баумана), получил квалификацию инженерамеханика, был распределен в МПС на должность инженерапроектировщика. В течение 6 лет работал в качестве коммерческого
директора-консультанта в правительстве Марийской автономной
области. Затем работал ассистентом в Московском АрхитектурноСтроительном Институте.
М.Г. Васильев свою трудовую деятельность на кафедре
Механики начал в 1934г., читал курс Сопротивление материалов. Заведование кафедрой
Механики совмещал с работой начальника учебной части института, исполнял
обязанности заместителя директора по учебной работе, недолгое время был деканом
факультета Общетехнических и геофизических методов разведки.
М.Г. Васильев возглавлял приемную комиссию института, а так же предметную
комиссию по математике на вступительных экзаменах абитуриентов. Примечательно то,
что заведующий кафедрой Математики проф. В.Т. Тер-Огонезов был только членом
приемной комиссии.
М.Г. Васильевым совместно с проф. Воздвиженским был написан учебник «Буровая
механика». Высокоэрудированный М.Г. Васильев очень любил свою профессию, к
студентам относился требовательно.
М.Г. Васильев возглавлял кафедру до 1960г., в том же году ушел на пенсию,
переехал жить на дачу, где вскоре умер.
Пятым заведующим кафедрой был доц. А.С. Ненашев. А.С.
Ненашев родился 29 мая 1904 года в Старово–Юрьево,
Тамбовской области, в крестьянской семье, работал учителем
сельской школы и исполнял обязанности инспектора районного
отдела Народного образования. С 1926 по 1930г. учился в МГУ.
Окончил Физико–математический факультет по специальности
Аэрогидродинамика.
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А.С. Ненашев был одним из старожилов кафедры, − работал на ней со дня ее
образования, с 1930г., проработал в общей сложности 42 года. Читал лекции по
теоретической механике, блестяще владел математическим аппаратом.
В 1950г. защитил диссертацию на соискание ученой степени кандидата технических
наук. Заведующим кафедрой Механики стал в 1960г. и до 1972г. успешно справлялся со
своими обязанностями. Свою трудовую деятельность в институте он начал молодым
ассистентом. Возглавлял квалификационную комиссию, заведовал аспирантурой в
институте, был ученым секретарем Совета по присуждению степени кандидата наук.
Долгие годы принимал вступительные экзамены по математике, он окончил 3 курса
консерватории по фортепьяно, одно время руководил джазом в институте, играл на
гитаре, играл в шахматы, любил классическую музыку и виртуозно ее исполнял для
студентов во время перерывов между лекциями.
А.С. Ненашев выпустил ряд методических пособий по теоретической механике, вел
научную работу, являясь членом комиссии по приему экзаменов у аспирантов. Имел ряд
правительственных наград. Свободно владел французским и немецким языками.
А.С. Ненашев впервые для работы на кафедре пригласил выпускников МГРИ:
Е.С. Булгакова - в 1966г., А.В. Агафонова - в 1970г., С.М. Лузанова - в 1972г.
С 1972г. по 2011г. кафедру возглавлял шестой
заведующий - проф., д.т.н., академик РАЕН Б.М.
Ребрик.
Б.М. Ребрик окончил факультет Техники разведки
МГРИ с отличием. В студенческие годы занимался
научной работой под руководством проф. Б.И.
Воздвиженского по тематике: «Вибрационное
бурение скважин». Неоднократно занимал первые
места на конкурсах, был премирован.
После окончания МГРИ распределен в ПНИИИС, где защитил кандидатскую, а
потом и докторскую диссертации.
Под его руководством защитили диссертации многие выпускники нашего института.
Он читает лекции по теоретической механике, был деканом нашего факультета. Им
были приглашены для работы на кафедре выпускники ФТРиР: А.М. Волков, Н.В.
Смирнов, Д.И. Павлов, Ю.А. Арсентьев, Г.В. Лукошков, А.П. Назаров, С.Ю. Некоз,
В.А. Барашков.
Б.М. Ребрик - автор свыше 350 научных работ, он является Заслуженным
изобретателем РСФСР, Заслуженным деятелем науки и техники РФ, имеет
правительственные награды.

В мае 2011г. кафедру Механики и инженерной графики
возглавил седьмой заведующий - д.т.н., профессор В.В.
Куликов. В 1979г. В.В. Куликов поступил на дневное
отделение института. По окончании обучения на факультете
Техники разведки и разработки (ФТРиР) МГРИ по
специальности
«Технология
и
техника
разведки
месторождений полезных ископаемых» (1979 – 1984гг.),
получил квалификацию горного инженера, работал в
должности
инженера
лаборатории
Научно21

исследовательского сектора (НИС) МГРИ (1984 – 1987гг.) и обучался в очной, а затем, в
связи с переходом на преподавательскую работу, заочной аспирантуре МГРИ (1987 –
1991 гг.).
В 1994 г. защитил кандидатскую, а в 2009г. – докторскую диссертацию. В 2005 г.
присвоено учёное звание доцента, а в 2010г. – профессора по кафедре Бурения скважин.
В качестве штатного сотрудника В.В. Куликов начал преподавать на кафедре
Разведочного бурения в 1988 г.: вначале в должности ассистента (1988 – 1993гг.), затем
– старшего преподавателя (1993 – 1995гг.), доцента (1995 – 2005 гг.) и профессора этой
кафедры (с 2005г.). В 2011г. избран на должность заведующего кафедрой Механики и
инженерной графики, оставаясь при этом в должности профессора кафедры
Современных технологий бурения скважин, заместителя заведующего кафедрой. В.В.
Куликов читает курсы лекций, проводит лабораторные и практические занятия по
следующим дисциплинам: «Механика сплошных сред», «Гидромеханика в бурении
глубоких скважин», «Подземная гидромеханика», «Гидравлика», «Теплотехника», и др.
Руководит учебной и производственной практиками, курсовым и дипломным
проектированием, а также научной работой студентов, аспирантов и магистров.
Профессор В.В. Куликов исполняет обязанности учёного секретаря Учёного
совета факультета Техники разведки и разработки (с 2009г.). Входит в состав
диссертационного совета Д.212.121.08 по специальности 25.00.22 – «Геотехнология
(подземная, открытая и строительная)».
Основной сферой научных исследований Куликова В.В. является теория и
практика буровой гидроаэромеханики. В.В. Куликов является специалистом в области
технологий скважинных циркуляционных процессов, осуществляемых при бурении в
сложных геологических условиях. Значительная часть научных работ посвящена
совершенствованию технологии очистки скважин от выбуренных пород жидкими и
газообразными агентами, а также пенными газожидкостными смесями (ПГЖС). Циклы
выполненных научных работ отражают результаты исследований, посвящённых
механике талевых систем, повышению эффективности скважинных откачек подземных
жидкостей струйными насосными установками, а также оценке эффективности работы
скважинных теплонасосных установок и эффективности технологий бурения скважин.
В.В. Куликов является автором свыше 120 опубликованных научных и учебных трудов.

О преподавателях, работавших на кафедре Механики
Студенты и выпускники хорошо помнят таких преподавателей кафедры, как М.Г.
Васильев, А.С. Ненашев, К.Н. Лащилин, Г.И. Шелковников, С.В. Шикин, Н.В.
Сироткин.
Никто из них не написал каких-то выдающихся учебников или трудов, никто не
защитил докторских диссертаций, не удостаивался высоких правительственных наград,
почетных званий. Что же выделяло этих людей из массы других, почему многие так
долго помнят о них, в чем состояла их магическая, притягательная сила?
Вот один лишь маленький штрих. Отмечался юбилей К.Н. Лащилина. Хорошо
известная всем 20-я аудитория в корпусе «Ж» старого здания института была забита
людьми до отказа. Признательные ученики подарили К.Н. Лащилину огромный цветной
телевизор.
Воистину это были колоритные, яркие, самобытные личности, настоящие
интеллигенты старой «закваски». Но для популярности педагога этого мало. Чем же они
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отличались, что же их роднило при всем различии характеров, темперамента и даже
внешнего облика. Я долго искал общие черты этих людей, и вот какими они мне
представляются.
1. Высочайший педагогический профессионализм. У каждого из них была своя
сугубо индивидуальная методика. Особая манера преподавания, подчас просто ни на что
не похожая и вовсе не соответствующая обычным рекомендациям, но весьма
эффективная. Вот, например А.С. Ненашев читал лекции, абсолютно не обращая
внимания на аудиторию, никогда никому не делал никаких замечаний, никому не
запрещал ни входить в аудиторию, когда ему вздумается, ни выходить из нее, и что же?
Стоял шум? Ничуть, абсолютная тишина. Все писали, и казалось, даже получали от
этого удовольствие. Опаздывали на лекции, сбегали с нее? Я таких случаев просто не
помню.
2. Огромная эрудиция, блестящее знание своего предмета, а также всех смежных
дисциплин. Не задумываясь, каждый из этих преподавателей мог ответить на любой
самый «каверзный» и сложный вопрос.
3. Внутренняя культура и интеллигентность. И не в смысле показного внешнего
лоска, изысканности манер и т. д., а в смысле высокой начитанности, глубокого знания
отечественной и мировой литературы, живописи, музыки, театра и т.д. Как-то в
перерыве А.С. Ненашев сел к роялю (тогда в некоторых аудиториях стояли рояли) и
неожиданно заиграл «Полонез» Огинского. Аудитория замерла в шоке. Как он играл!
Это было прекрасное исполнение произведения.
4. Наконец, беззаветная любовь к студентам, своему предмету, кафедре, институту.
Эти люди действительно могут быть названы корифеями кафедры. Нынешние
преподаватели в меру своих сил и возможностей стараются развивать и преумножать
добрые традиции своих предшественников.
Проф., д.т.н. Б.М. Ребрик
Михаил Григорьевич Васильев – доцент.
Михаил Григорьевич Васильев, нам студентам 3-го курса, читал курс
«Сопротивление материалов», в нашей группе он вел так же и практические занятия, а в
другой – К.Н. Лащилин.
Михаил Григорьевич отличался внешней суровостью. Высокий, слегка сутуловатый
с редкими седыми волосами, он грозно смотрел из-под очков на студентов. Это, как нам
казалось, не предвещало легкой жизни при сдаче зачетов и экзамена. Курс читался два
семестра с выполнением ряда расчетных работ.
Михаил Григорьевич входил в аудиторию и открывал конспект, очевидно,
написанный много лет тому назад, т.к. листы бумаги давно выцвели и обветшали.
Интересно, что при изложении материала Михаил Григорьевич почти никогда в него не
заглядывал, а материал излагал педантично, четко, не позволяя отвлекаться на какиелибо вопросы студенческой жизни. Несколько мягче и доступнее Михаил Григорьевич
был при проведении практических занятий.
Михаил Григорьевич возглавлял кафедру Механики и одновременно был
заведующим учебной частью института, где чаще всего заседал в одном кабинете с
заместителем директора института Григорием Петровичем Синягиным.
На 4-м курсе нам уже читали другие преподаватели кафедры: «Теорию машин и
механизмов» - Дмитрий Владимирович Каринский, а «Детали машин» - Константин
Никандрович Лащилин. Поэтому я чаще встречался с Михаилом Григорьевичем
мельком где-то в коридоре, пока не поступил в аспирантуру и стал готовить
кандидатскую диссертацию по «Методике расчета вертикальных шнековых установок».
Исследования проводились в плане «Технической механики» и по этому я был частым
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гостем на этой кафедре, прежде всего у Александра Сергеевича Ненашева и
Константина Никандровича Лащилина. На кафедре Михаила Григорьевича все за глаза
называли «хозяином», однако между ним и членами кафедры я всегда наблюдал
товарищеские и теплые отношения.
В 1954 году Борис Иванович Воздвиженский совместно с Михаилом Григорьевичем
издал (второе издание) учебник «Буровая механика», где последним были написаны
разделы по расчету вышек, бурильных труб и валам. В это же время кафедра стала
выполнять научные работы по договору с Техническим Управлением Мингео СССР по
обоснованию основных параметров нового сортамента бурильных и обсадных труб.
По расчетам шнеков я чаще общался с Александром Сергеевичем, а с Константином
Никандровичем мы обычно говорили о литературе, опере, певцах и др.
Очень интересны были встречи на квартире Константина Никандровича, когда
члены кафедры собирались на Пасху или другие знаменательные даты. Иногда в них
принимал участие Борис Иванович, - в этих случаях застолье затягивалось и
заканчивалось тем, что Володя Островский находил машину и доставлял мэтра домой в
район станции «Лосиноостровская».
На таких сборах Михаил Григорьевич всегда был весел, но выпивал умеренно.
Когда после изрядного употребления коньячка и неизменного «Сурожа» начиналось
прослушивание Шаляпина, Лемешева, Пирогова и др., Михаил Григорьевич тихо
удалялся. С женами на такие встречи члены кафедры не приходили, это же касалось и
Михаила Григорьевича. Но мне Константин Никандрович как-то говорил, что «хозяин»
иногда посещает его квартиру (м. Маяковская) со своей молодой знакомой.
Часто приходилось видеться с Михаилом Григорьевичем на квартире Лащилина в
воскресные дни, когда Александр Сергеевич и Константин Никандрович на
арифмометре делали расчеты. Потом Константин Никандрович часто жаловался, что
«хозяин» втянул его в эту тематику. Правда ли это? Не думаю, поскольку он часто и
увлеченно говорил об этих работах.
Мы все знали, что Михаил Григорьевич в те годы являлся ученым секретарем
секции «Геология и разведка» Высшей Аттестационной Комиссии.
Как-то я выполнил экспертизу ВАКа по одной кандидатской диссертации и был
приглашен на заседание секции. Обсуждение было долгим. Претенденту на искомую
ученую степень задавали много вопросов, потом уже без его присутствия обсуждали эту
работу. Перед моим уходом Михаил Григорьевич подошел ко мне и спросил о том,
когда я буду защищать докторскую и немного поговорив об институте и еще кое о чем,
пожелал успеха.
Через какое-то время я узнал, что Михаил Григорьевич, неожиданно для многих,
подал заявление об уходе из института, переехал жить на подмосковную дачу, где
вскоре и умер.
Светлая память Ученому и Педагогу.
Проф., д.т.н. Д.Н. Башкатов
Николай Васильевич Сироткин – родился в с.
Марьино Боровского района Московской области, в
1922г., в семье рабочих. Доцент, один из ведущих
преподавателей кафедры Механики в 60-е и 70-е
годы прошлого века. Он - участник Великой
Отечественной
Войны
1941-1945г.
После
окончания войны демобилизовался из Армии, в
1952г. поступил в Педагогический институт им.
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Ленина в г. Москве, на факультет художественной графики.
На кафедру Механики был зачислен в 1955 году, а в 1958 году уволен по
сокращению штатов.
В 1960 году был вновь принят в штат кафедры старшим преподавателем.
Сдержанных достоинств был Николай Васильевич Сироткин: сероглазый; чеканный
профиль; во всем была стать - и в фигуре, и в манере говорить, и во взгляде. Одет
всегда был с «иголочки». Был корректен и вежлив со всеми, но не терпел панибратства.
Н.В. Сироткин был строг в обращении со студентами, но объективен. Принимая
экзамен по начертательной геометрии, он спрашивал студента, какую оценку он
заслуживает, и мнение студента и Николая Васильевича всегда совпадали
Жил Николай Васильевич в районе Медведково, с женой и дочерью Аленой,
которую очень любил. Я работал с ним в паре, группа делилась на две части, одна
половина закреплялась за одним преподавателем, другая - за другим.
Институт находился на проспекте Маркса (ныне Моховая улица), а кафедра
располагалась в корпусе «В». Чертежный зал (ауд. 224) находился на первом этаже,
рядом с преподавательской кафедры Механики.
Н.В. Сироткин удивительно читал лекции, излагая материал четко и внятно,
сопровождая решение задач плоскими и аксонометрическими изображениями, что
давало наглядное представление об алгоритме решения задачи. Он создал курс
начертательной геометрии для геологических специальностей «Проекции с числовыми
отметками». В курсе рассматривались задачи структурной геологии и геологического
картирования. Он постоянно взаимодействовал с проф. В.Н. Павлиновым (каф. Общей
геологии) и проф. А.А. Трофимовым (каф. Геодезии).
В мае 1973 года в Педагогическом институте он блестяще защищает диссертацию на
соискание ученой степени кандидата педагогических наук. Он по праву стал ведущим
преподавателем на кафедре Механики в области начертательной геометрии.
На основании теоретических разработок, накопленных Сироткиным Н.В.,
впоследствии был сформирован и издан учебник по начертательной геометрии
«Проекции с числовыми отметками», который до сих пор пользуется популярностью в
МГРИ-РГГРУ и других ВУЗах страны.
Проф. Е.С.Булгаков
Константин Никандрович Лащилин – родился в 1906г., в Белостоке, в семье
мещан. Старейший преподаватель кафедры.
Он окончил конструкторский факультет
Московского
с/х
машиностроительного
института в 1933г. по специальности
Инженер-механик и уже, будучи студентом
3-го курса, преподавал на рабфаке и в
техникуме. В МГРИ, в 1944 году, на кафедре
Механики он читал курс теоретической
механики и одновременно преподавал в
Московском авиационном техникуме.
На постоянную работу, на кафедру,
К.Н. Лащилин перешел в 1949 году в качестве ассистента, а потом старшего
преподавателя. Он был эрудирован не только в читаемых курсах: «Теоретическая
механика», «Сопротивление материалов», «Теория механизмов и машин», «Детали
машин», но и в смежных с ними дисциплинах. Читал лекции живо, интересно;
аудитория слушала его очень внимательно. На кафедре его звали дядя «Костюша». Он
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был очень добрым, отзывчивым педагогом. Многие студенты жили у него на квартире
(гостевали), ездили к нему в Тучково на дачу. Володя Островский в студенческие годы
был его любимчиком, он же его в последствии пригласил на кафедру вести курсовое
проектирование по «Деталям машин».
Обычно вся кафедра после окончания семестра собиралась у него на квартире
(на
улице Медведева), где отмечалось завершение семестра. Состав присутствующих, в
основном, был постоянным: Б.И. Воздвиженский, А.С. Ненашев, Д.В. Каринский, В.И.
Островский, начальник отдела кадров П.М. Лагутин, Н.В. Сироткин, Д.Н. Башкатов. В
разные годы собирались М.Ф. Елисеева, Е.С. Булгаков и другие члены кафедры.
Поводом для встреч были блины у дяди «Костюши». На встречах А.С. Ненашев играл
на пианино, слушали классическую музыку (у К.Н. Лащилина был большой набор
пластинок).
Это был удивительный человек. Он никогда не вел журналов учета успеваемости
студентов: помнил, кто сдал итоговую работу, а кто нет; студентов называл по именам,
обладал феноменальной памятью. Аспиранты постоянно консультировались у него по
тем или другим вопросам, возникающим у них при написании диссертации. Совместно с
А.С. Ненашевым и Д.В. Каринским привлекался для приема вступительных экзаменов
по математике.
В нашей группе РТ-60-1 он был прикрепленным преподавателем, возложившим на
себя заботу о нас.
Работал зам. декана факультета (деканом факультета был доц. В.В. Сборовский) и
студенты, естественно, бежали к нему и он, по-отечески, оберегал их.
К.Н. Лащилин дружил с А.С. Ненашевым. Они были разные по характеру и
привычкам, но их дружбу, в первую очередь, связывала ответственность к работе,
высокая эрудиция в читаемых курсах, любовь к классической музыке, балету; обычно,
если вспоминаешь Лащилина, то неизменно возникает образ А.С. Ненашева. Они были
неразлучны, работали и отдыхали вместе.
После получения зарплаты состав кафедры, в уменьшенном виде - А.С. Ненашев,
Н.В. Сироткин, иногда М.И. Затуловский., Д.В. Каринский, и я, шли в кафе «Марс» на
улицу Горького, рядом с театром Ермоловой, где выпивали по паре стопок армянского
коньяку, беседуя на житейские темы. Общаться мне с А.С. Ненашевым и К.Н.
Лащилиным и другими было легко, они давали много полезных советов по всем
интересующим меня в то время вопросам, в том числе учебным.
Проф. Е.С. Булгаков
Мой учитель − Александр Сергеевич Ненашев
Лето. Стоял жаркий и душный июнь, приближалась пора вступительных экзаменов в
ВУЗ, который был выбран мною еще весной – Московский геологоразведочный
институт имени Серго Орджоникидзе. Большая часть абитуриентов, включая и меня,
исправно посещали консультации, которые проводили преподаватели института. По
математике такие консультации вел старший преподаватель Ненашев. Так я впервые
увидел этого человека – маленького роста, с синеватым носом, очень близорукого, но
без очков; одет он был в синий двубортный костюм со знаком выпускника МГУ. Самая
большая в институте аудитория номер 20 как всегда была заполнена почти до отказа.
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В точно назначенное время перед нами предстал А.С.
Ненашев. Он сразу стал отвечать на записки, которые ему
передавались будущими студентами. Ответы были краткими
и сухими. К концу консультации Александру Сергеевичу
было передано тригонометрическое уравнение, которое надо
было решить. Уравнение было слишком сложным, вероятно
из какой-нибудь олимпиады, потому что эту записку он
долго крутил у подслеповатых глаз. В аудитории зашумели
– наконец-то зацепили преподавателя задачей, которую он
не сможет решить.
Однако, спустя несколько минут, Александр Сергеевич
взял мел и записал на доске ее полное решение. Я уже тогда оценил эрудицию и цепкую
память этого человека, который в своей прямой преподавательской деятельности не был
связан с решениями подобных задач.
Уже обучаясь в институте, я часто встречал его в коридорах института или в
аудитории кафедры Механики, где он с неизменной папиросой «Пушка» в руках
принимал расчетные работы у студентов.
На втором курсе Александр Сергеевич читал нам курс «Теоретическая механика».
Помню, как незаметно входил он в аудиторию и сразу приступал к чтению лекции. Не
остывшие после перемены студенты быстро рассаживались по своим местам, в
аудитории воцарялась гробовая тишина, нарушаемая только шуршанием записываемых
конспектов. Манера чтения лекций у Александра Сергеевича была своеобразна: четким
голосом сопровождалась запись формул на доске, и не допускалось отступление от
излагаемой темы.
Мы сразу поняли, что если вникать в суть читаемого материала и хорошо вести
конспект, то это существенно облегчит сдачу зачета и экзамена по этому предмету. Так
и было: те студенты, которые серьезно относились к изучению теоретической механики,
сравнительно легко получали хорошие оценки, в то время как другая часть студентов
часто делала по 5-7 и даже более попыток сдачи экзамена.
Экзамен или зачет принимался Александром Сергеевичем обычно за столом у окна,
с неизменной папиросой в руках. Сначала проверялось решение задачи, если решение
было верным, то просматривались написанные студентом теоретические вопросы.
Наконец, задавались одна или две, относительно, простых задачи на сообразительность.
Если ответы были неудовлетворительными, то студенту без всяких комментариев
возвращалась зачетная книжка, а в ведомости проставлялась соответствующая оценка.
В 1950 году я перешел на 2-й курс, и в фойе института увидел афишу, в которой
извещалось о защите кандидатской диссертации Александром Сергеевичем. Уже не
помню точно название этой диссертации, однако знаю, что суть ее сводилась к
исследованию кинематики станков ударного бурения. В учебнике Б.И. Воздвиженского
и М. Г. Васильева «Буровая механика» (Госстройтехиздат, 1954 год), позже появятся
сноски на работы А.С. Ненашева относительно рациональных геометрических
соотношений ударного механизма. Защита диссертации прошла успешно, и ее автору
Ученым советом института была присвоена ученая степень кандидата технических
наук. Правда, во время обсуждения диссертации в адрес ее автора были высказаны
серьезные замечания, касающиеся, в основном, принятых в работе допущений,
например, такого, что долото идентифицируется как материальная точка и др. Но все
потом, как мы знаем, обошлось благополучно.
Более тесно мне с преподавателями кафедры Механики пришлось столкнуться уже
когда я поступал в аспирантуру. Вначале я предполагал заниматься технологией
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направленного бурения, однако затем тема будущей диссертации круто изменилась –
необходимо было разработать методику расчета шнековых буровых установок. В таком
плане будущая диссертация переходила в русло прикладной механики, и я окунулся в
изучение литературных источников по расчету шнеков и целого ряда разделов
математики и теоретической механики.
В 1960 году ушел с кафедры на пенсию ее заведующий – Михаил Григорьевич
Васильев, и стал вопрос о его преемнике. На кафедре Разведочного бурения говорили о
том, что таким приемником будет доцент К.А. Боголюбский, защитивший недавно
диссертацию по технической механике в Бауманке. Однако, в этом же году ректором
(тогда директором) был назначен проф. А.А Якжин, который остановил свой выбор на
Александре Сергеевиче, которого знал еще в школьные годы (они проживали в одном
селе). Знаю, что Александр Сергеевич упорно отказывался от этой должности, т.к.
терпеть не мог «делать пустые бумаги». Коллектив кафедры, наконец, уговорил
упрямца, однако с условием, что все бумаги будет готовить его друг и коллега
Константин Никандрович Лащилин. На кафедре, поэтому, его стали часто называть
регентом. Теперь я часто стал бывать на кафедре Механики и общаться с Александром
Сергеевичем, Константином Никандровичем и другими преподавателями.
Александр Сергеевич отличался сдержанностью и немногословием. Вспоминаю
случай, когда мою статью по «Методике расчета…» отослали ему на отзыв, в отзыве
была всего одна фраза: «В статье все правильно».
Постепенно мои отношения с Александром Сергеевичем и Константином
Никандровичем стали дружескими, если так можно сказать при столь заметной разнице
в возрасте моих учителей и меня. В 2-х комнатной квартире Константина Никандровича,
располагавшейся недалеко от метро «Маяковская», часто собирались не только члены
кафедры, но приглашались коллеги из института. Праздничные застолья непременно
устраивались в день рождения Константина Никандровича, по случаю окончания
учебного семестра и другим поводам. Однако, чаще встречались несколько человек и
обязательно с участием А.С. Ненашева. Дружеская беседа заканчивалась
прослушиванием классической музыки, чаще всего П.И. Чайковского, С.В. Рахманинова
и др.; из певцов звучали Ф.И. Шаляпин, А.С. Пирогов, Е. Жадан и др.
Александр Сергеевич, как нам было известно, окончил 2 или 3 курса Московской
консерватории и был большим меломаном, хорошо разбирался в индивидуальном
исполнительском искусстве не только певцов, но и пианистов и дирижеров. Помню, как
негативно было воспринято исполнение одной из симфоний под управлением Н.
Голованова. «Слишком много меди»,- заключил Александр Сергеевич.
На очередном застолье Александр Сергеевич иногда появлялся с гитарой…меня
просили спеть романсы… . Думаю, что многое положительное в своем характере,
образе мыслей и поведении я тогда уже впитал в себя от этих людей! Незабываемая
школа для молодого поколения!
Александр Сергеевич в институте был руководителем студенческого джаза, на
выступлениях которого он восседал за фортепиано. В то время зарубежные джазовые
мелодии в нашей стране появлялись, в основном, с «черного рынка». На репетициях
Александр Сергеевич слушал запись и на следующий день раздавал сделанную им
оркестровку данного опуса. Несмотря на приверженность к классике, Александр
Сергеевич любил послушать оперетту Кальмана, Оффенбаха, Дунаевского…
Раза два или три я был в доме у Александра Сергеевича. Его жена Муся работала в
учебном отделе института и тепло принимала гостей. Кстати, это был второй брак, от
первого брака у Александра Сергеевича был сын. Я однажды видел его на квартире
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Константина Никандровича. Помню, что он был не похож на отца, - военный, в звании
майора или подполковника.
У меня дома Александр Сергеевич был всего один раз, ему нездоровилось, и он был
хмур. Дело в том, что в это время он проходил обследование в Институте имени
Герцена. Знаю, что потом была операция, но она закончилась, по словам Константина
Никандровича, тем, что было только вскрытие полости желудка. Делать операцию из-за
обширного распространения опухоли не стали. Все ждали печального финала, но
главный хирург Центральной поликлиники, некто Андреев, стал давать больному новый
препарат КРУЦИН. Результат оказался непредсказуемым – опухоль рассосалась.
Вспоминаю, что на одном из застолий, кажется, это была Пасха, я увидел этого
врача. Он очень обрадовался моему приходу, поскольку не имел достойных партнеров
по выпивке. Какое-то время я ему составлял компанию, однако потом запросил пощады.
Хирург пил коньяк и запивал его сухим вином «Цинандали». После уничтожения
бутылки коньяка и вина он достал метроном и пошел в ванну. Мне дядя «Костюша» тут
же шепнул, что этот променаж связан с приемом некоторого лекарства против
опьянения.
Через некоторое время хирург вышел, после чего приступил к уничтожению
следующей порции спиртного. Встреча подходила к концу, и хирург потребовал, чтобы
была вызвана машина, поскольку ему надо ехать на консилиум…. Володя Островский
достал машину и отправил хирурга в полном здравии.
Замечу, что мне в жизни больше никогда не приходилось видеть такого
своеобразного врача.
Для меня мнение Александра Сергеевича и Константина Никандровича, как
специалистов, было всегда не только весомым, но и определяющим. Я даже бы сказал,
что впитывал их идеи для решения задачек, с которыми я сталкивался в своей работе.
Все расчетные работы я всегда им презентовал. Особо мне было приятно презентовать
мою статью «Устойчивость колонковых труб при бурении», в которой мне удалось
использовать метод Бубнова для решения этой сложной задачи.
В 1959 году я перешел работать в отрасль, но часто бывал на кафедре Механики и
видел своих старших товарищей и учителей. Встречи на квартире у дяди «Костюши» не
прерывались…
В 1969 году я защитил докторскую диссертацию и был приглашен работать в
МГРИ в качестве заведующего кафедрой Разведочного бурения; с Александром
Сергеевичем теперь стали встречаться еще и на Ученых советах, а часто и на банкетах,
посвященных присуждению степени.
В начале 70-х годов Александр Сергеевич уже тяжело ходил, его мучила одышка…
Наконец, он принял решение уйти на пенсию. После чего он прожил недолго, и в 1974
году тихо скончался…
С большой благодарностью вспоминаю этого честного, скромного русского
интеллигента, незаурядного преподавателя и ученого, отдавшего много сил и здоровья
делу подготовки инженерных кадров для геологоразведки.
Проф., д.т.н. Д.Н. Башкатов
Дмитрий Владимирович Каринский – родился в 1909г., в г.
Пушкин
Ленинградской
области.
Окончил
Харьковский
машиностроительный институт в 1934г., по специальности Инженермеханик. Впервые был зачислен в штат кафедры Механики в 1937
году, его часто сокращали из-за отсутствия нагрузки. Окончательно он
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закрепился на кафедре в 1946 году. Читал курсы «Детали машин», «Теория механизмов
и машин», «Техническая механика» и даже вел практические занятия по инженерной
графике (черчению). Мне доводилось учиться у него. Он был знающий преподаватель,
но постоянно отвлекающийся на сторонние темы. Любил пообщаться со студентами
(особенно с девушками). Был высокого роста, сутуловатый, в шутку называли его
«изгибающий момент».
Читая курс «ТММ», он очень много уделял времени классификации структурных
групп Ассура. Он был добрым преподавателем, любимым студентами.
Проф. Е.С. Булгаков
Григорий Иванович Шелковников – родился в 1887 г., потомственный дворянин.
Окончил Павловское военное училище в 1914г. и участвовал в
боевых действиях в 1ой Мировой и гражданской войне на стороне
Красной Армии. Окончил Ленинградский институт гражданских
инженеров по специальности Инженер-конструктор. Преподавал в
Новгородском с/х техникуме, с 1930 по 1938г. преподавал в
Московском машиностроительно-конструкторском техникуме. С
1938г. работал в МГРИ на кафедре Механики, преподавал
инженерную графику. Григорий Иванович Шелковников обладал
большими организаторскими способностями. В 1942 году ушел в
ополчение, а вернувшись, был назначен уполномоченным по
Московской части института. В 1943 году он назначается заместителем директора по
административно-хозяйственной части. За хорошую работу неоднократно поощрялся
руководством института. В 1960 году ушел на пенсию, но еще вел почасовую
преподавательскую работу в течение двух лет. Имеет правительственные награды.
Степан Васильевич Шикин - родился в 1883г., в городе Москве. Пришел на
кафедру в 1939 году, читал лекции по начертательной геометрии, вел практические
занятия по черчению.
Интелигентного вида, с седой бородкой клиновидного типа,
был деликатен в обращении со студентами, его мягкий спокойный
голос вызывал тишину в чертежном зале или в аудитории, где он
вел занятия. Во время войны оставался в Москве, работал в 19421943 годах в МГУ − преподавал инженерную графику, провел
инвентаризацию помещений, оставшихся после эвакуации
института в г. Семиполатинск. Заведовал чертежным кабинетом.
Под его руководством чертежный кабинет все годы был
образцовым кабинетом в институте. Он проработал в институте до
1962 года и в возрасте 80 лет ушел на пенсию. Умер в глубокой
старости.
Михаил Иезикиевич Затуловский – родился в 1911 г. в г. Корсунь-Шевченко
Киевской области. Окончил Киевский авиационный институт в 1938г. Пришел на
кафедру Механики после сокращения его на кафедре Механизации и автоматизации
геологоразведочных работ, где он читал «Материаловедение». На кафедре Механики он
читал курс «Техническая механика», вел практические занятия по
сопротивлению материалов. В общении со студентами был мягок,
сдавать ему работы было просто, он их собирал в непонятно каком
порядке, впихивал в разбухший от аналогичных работ стол. Когда
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студенты приходили для защиты работы, естественно, он уже ее не находил. Студенты
зная это, часто его обманывали, говоря, что работу сдавали. Эта хитрость постоянно
срабатывала.
Преподаватели кафедры К.Н. Лащилин, А.С. Ненашев и др. подтрунивали над ним,
впрочем шутки он принимал и не обижался. После ухода его с кафедры (увольнение), он
был награжден медалью «Ветерана труда», его искали (у него была не одна квартира),
чтобы вручить медаль. К сожалению, его дальнейшая судьба неизвестна.
Гаррисон Иванович Лукинский - родился в 1928г., в
Казахстане, потом переехал с семьей в г. Подольск
Московской области. Окончил Московский горный
институт. Зачислен на кафедру в 1967 году на должность
и.о. доцента, по рекомендации ректора института Д. П.
Лобанова. Защитил диссертацию на соискание ученой
степени кандидата технических наук на кафедре
Подземной разработки рудных месторождений. Проработав небольшое время ст.
научным сотрудником, ему пришлось стать педагогом. На кафедре он читал лекции по
начертательной геологии для групп ГИР, ГИ, которые выделили из потока РТ, где
лекции читал Н.В. Сироткин. Лекции читал сухо, не поясняя излагаемый материал
аксонометрическими изображениями, что невыгодно отличало его от доц. Н.В.
Сироткина.
К студентам был строг и требователен, иногда и необоснованно, что вызывало
негативное отношение студентов к нему, да и со стороны деканатов шли вечные
претензии из-за большого количества задолжников. Являлся ученым секретарем Совета
по защите диссертационных работ. Ветеран труда, награжден знаком «Почетный
работник высшей школы». Умер в 2006 году.
Проф. Ю.А. Арсентьев

Сергей Михайлович Лузанов
Родился в 1937г., в Архангельской области. Сергей
Михайлович
Лузанов
окончил
Кировский
геологоразведочный техникум, потом служил в Советской
Армии, в войсках связи. В МГРИ поступил в 1959 году,
который окончил с отличием в 1964 году и был распределен
в ЦНИГРИ. В 1971 году окончил аспирантуру, защитив
диссертацию на кафедре Механизации и автоматизации
геологоразведочных работ.
В 1972 году был приглашен на кафедру Механики, на
должность доцента, для чтения лекций по «Сопротивлению
материалов», «Деталям машин» и «ТММ».
Высокоэрудированный, прекрасно владеющий математическим аппаратом, он стал в
короткое время ведущим преподавателем. Спокойный и рассудительный, С.М. Лузанов
стал любимцем на кафедре. Он вел научно-исследовательскую работу по расчету мачт
геологоразведочных буровых установок. Много лет сотрудничал с геологическими
организациями. Совместно с А.В. Агафоновым и Е.С. Булгаковым разработал
уникальную методику расчета буровых мачт по критерию устойчивости. Эта методика
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была апробирована при помощи тензометрических исследований на полном ряде
буровых мачт: от МРБ-300 до МРБ-2000.
С.М. Лузанов передавал опыт молодым преподавателям, пришедшим на кафедру,
сохраняя традиции А.С. Ненашева, К.Н. Лащилина, учеником которых он был.
С.М. Лузанов был награжден медалью «Ветеран Труда», знаком «Почетный
работник высшей школы РФ».
В июне 2006 года трагически погиб.
Проф. Ю.А. Арсентьев.
В 1958г. на кафедру Механики была приглашена
Любовь Сергеевна Нестерова – ассистентом, для ведения
занятий по инженерной графике. Л.С. Нестерова родилась
30 апреля 1911г. в Москве, в 1934г. окончила Московский
текстильный институт по специальности Инженер–
технолог, владела французским языком, работала в
различных КБ конструктором и ассистентом - в
Московском
авиационном
и
Институте
тонкой
химической технологии. Периодически сокращалась по штатному расписанию из-за
отсутствия нагрузки и вновь восстанавливалась в штат кафедры, окончательно
закрепилась на кафедре в шестидесятые годы.
Маргарита Фёдоровна Елисеева – родилась 19.VIII.1930г. Окончила Московский
городской педагогический институт имени Потемкина в 1952г., приглашена на кафедру
Н.В. Сироткиным. Работала ассистентом, преподавая инженерную графику. Спокойная,
рассудительная, ее уважали студенты. До института преподавала в элитной школе на
Красной Пресне. Она хорошо рисовала, обычно на заседании кафедры из-под ее руки
появлялся в карандаше тот или иной портрет. Любила посещать художественные
выставки. На своих занятиях одновременно пробуждала интерес студентов к великим
творениям русской живописи. Тонкий знаток классической музыки и изобразительного
искусства, она инициировала в студенческой среде интерес к истинным вершинам
отечественной культуры.
В последние годы стала посещать церковь. Любила
животных, подбирала бездомных собак на улице, давая им приют в своей квартире.
Имела сына, который трагически погиб. Умерла в 2006г.
В разное время на кафедре работали доц. П.И. Кожаринов, В.И. Смирнов, Д.И.
Павлов, М.И. Сычев.
П.И. Кожаринов - родился в 1941г., в г. Можайске
Московской области. В 1968г. окончил МГРИ.
П.И. Кожаринов вел занятия по технической механике и
инженерной графике. Это был добрый человек, с мягким
характером, умелый организатор. Организацию быта студентов и
преподавателей на сельхозработах поручали Кожаринову, и он
блестяще справлялся с трудностями. Умел находить подход к
руководству района, колхоза, решал сложные бытовые вопросы.
За руководство на сельхозработах неоднократно отмечался
руководством института. П.И. Кожаринов был заядлый книголюб,
собирал отечественные и зарубежные детективы. Он регулярно
обходил букинистические магазины в центре Москвы и ее
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окрестностях, а так же привозил книги изо всех командировок. Его собрание книг по
стоимости сопоставимо со стоимостью квартиры или автомобиля.
Он был доступен как для преподавателей, так и для студентов. В 80-е годы
прошлого века уволился из института, перейдя на работу в одну из московских средних
школ, где преподавал физику. Умер в 2005г.
Н.В. Смирнов после окончания МГРИ поступил в аспирантуру; защитил
диссертацию; работал преподавателем инженерной графики. В годы горбачевской
перестройки (1985-1991гг.) Н.В. Смирнов уволился и создал свою фирму по бурению
скважин на воду, затем поменял вид работы. Н.В. Смирнов - выходец из семьи
буровиков, его отец был директором Угличского завода бурового оборудования, брат Сергей Викторович Смирнов - окончил наш факультет и работал в администрации
Университета.
В 1998 году Н.В. Смирнов пропал без вести, судьба его
до сих пор неизвестна.
Доц. Д.И. Павлов работал на кафедре, преподавал
инженерную графику.
Д.И. Павлов был физоргом кафедры, очень хорошо
катался на горных лыжах. Горными лыжами он увлек С.М.
Лузанова и А.В. Агафонова. Зимой они всей компанией
ездили кататься на горнолыжную базу института в Яхроме.
Они сами монтировали подъемники и размечали трассы. С.М. Лузанов профессионально
рассчитывал прочностные характеристики и параметры подъемников. Летом Д.И.
Павлов очень хорошо играл в теннис. Человек очень энергичный, добрый; отзывчивый
товарищ и коллега. Уйдя с кафедры, перешел на работу в немецкую фирму «Вюрт».
М.И. Сычев окончил МГРИ. По окончании института был распределён на работу в
Территориальное геологоразведочное управление по Магаданской области. Спустя годы
вернулся в Москву. И в это время был принят на кафедру Механики на должность
инженера НИСа. Закончил очную аспирантуру и защитил кандидатскую диссертацию.
Далее работал в должности доцента кафедры Механики и вёл занятия по инженерной
графике.
Проф. Ю.А. Арсентьев

О лаборантах кафедры
Вспомогательный персонал на кафедре Механики функционировал со дня
образования кафедры.
Первым препаратором кафедры была М.Г.Щербакова.
В 1940 году штатным лаборантом кафедры стала А.В. Минаева, а
старшим препаратором была зачислена Н.П. Куницина.
Минаева А.В. родилась в 1913г., в Москве, окончила чертёжноконструкторские курсы в 1939г., и пришла работать в МГРИ, после
Великой Отечественной войны вновь пришла на кафедру.
В трудные для Москвы годы Великой Отечественной войны
лаборант Дьякова стала добровольным хранителем кабинетов
А.В. Минаева
механики и геодезии МГРИ.
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В 1946-47гг. учебно-вспомогательный персонал был в следующем составе:
А.А. Воробьев – ст. лаборант
А.М. Дьякова – лаборант
А.Ф. Молчанова – препаратор
А.В. Минаева – препаратор
В 1949-50гг. на кафедру был зачислен ст. лаборантом А.Г. Конский, который
работал техническим секретарем Геологоразведочного факультета, иногда исполнял
обязанности зам. декана. А.Г. Конский - это история МГРИ, его звонкий голос был
слышан в корпусе «Ж» на Моховой, где он наводил порядок у кассы по выдаче
стипендии студентам. Он знал всех студентов, выезжал с ними на целину (в Казахстан),
жил в общежитии на Студенческой улице, д.33. Добрый, милый человек.
В 1957-60 году лаборантский состав кафедры выглядел так:
А.В.Минаева
Н.И.Борисова
М.Б.Кругликова
Мара Борисовна Кругликова только числилась в составе кафедры, а работала зав.
кабинетом истории КПСС.
Кафедра Механики находилась в корпусе «В» на Моховой улице, рядом с кафедрой
Горного дела. Препараторская разделялась коридором от преподавательской, и оба
кабинета упирались в чертежный зал - аудиторию 224. Чертежный зал был образцовой
аудиторией: белые шторы, цветы на подоконниках, их было много, словно входишь в
оранжерею, все это благодаря нашим лаборантам.
Кафедра закупала ватман и продавала лист формата А1 за 10 копеек; студент свою
работу хранил в спец. ящике; мы получали канцелярские инструменты: угольники,
циркули, измерительный инструмент. Чертежный зал работал в две смены, до обеда
велись аудиторные занятия (черчение или практические занятия по начертательной
геометрии), а после 14:30 - самостоятельная работа студентов, преподаватели дежурили,
готовые дать любую консультацию; зал работал до 20:00, после чего лаборант делал
уборку и закрывал его до следующего дня.
Во время занятий Александра Владимировна Минаева печатала на машинке
госбюджетные работы, экзаменационные билеты и другие документы, вместе с ней
работала Вера Данилина. Нина Ивановна Борисова часто болела сердцем, вскоре
уволилась.
С приходом нового заведующего, проф. Б.М. Ребрика, была отправлена на пенсию
А.В. Минаева, на ее место пришла Наталья Юриковская, которая так же недолго
проработала. Пошла текучка лаборантского состава, задержались только Вера Беляева,
Наташа Мацкевич. Дальше - хуже, молодые девочки зачислялись, поступали на
вечернее отделение и вновь уходили. Платят им мало и на эту работу неохотно идут
работать.
Позже на кафедре работала Аня Полежаева, которая после окончания вечернего
отделения института уволилась.
Ответственно работала на кафедре Нина Николаевна Евдина,
бывший секретарь парторганизации института. Работала техническим
секретарем факультета Техники разведки. Ее усилиями кафедра
превратилась в уютный и ухоженный дом: в аудиториях стало светло,
появились цветы на подоконниках и шторы на окнах.
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О выпускниках кафедры, работающих (работавших) в МГРИРГГРУ
В 1947 году был образован Горно-буровой факультет, выпускники которого с 1951
года дали громадный толчок по развитию горно-буровой отрасли в разведочном деле.
Основной кафедрой, давшей фундаментальные знания, была кафедра механики.
Выпускники факультета распределялись в специальное конструкторское бюро Мингео,
исследовательские институты (ЦНИГРИ, ВСЕГЕНГЕО и др.), на заводы по выпуску
геологоразведочного оборудования и др., где успешно работали конструкторами,
ведущими специалистами, научными сотрудниками. Выпускники кафедры бурили
сверхглубокую скважину на Кольском полуострове, разрабатывали буровую установку
для автоматической станции «Луна-16». А сколько выпускников защитили
кандидатские и докторские диссертации, и редко кто из них не консультировался у М. Г.
Васильева, А.С. Ненашева, К.Н. Лащилина, Д.В. Каринского, Н.В.Сироткина.
Многие выпускники нашего славного факультета Техники разведки работают или
работали на технических кафедрах:
проф., д.т.н. Д.Н. Башкатов, проф., д.т.н. А.Г Калинин, доц., к.т.н. В.П. Зиненко,
доц., к.т.н. И.Л. Овчар, доц., к.т.н. А.Н. Кирсанов, доц., к.т.н. Л.Д. Базанов, доц., к.т.н.
И.А. Сергиенко, проф., д.т.н. Н.В. Соловьев, проф., д.т.н. В.В. Куликов, доц., к.т.н. И.Д.
Бронников, доц., к.т.н. Е.Д. Хромин, доц., к.т.н. С.В. Пенкевич, доц., к.т.н. А.А.
Тунгусов – сотрудники кафедры Разведочного бурения (впоследствии – Современных
технологий бурения скважин);
проф., д.т.н. Л.Г. Грабчак, доц., к.т.н. Ш.Б. Багдасаров, доц., к.т.н. В.М. Рудаков,
доц., к.т.н. В.В. Чубаров, доц., к.т.н. В.И. Несмотряев, доц., к.т.н. А.П. Карпиков, доц.,
к.т.н. А. Н. Чернов, доц., к.т.н. В.П. Яшин, доц., к.т.н. В.А. Федорченко – кафедра
Горного дела;
проф., д.т.н. Б.М. Ребрик, проф., к.т.н. Е.С. Булгаков, доц., к.т.н. А.В. Агафонов,
доц., к.т.н. С.М. Лузанов, доц., к.т.н. В.Н. Калиничев, доц., к.т.н. П.И. Кажаринов, доц.,
к.т.н. Ю.А.Арсентьев, проф., д.т.н. Г.В. Лукошков, доц., к.т.н. В.А. Барашков, проф.,
д.т.н. В.В. Куликов – кафедра Механики и инженерной графики;
доц., к.т.н. И.С. Калинин – кафедра Разработки россыпных месторождений
(впоследствии – Геотехнологии и комплексного освоения месторождений полезных
ископаемых);
доц., к.т.н. С.С. Качержук, доц., к.т.н. В.М. Рвачев – кафедра Математики;
проф., к.т.н. П.В. Полежаев, доц., к.т.н. Б.В. Захарьев, доц., к.т.н. И.И. Пальмов,
проф., д.э.н. Е.Л. Гольдман – кафедра Экономики;
доц., к.т.н. А.П. Жернаков, доц., к.т.н С.И. Наугольнов – кафедра Механизации и
автоматизации горных и геологоразведочных работ (впоследствии – Механизации,
автоматизации и энергетики горных и геологоразведочных работ).
проф., д.т.н. Е.А. Козловский, бывший министр геологии СССР, доц., к.т.н. Г.Н.
Бухаров − кафедра Оптимизации геологоразведочных работ;
проф., д.т.н. Н.Г. Малухин – кафедра Геотехнологии (впоследствии – Геотехнологии
и комплексного освоения месторождений полезных ископаемых).
35

Все перечисленные преподаватели учились у М.Г. Васильева, А.С. Ненашева, К.Н.
Лащалина, Д.В. Каринского, Н.В. Сироткина, которые смогли подготовить прекрасных
специалистов - и ушедших из жизни, и тех, кто сейчас продолжает преподавать,
передавая студентам свои знания, полученные от этих замечательных людей.

Учебная работа
В 1930/31 учебном году занятия на кафедре по основному курсу механики
велись так называемым групповым-лабораторным методом: никаких лекций не
читалось; студенты, по 10-12 человек в группе, под руководством преподавателя
прорабатывали в аудитории определенную главу курса, решали предложенные
задачи и тут же отчитывались перед преподавателем, получая зачет по данной главе.
Такие раздробленные групповые занятия требовали одновременно большого
количества преподавателей по каждой дисциплине, не обеспечивая в то же время
успешного
усвоения
курса
студентами.
Курсы теоретической механики, сопротивления материалов и деталей машин
проходились в небольшом объеме и в очень короткие сроки. Так, курс теоретической
механики (главным образом раздел «Статика») проходился за 30 час. в течение шести
недель. Вследствие этого, в первый же учебный год были пройдены все дисциплины
кафедры, за исключением курса механики у студентов Геофизической специальности,
который был очень подробным и читался в течение двух лет.
В первый учебный год занятия по теоретической механике на Геофизическом
факультете вел доц. Б.В.Булгаков, на Разведочном и Гидрогеологическом факультетах асс. А.С. Ненашев; по сопротивлению материалов - доц. С. М. Вольфсон и по деталям
машин - проф. Л.С. Лейбензон. В 1931/32 учебном году проф. Лейбензон ушел из
института, передав заведование кафедрой доц. Б.В. Булгакову. К этому времени
основной состав кафедры пополнился преподавателями: Е. В. Поповой по теоретической
механике, С.А. Грызловым, М.Н. Ефремовым и другими - по деталям машин,
проводившими одновременно занятия и по машиностроительному черчению.
Начиная с 1932/33 учебного года, лабораторный метод был заменен лекционными и
практическими групповыми занятиями, но общих лекций для целого потока по
дисциплинам кафедры еще не проводилось, так как группы возникали в течение
учебного года в различное время и были очень неоднородны по своему составу.
Экзамены не практиковались, и зачет проставлялся преподавателем без оценки, на
основании практических занятий и контрольных работ.
На кафедре ведется преподавание следующих дисциплин: инженерной графики,
теоретической механики, сопротивления материалов, теории механизмов и машин,
деталей машин; взаимозаменяемости и технических измерений. Все сотрудники
кафедры - высококвалифицированные специалисты. Кафедра ведет большую учебнометодическую, научно-исследовательскую и организационную работу.

Е.С. Булгаков принимает экзамен у
студентки Елены Бабичевой
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На кафедре, впервые в отечественной практике, сформировалась новая дисциплина инженерно-геологическая графика. Эта дисциплина читается для студентов
Геологических специальностей как в МГРИ-РГГРУ, так и в ряде других вузов страны и
мира (Томском, Красноярском и Казахском политехнических институтах, Якутском
государственном университете и др.).
Основоположником этой дисциплины по праву можно считать Н.В. Сироткина. По
его инициативе был написан и издан Б.М. Ребриком и В.Н. Калиничевым в 1991г.
учебник «Инженерно-геологическая графика». Под его руководством и при участии
других преподавателей кафедры (В.Н. Калиничева, Г.И. Лукинского, С.Ю. Некоза, А.П.
Назарова) разработаны необходимые учебные пособия и методические указания по
дисциплине.
Профессором Б.М. Ребриком при участии других преподавателей кафедры
подготовлен, издан и неоднократно переиздан цикл учебных пособий и методических
указаний по теоретической механике. В 1982 году Б.М. Ребриком была издана работа
«Практическая механика в разведочном бурении».
В своей методической работе кафедра большое внимание уделяет профилированию
читаемых курсов применительно к специальностям.
Доцентами С.М. Лузановым, А.В. Агафоновым, Ю.А. Арсентьевым разработана
курсовая работа по сопротивлению материалов для групп РТ и ГИР.
Профессором Е.С. Булгаковым разработан курс «Взаимозаменяемость, допуски и
посадки», совместно с профессором Г.В. Лукошковым создан курс по «Напряженному
состоянию горных пород».
Доцентом С.М. Лузановым составлена компьютерная программа по теории машин и
механизмов для расчета плоских механизмов.
Профессором Е.С. Булгаковым и доцентом Ю.А. Арсентьевым разработана
курсовая работа по расчету шпунтовых стен для группы РГЭ.
Профессором Е.С. Булгаковым, доцентами С.М. Лузановым и Ю.А. Арсентьевым
созданы учебные пособия по курсовому проектированию «Детали машин». Доцентами
В.Н. Калиничевым и А.П. Назаровым разработан курс и курсовая работа по
инженерной графике для студентов групп МГ.
Профессором Е.С. Булгаковым, доцентами С.М. Лузановым, А.В. Агафоновым,
Ю.А. Арсентьевым разработаны учебные пособия по курсу «Сопротивление
материалов», а также
сборник заданий и задач. Все преподаваемые дисциплины
обеспечены учебными пособиями и методическими указаниями по выполнению
курсовых, расчетных и курсовых работ, рабочими тетрадями и т.п.
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М.Ф.Елисеева, А.М. Волков, В.Н.
Калиничев,
Л.А.
Булгакова,
А.П.
Полежаева, Н.В. Смирнов, Е.С. Булгаков
после заседания кафедры.

Доц., к.т.н. В.Н. Калиничев на занятиях по
инженерной графике

Доц. П.И. Кожаринов принимает экзамен

Асс. М.Ф. Елисеева принимает зачеты

Комплекс учебно-методических пособий, разработанных В.Н. Калиничевым, А.П.
Назаровым и С.Ю. Некозом по инженерно-геологической графике, занял в 2005г. первое
место на внутривузовском конкурсе.
Ю.А. Арсентьевым и Е.С. Булгаковым в 2006г. издано учебное пособие объёмом 45
печатных листов «Прикладная механика», состоящее из трех частей: часть I
«Сопротивление материалов», часть II «Детали машин» и часть III «ТММ», оно широко
применяется в учебном процессе на всех факультетах Университета и рекомендовано
для использования в учебном процессе институтов, входящих в УМО.
Под общей редакцией Е.С. Булгакова издан труд объемом 27 печатных листов
«Грузоподъемные устройства, механизмы подачи и вращения буровых установок»,
(авторы Е.С. Булгаков, Ю.А. Арсентьев, Р.А. Ганджумян, Н.И. Сердюк, О.И. Старцев и
А.А. Тунгусов). В 2007 году переработан и подготовлен к переизданию, при участии
А.П. Назарова и С.Ю. Некоза, учебник «Иженерно-геологическая графика». Сборник
задач и контрольных работ по инженерно-геологической графике Н.В. Сироткина и Е.С.
Булгакова подготовлен к переизданию при участии В.Н. Калиничева, А.П. Назарова и
С.Ю. Некоза.
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Доц. Н.В. Сироткин и доц. Е.С. Булгаков

Доц. Г.И. Лукинский, доц. П.И.
Кожаринов, асс. М.Ф. Елисеева.
Обсуждение
итогов
зимней
экзаменационной сессии

Научно-исследовательская работа на кафедре Механики
Научная работа кафедры Механики получила развитие с 1938 года. Так, Васильевым
М.Г. проведены исследования:
1. По общему решению уравнения изогнутой оси для балок с переменным моментом
инерции.
2. По выводу уравнений трех и четырех моментов из общего уравнения изогнутой
оси
(совместно с асс. Ненашевым А.С.)
3. По нахождению приближенного метода расчета статически неопределимых
вышек, основанного на базе знаний, даваемых в МГРИ.
3. По переработке курса «Детали машин» с учетом существующих конструкций
машин в разведочном деле.
В 1938 году ассистент А.С. Ненашев провел исследования в области:
а) разработки методов решения основных типовых задач по теоретической
механике;
б) разработки задач по теоретической механике, отвечающих специфическим
требованиям МГРИ.
В 1946г. доц. М.Г. Васильев закончил и защитил как кандидатскую диссертацию
работу «Уточнение нагрузок на бурильные трубы при разведочном бурении». Старший
преподаватель С.В. Шикин сделал целый ряд разработок для деталей буровых станков и
бурового инструмента: патрон бурового станка КА-2М-300, рабочий рычаг к буровому
станку и др.
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Из методических работ членов кафедры, выполненных в 1945-49гг., следует
отметить работы С.В. Шикина: «Методическое руководство по черчению», «Построение
кривых», «Ортогональная стереоскопия», «Методика технического и проекционного
черчения для техникумов механической специальности» (защищена как кандидатская
диссертация в 1950г.); работы Г.И. Шелковникова: «Составление сборочного чертежа»,
«Составление деталировочного чертежа»; работу А.С. Ненашева «Конспект лекций по
теории упругости»; работы М.Г. Васильева: «Конспект по кинематике», «Уравнение
изогнутой оси балки в общем виде», «Улучшение работы бурильных труб с введением
двойной тяжелой трубы».
Ст. преподаватели А.С. Ненашев Д.В. Каринский проводили исследование работы
механизмов станков по ударному бурению;
асс. К.Н. Лащилин работал над
классификацией механизмов буровых
станков; ст. преподаватель С.В. Шикин
написал методическое руководство по
составлению рабочих эскизов; ст.
преподаватель
Г.И.
Шелковников
составил паспорта механизмов; ст.
преподаватель Д.В. Каринский —
«Конспект лекций по деталям машин».
Кроме того, кафедра установила связь
с
техническим
управлением
и
техническим советом Министерства
Д.В. Каринский делает доклад на научной конференции

геологии в целях оказания названному Министерству некоторой консультативной
помощи по техническим вопросам. В частности, в конце 1949г., доц. М. Г. Васильевым
на техническом совете Министерства геологии был сделан обширный доклад по
вопросу о максимальных скоростях бурения в зависимости от диаметра бурильных труб
и размеров скважины и внесено предложение о введении в употребление свободно
вращающегося утяжеленного низа колонны труб.
Доклад М.Г. Васильева был одобрен, и получено авторское свидетельство на
изобретение. Согласно решению технического совета и заместителя министра геологии,
проект изобретения М.Г. Васильева выполнялся в ЦКБ Министерства геологии.
Доц. Васильевым М.Г., доц. Ненашевым А.С., ст. преп. Лащилиным К.Н. выполнена
большая научно-исследовательская работа по определению максимальной глубины
бурения и спуска бурильных и обсадных труб геологоразведочного стандарта и
рекомендации по рациональному их применению в скважинах глубиной 2500 - 3000
метров. Эта работа нашла широкое применение в СКБ Мингео при конструировании и
создании новой техники, она до нашего времени не утратила свою актуальность.
Научно-исследовательская работа на кафедре осуществляется в одном общем
направлении: теория и расчет геологоразведочного и горного оборудования. Ряд
ведущих сотрудников кафедры (С.М. Лузанов, Е.С. Булгаков, А.В. Агафонов и др.) вели
плодотворную работу в области расчета и экспериментальных исследований буровых
вышек и мачт геологоразведочного назначения. Ими создана методика расчета мачт на
прочность и устойчивость, и апробирована при создании мачт МРУГУ-2, МРУГУ-3,
МНБ-2000, МНБ-800 и МНБ-3000, разработанных, кафедрой совместно с Уральским
геологоразведочным управлением (УТГУ) и Оренбургским геологоразведочным
управлением (ОТГУ). Проф. А.В. Агафонов принимал участие в разработке активно40

механического устройства для извлечения тонких золотосодержащих фракций. Проф.
Е.С. Булгаковым и проф. Ю.А. Арсентьевым разработана методика расчета шпунтовых
стен, работающих в сыпучей среде. Большая группа (Б.М. Ребрик, Г.В. Лукошков, А.М.
Волков, Ю.А. Арсентьев, В.Н. Калиничев и др.) осуществляла разработку проблем,
связанных с бурением неглубоких скважин и зондированием в мягких и рыхлых
породах. Значительные достижения имеются в области разработки и внедрения в
производство ударно-вибрационного зондирования. Дано теоретическое обоснование
этого нового экспресс-метода. Совместно с рядом производственных организаций
разработана и доведена до производственного применения необходимая аппаратура,
предложены
методы
интерпретации
результатов
зондирования,
изданы
соответствующие нормативно-методические документы (вплоть до стандарта). Нельзя
также не отметить работу кафедры по обоснованию и практическому использованию
нового механического критерия технической эффективности способов технических
средств и технологии бурения разведочных скважин. Ведутся исследования в области
энергозатрат при бурении разведочных скважин и оценки возникающих сопротивлений
(С.Ю. Некоз). Кафедра поддерживает тесную и всестороннюю связь со многими
производственными организациями.

Подготовка к научной конференции: доц. Ю.А. Арсентьев и доц. Г.И. Лукинский.

На защите диссертации
(слева
направо):
доц.
Агафонов,
доц.
С.М.
Лузанов,
инженер
В.А.
Барашков, доц. Е.С. Булгаков

Научные
разработки
кафедры
практически
всеми
преподавателями
используются в учебном
процессе
в
качестве
примеров и иллюстраций
возможностей
эффективного применения методов графики, механики и сопротивления материалов для
решения конкретных инженерных задач. С 1973 года апробировали на кафедре и
защитили на ученом совете диссертации сотрудники производственных организаций,
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НИИ и самой кафедры Механики. Так, под научным руководством зав. каф. Механики,
проф., д.т.н. Б.М. Ребрика защитили диссертации В.Ф. Веселов, А.И. Лебедев, Г.В.
Лукошков, А.П. Назаров, О.В. Ошкордин, С.Ю. Некоз, Г.А. Давыдов, Д.И. Павлов, А.Б.
Рубан, А.П. Полежаев, С.Н. Сергеев., М.И. Сычев, Ю.А. Арсентьев, П.Л.
Серебренников, О.Л. Лефтон, Б.Н. Васюк, А.А. Ляпков, Н.В. Смирнов, В.Н. Калиничев,
Б.К. Эбзеев, М.А. Андреев, Г.С. Александров, Н.К. Богомолов, В.А. Барашков, П.А.
Кожаринов, С.Н. Гольцов, А.М.Волков

Зав. кафедрой, проф. Б.М.Ребрик и доц. А.В. Агафонов на производственных испытаниях
мачты МНБ.

Студенческая научная работа
Практически на протяжении всего времени
своего существования кафедра ведет активную
научную работу со студентами. Эта работа
приобрела особенно целенаправленный характер
начиная с 1972г. При кафедре постоянно
функционирует

Проф. Б.Н. Ребрик, доц Г.И. Лукинский, доц. А.В. Агафонов
на студенческой конференции.
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студенческий научный семинар, в работе которого активно принимают участие все
преподаватели, научные сотрудники и аспиранты.

В известном смысле семинар – кузница высококвалифицированных кадров не
только для самой кафедры Механики, но и для других кафедр. Активными участниками
студенческого семинара были: проф., д.т.н. А.Б. Макаров; доц., к.т.н Ю.А. Арсентьев;
доц., к.т.н А.П. Назаров; доц., к.т.н А.М. Волков; такие специалисты, преподаватели,
доктора и кандидаты технических наук как Г.А. Воробьев, Б.А. Новожилов, А.Е.
Козловский, Н.А. Горохов, Н.В. Смирнов, Д.И. Павлов, О.В. Подмарков, а также
инженеры А.П. Полежаев, А.Н. Труфанов, О. Г. Харитонов и другие.
За достижения в развитии научно-исследовательской работы студентов коллектив
кафедры Механики награжден дипломом.

Обсуждение итогов студенческой конференции

Кафедра механики в 2007/2008 учебном году
Заведующий кафедрой - Борис Михайлович
Ребрик, д.т.н., профессор, действительный член
Российской Академии Естественных Наук,
Заслуженный изобретатель РСФСР, Заслуженный
деятель науки и техники Российской Федерации,
Почетный разведчик недр, Почетный энергетик.
Ветеран труда. Читает курс теоретической
механики. Имеет более 350 опубликованных
научных работ. На кафедре работает с 1972 года.
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Александр Васильевич Агафонов
После окончания в 1964 году МГРИ, работал в НИСе на кафедре Механизации и
автоматизации горных и геологоразведочных работ, защитил диссертацию на соискание
ученой степени кандидата технических наук. На кафедру Механики пришел в 1970 году,
преподавал инженерную графику, теоретическую и техническую механику,
сопротивление материалов. Постоянно повышал свой преподавательский уровень,
пройдя ряд факультетов повышения квалификации: МВТУ, курс при Политехническом
музее и др. Им составлена, в соавторстве,
курсовая работа по сопротивлению материалов
для студентов групп РТ, ГИ и ГИР, опубликовано
свыше 60 научных работ. Постоянно вел научноисследовательскую
работу
в
области
проектирования и расчета горно-бурового
оборудования. Агафонов А.В., под руководством
академика РАЕН, профессора Алексеева В.В.,
провёл реорганизацию систем энергетического
снабжения высокогорных (высота 4500 метров
над уровнем моря) разведочно-эксплутационных предприятий по добыче пьезокварца,
используемого при управлении космическими аппаратами.
Ветеран труда. Награжден знаком «Почетный работник высшей школы».
Проф. Е.С. Булгаков

Юрий Александрович Арсентьев
Юрий Александрович Арсентьев пришел на
кафедру в 1980г. За короткий срок он прошел
путь от ассистента до доцента, защитив
кандидатскую диссертацию.
Юрий Александрович первоначально вел
практические занятия на кафедре по теории
машин и механизмов, деталям машин,
сопротивлениию материалов, в последствии стал
читать лекции по этим предметам.
Он стал ведущем преподавателем, достойно заменившим «старую гвардию» нашей
кафедры: К.Н. Лащилина, С.М. Лузанова.
Ю.А. Арсентьев – преподаватель-универсал. Совместно с проф. Е.С. Булгаковым в
короткий срок подготовил учебное пособие «Прикладная механика» (часть I:
«Сопротивление материалов», часть II: «Детали машин» и часть III: «ТММ»),
являющееся основным пособием для студентов, изучающих эти сложные дисциплины.
Его разработки неоднократно отмечены на конкурсах института.
Ю.А. Арсентьев пишет прекрасные стихи.
Им опубликовано свыше 50 научных трудов. Работает в должности доцента.
Проф. Е.С.Булгаков
Вячеслав Андреевич Барашков окончил МГРИ
в
1966
году,
работал
в
различных
производственных и научно-исследовательских
организациях. На кафедру Механики перешел в
1974 году. Работал в научно-исследовательском
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секторе, окончил аспирантуру, защитил кандидатскую диссертацию. Ведет занятия по
инженерной графике, теоретической механике и сопротивлению материалов.
Награжден знаком « Почетный работник высшей школы», является советником РАЕН.
Им опубликовано свыше 60 работ.
Евгений Семенович Булгаков - старейший преподаватель кафедры Механики – окончил
факультет Техники разведки МГРИ в 1966
году. По окончании учебного заведения
распределился в СКБ Мингео СССР, где
работал в должностях конструктора 2 и 1
категории. В сентябре 1966г., по приглашению
К.Н. Лащилина, в порядке перевода, пришел
на кафедру Механики. Впервые кафедра
Механики МГРИ пополнила свои ряды
выпускником родного института, до этого
профессорско-преподавательский
состав
кафедры комплектовался специалистами,
приглашенными со стороны.
В 1973 году Е.С. Булгаков, проучившись в очной аспирантуре всего полтора года,
досрочно завершил работу над кандидатской диссертацией на тему «Исследования
динамических процессов, действующих на вышки и мачты при спуске и подъеме
бурового инструмента» и блестяще защитил ее, получив степень кандидата технических
наук. В столь быстром и успешном результате научной работы Евгения Семеновича
заслуга как его личная (ведь он неоднократно, и на несколько месяцев, выезжал в
различные, порой самые отдаленные, уголки страны для проведения производственных
экспериментов) так, несомненно, и научных руководителей – профессоров, докторов
технических наук В.С. Жуковского и Б.И. Воздвиженского.
До 1974г. Е.С. Булгаков трудился на кафедре в должностях старшего научного
сотрудника и ассистента, вел курс инженерной графики. С 1974г. уже в должности
доцента стал читать техническую механику, а впоследствии – сопротивление
материалов и детали машин. Преподавание студентам таких сложных курсов требовало
самосовершенствования от лектора, и Евгений Семенович заканчивает, с отрывом от
производства, институт повышения квалификации при МВТУ им. Н.Э. Баумана.
Е.С. Булгаков активно работает над разработкой курса «Взаимозаменяемость и
технические измерения» и в 1987г. внедряет его на кафедре. С 1995г. Евгений
Семенович продолжает свою трудовую деятельность в должности профессора кафедры
Механики, а в 1998г., за преподавательскую, научную и методическую работу в области
высшего образования решением Минобразования РФ Е.С. Булгакову присвоено ученое
звание профессора. Евгений Семенович – автор свыше ста печатных работ, в том числе,
35 учебных и учебно-методических пособий, 5 монографий, 33 изобретений. Одним из
последних его трудов, получивших высокую оценку ряда ведущих вузов страны,
является написанный в соавторстве с Ю.А. Арсентьевым трехтомник «Прикладная
механика» (Сопротивление материалов, Детали машин, Теория механизмов и машин),
объемом более 45 печатных листов.
Наряду с преподавательской работой, профессор Булгаков на протяжении 15 лет
был заместителем проректора по учебной работе – ответственного секретаря приемной
комиссии. Евгений Семенович – Ветеран труда, награжден знаками «Отличник высшей
школы СССР», «Почетный работник высшей школы Российской Федерации». В 2004г.
Указом Президента России В.В. Путина за заслуги в научно-педагогической
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деятельности и большой вклад в подготовку квалифицированных специалистов
Булгакову Евгению Семеновичу присвоено почетное звание «Заслуженный работник
высшей школы Российской Федерации». Булгаков Е.С. был членом-корреспондентом
РАЕН. Имел правительственные награды.
Доц., к.т.н., советник РАЕН О.И. Старцев
Волков Александр Михайлович
В 1976 году закончил МГРИ, распределился
на кафедру Механики. Окончил аспирантуру и
защитил кандидатскую диссертацию. На кафедре
Механики читал курс «Теоретическая механика».
Закончил юридический факультет Университета
Дружбы Народов, в нашем Университете читал
курс «Горное право». Много лет являлся
председателем профкома института. Работал зам.
декана ФТРиР. Советник РАЕН. Награжден
знаком «Почетный работник высшей школы».
Волков А.М. - Заслуженный работник высшей
школы РФ. Имеет свыше 70 печатных работ.
Александра Борисовна Воронцова ст. преподаватель кафедры Механики.
Окончила МИСИ им. В.В. Куйбышева в 1982г.
Работала в строительном НИИ Госстроя СССР,
в системе Минобразования.
На кафедре работает с 2005 года.

Владимир Николаевич Калиничев
В.Н. Калиничев закончил МГРИ в 1974 году и был
приглашен для работы на кафедру. Он работал
ассистентом, ведя занятия по начертательной геометрии
и черчению. Работая вместе с доц. Н.В. Сироткиным, в
короткое время стал одним из лучших преподавателей
кафедры. В 1980г. защитил кандидатскую диссертацию.
После ухода из жизни Н.В. Сироткина, доц.
Калиничев
стал
ведущим
преподавателем
по
начертательной геометрии. Он возглавил группу
графиков на кафедре, читая лекции по ортогональной
начертательной геометрии для групп РТ и «Проекции с
числовыми
отметками»
для
студентов
геологоразведочного факультета. Им разработана
курсовая работа по начертательной геометрии для специальностей «Геохимия» и
«Геммология».
Им, в соавторстве с Н.В. Сироткиным, написан учебник по начертательной
геометрии, уникальный в своем роде, он используется и в других ВУЗах
геологоразведочного профиля. Калиничев В.Н. в течение многих лет был заместителем
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зав. кафедрой по учебной работе. Награжден медалью «850-летия Москвы» и нагрудным
знаком «Почетный работник Высшей Школы». Им опубликовано свыше 60 научных
работ. Работает в должности доцента. Занимается фотографией, участвовал в
фотоконкурсах университета, где занимал призовые места. Увлекается минералогией,
собирает коллекцию минералов.
Проф. Е.С. Булгаков
Георгий Владимирович Лукошков
Окончил МГРИ в 1966 году, был
распределен в Фундаментпроект. В 1966 году
призван в Армию. Демобилизовался в 1973
году, принят на работу в СКБ Мингео. В 1974
году был зачислен в научно-исследовательский
сектор МГРИ, на кафедру Механики. Защитил
кандидатскую,
а
затем и
докторскую
диссертации. Первоначально вел почасовую
преподавательскую работу. Вел занятия по
инженерной
графике,
теоретической
и
технической механике. Им опубликовано
свыше 100 работ. Ветеран труда, награжден знаком «Почетный работник высшей
школы».
Александр Петрович Назаров
Работает на кафедре с 1986 года. Читает
лекции по инженерной графике и ведет
практические занятия по деталям машин. В
1994
году
защитил
кандидатскую
диссертацию. На кафедре отвечает за научноисследовательскую работу. Был зам. декана
ФТРиР. В настоящее время является
ответственным
секретарем
приемной
комиссии МГРИ-РГГРУ. Незаурядные знания
в технике позволяют ему консультировать
сотрудников по ремонту и обслуживанию автомобилей различных марок. Он «внештатный механик». Эрудирован в устройстве и работе с компьютером, применяя
знания при проведении практических занятий по «Деталям машин» и «Инженерной
графике» Им опубликовано свыше 30 научных работ.
Доц. Ю.А. Арсентьев
Сергей Юрьевич Некоз
После окончания МГРИ распределен на кафедру
Механики в 1991 году. Защитил кандидатскую диссертацию.
Преподает инженерную графику: читает лекции для
экономистов и ведет практические занятия во всех группах
института. Работал зам. декана ФТРиР, проректором по
воспитательной работе в Университете. Инициатор
возрождения КВН Университета, руководил сборной команды
КВН РГГРУ «Экспедиция». Им опубликовано свыше 50
научных работ. Советник РАЕН.
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В данное время работает на кафедре Механики в должности доцента.

О группе, которую курировал Константин Никандрович Лащилин
В 1960г., в результате конкурсного отбора, на факультете Техники разведки МГРИ
была сформирована группа РТ-60-1:
15. Георгий Михайлович Краснощеков.
1. Матвей Андреевич Андреев.
16. Курбанмухамедов Берды.
2. Виктор Васильевич Апухтин.
17. Павел Дмитриевич Смирнов.
3. Ахмет-Валей Хамза.
18. Сергей Федорофич Соломонов.
4. Вячеслав Андреевич Барашков.
19. Мансур Хамилович Шабанов.
5. Игорь Дмитриевич Бронников.
20. Владимир Захарович Шумаков.
6. Евгений Семенович Булгаков.
21. Георгий Владимирович Лукошков.
7. Игорь Кузьмич Власов.
22. Георгий Александрович Давыдов.
8. Владимир Дубровский.
23. Валерий Григорьевич Ткаченко.
9. Лев Николаевич Зайцев.
24. Фан Хыу Ти.
10. Леонид Васильевич Комаров.
25. Хоанг Фан Као.
11. Алексей Дмитриевич Егоров.
26. Мохаммед Али Наджа.
12. Олег Константинович Коноплев.
27. Никита Владимирович Рогальский.
13. Виталий Владимирович Носов.
14. Игорь Викторович Морозов.
Затем группа пополнилась Юрием Засимович Доровицыным и Олегом Павловичем
Луниным.
На II курсе из группы РТ-60-2 перешел Константин Константинович Бараев.
После первого курса, в результате академической задолженности, группа потеряла И.К.
Власова, Л.Н. Зайцева, Курбанмухамедова Берды, М.Х. Шабанова, В.З. Шумакова, Н.В.
Рогальского
О.К. Коноплев и В.В. Дубровский перевелись в другие ВУЗы.
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На II курсе, в 1961г., куратором группы становится ст. преподаватель кафедры
Механики Константин Никандрович Лащилин - талантливый педагог, чуткий,
отзывчивый, в меру строгий. Он сумел вывести группу из отстающей и довести без
потерь до защиты диплома.

М.А. Андреев - после окончания института начал свою трудовую деятельность в
геологоразведочной экспедиции на Сахалине, защитил кандидатскую диссертацию; в
настоящее время работает начальником отдела изысканий НИИ «Фундаментпроект».
В.-Х. Ахмет - окончил аспирантуру МГРИ, защитил кандидатскую, а затем и
докторскую диссертацию, является главным научным сотрудником ВИЭМСа.
И.В. Морозов - защитил кандидатскую диссертацию, ведущий научный сотрудник
ЦНИГРИ.
В.В. Носов - работает зам. зав. отделом МПР РФ.
И.Д. Бронников - после окончания МГРИ был зачислен в аспирантуру, защитил
кандидатскую диссертацию, в настоящее время является доцентом каф. Современных
технологий бурения скважин МГРИ-РГГРУ.
В.А. Барашков - после окончания института работал в ряде НИИ, окончил
аспирантуру МГРИ, защитил кандидатскую диссертацию, является ст. преподавателем
кафедры Механики.
Е.С.Булгаков - после окончания института работал в СКБ Мингео СССР, перевелся в
МГРИ на каф. Механики, защитил кандидатскую диссертацию, был профессором
кафедры Механики; умер.
Г.В.Лукошков - после окончания института работал в Фундаментпроекте, служил в
СА, окончил аспирантуру МГРИ, является проф. кафедры Механики.
Л.Д. Комаров - работал в ГУЦР Мингео РСФСР; пенсионер.
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Г.В. Давыдов - работал в СКБ Мингео СССР ведущим конструктором, защитил
кандидатскую диссертацию; пенсионер.
О.П. Лунин - в настоящее время пенсионер.
И.Д. Смирнов - инженер ГРЭ ГУЦР; умер.
Ю.З. Доровицын - после окончания МГРИ был аспирантом кафедры Бурения; умер.
С.Ф. Соломонов - после окончания института работал в Полярно-Уральской
геологоразведочной экспедиции Мингео СССР; пенсионер.
А.Д. Егоров - после окончания института был распределен в Иркутское ГУ
(Усть-Кут, БАМ).
К.К. Бараев - Среднеазиатское ГУ.
Г.К. Краснощеков - работал в НИИ Минводхоза СССР, защитил кандидатскую
диссертацию.
В.В. Апухтин - Калужское строительно–монтажное управление.
Всего 22 человека, из них 3-и студента-иностранца.
К.Н. Лащилин стал куратором группы РТ-60-1, когда она уже потеряла 7 человек из
своего первоначального состава. Средний балл экзаменационной сессии был ниже 4-х и
колебался от 3,5 до 3,7. К.Н. Лащилину удалось выявить резервы группы, и уже на 3-ем
курсе средний балл зимней сессии составил 4,05. В последующие семестры группа
успешно занималась, были ликвидированы необоснованные пропуски занятий,
улучшилась дисциплина. Умелый педагог, К.Н. Лащилин вывел группу в число лучших
на факультете. После окончания института девять человек из 19 советских (всего
окончивших институт было 22 человека, из них два вьетнамца и один гражданин Ирака)
выпускников защитили диссертации. Ахмет-Валей Хамза и Г.В. Лукошков - докторские.
Такого показателя не было ни в одной из групп, окончивших ФТР. Четыре выпускника
группы – проф. Е.С. Булгаков, проф. Г.В. Лукошков, ст. преп. В.А. Барашков, - трудятся
(трудились) преподавателями на их родной кафедре Механики, а И.Д. Бронников – на
кафедре Современных технологий бурения скважин. Ведущими специалистами в
различных геологических организациях работали и работают к.т.н. Матвей Андреев,
д.т.н. Ахмет - Валей Хамза, к.т.н. Георгий Давыдов, к.т.н. Георгий Краснощеков, к.т.н.
Игорь Морозов, Виталий Носов и др.

Группа РТ-60-1, 42 года спустя
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