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SIGNIFICANT DATES

К 40-летию кафедры
«Строительные и дорожные машины»
Ярославского государственного технического университета

Ломов Александр Анатольевич,
д-р техн наук, проф., Ярославский
государственный технический университет
Прусов Андрей Юрьевич,
канд. техн. наук, Ярославский государственный
технический университет
E-mail: prusovay@ystu.ru
Тюремнов Иван Сергеевич,
канд. техн. наук, Ярославский государственный
технический университет
Тарасова Наталья Евгеньевна,
канд. техн. наук, Ярославский государственный
технический университет
Кратко описана история создания и развития
кафедры СДМ ЯГТУ. Приведены сведения о научно-исследовательской работе и сотрудниках
кафедры. Показаны точки будущего роста и потенциал кафедры, а также инновации в образовательном процессе.
Ключевые слова: история, кафедра, научно-исследовательская работа, сотрудники, потенциал,
инновации, образовательный процесс.

TO THE 40TH ANNIVERSARY OF THE
DEPARTMENT «BUILDING AND ROAD MACHINES»,
YAROSLAVL STATE TECHNICAL UNIVERSITY
Alexander A. Lomov,
Dr. of technical Sciences, Professor, Yaroslavl state
technical University
Andrey Y. Prusov,
candidate of engineering science, Yaroslavl state
technical University
Ivan S. Тyuremnov,
candidate of engineering science, Yaroslavl state
technical University
Natalia E. Tarasova,
candidate of engineering science, Yaroslavl state
technical University
Briefly described the history of creation and
development of the Department of SDM YSTU.
Provides information on research activity and
employees of the Department. Shows the points
of the future growth potential of the Department,
as well as innovations in the educational process.
Keywords: history, Department, research,
staff, capacity, innovation, educational process.
Mechanization of Construction

В середине 60-х гг. XX века в Ярославском
технологическом институте проводится работа по
строительству новых учебных корпусов, общежитий
для студентов и первой инфраструктуры будущего
Ярославского политехнического института, а затем
и технического университета.
Начало создания кафедры «Строительные и дорожные машины» относится именно к этому периоду, хотя приказ о первых назначениях был подписан
ректором Крейцбергом Н.А. лишь в июне 1970 г.
К этому времени студенты новой специальности
(2 группы) уже учились на III курсе, но ни преподавателей, ни специальных лабораторий, ни помещений
для новой кафедры не было. Летом 1970 г. на кафедру были приняты первые преподаватели: к.т.н.,
доцент Гаврилов Ю.М. – ведущий конструктор НИИ
Торфяной промышленности и к.т.н. Зыков Б.И. –
доцент Калининского политехнического института,
который и возглавил кафедру с полной свободой
укомплектования ее коллектива.
В очень короткие сроки (1970–1971 г.г.) был
сформирован первый коллектив новой кафедры:
Кузнецов Вячеслав Тимофеевич – аспирант кафедры ДМ МАДИ; Попов Герман Николаевич – к.т.н.,
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Первый заведующий кафедрой
СДМ ЯГТУ д.т.н., проф. Зыков Б.И.

научный сотрудник Ленинградского института «ВНИИЗеммаш»; Марченков Виктор Прокопьевич – главный инженер треста «Гидроспецфундаментстрой»;
Антонов Николай Владимирович – главный механик
Ярославского ремонтно-механического завода;
Мышкин Олег Сергеевич – главный специалист
Новокузнецкого металургического кобината; Край-
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