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За 50 лет существования вуза проректорами по административно-
хозяйственной работе в институте последовательно работали: Ф.С. По-
лянский (1965 – 1968 годы), В.И. Воропаев (1968 – 1971 годы), И.А. Засо-
рин (1971 – 1972 годы), В.Ф. Калинин (1977 – 1983 годы), В.П. Архипов 
(1983 – 1992 годы).

С 1992 года проректором по административно-хозяйственной ра-
боте в университете трудится Ю.А. Зотов, под общим руководством кото-
рого работают хозяйственные службы университета.

Для обеспечения и поддержания материально-технической базы 
ТГТУ на должном уровне в университете учреждено Управление мате-
риально-технического снабжения (УМТС). В 1965 году в институте был 
создан отдел снабжения, начальниками которого в разное время работа-
ли И.С. Толмачёв, И.И. Неупокоев, В.Г. Беляев, В.Ф. Давыдов. С 1983 года 
отдел материально-технического снабжения возглавляет В.С. Павленко, 

Слева направо:
В.С. Павленко, 

Ю.М. Пономарёв
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под руководством которого работают агенты по снабжению, инженер 
по оборудованию, заведующие складом Т.Г. Смоляк и Н.И. Колмакова. 
УМТС быстро и эффективно решает задачи транспортировки, хранения 
оборудования и технических средств. Делопроизводство в УМТС орга-
низовано с применением компьютерно-информационных систем, что 
способствует снижению затрат и издержек на закупку, транспортиров-
ку, хранение оборудования и материалов. В управлении разработана и 
внедрена новая система документооборота, благодаря которой значи-
тельно снизилось время обработки и пересылки документов, принятия 
на баланс университета новых материально-технических средств. Ра-
бота УМТС существенно облегчает деятельность хозяйственных служб 
университета.

Хозяйственный отдел занимается незаметной, но необходимой рабо-
той по поддержанию чистоты и порядка в учебных корпусах, общежитиях 
и на закреплённых за дворниками территориях. Возглавляет его началь-
ник административно-хозяйственного отдела. С 1965 по 1983 годы в этой 
должности в институте работали: И.К. Боев, А.А. Макаров, А.В. Курочкин, 
С.В. Воронин, Т.А. Лосев, Д.И. Задорожный, И.А. Авдюхов, Н.Д. Негуляев, 
О.Д. Василевский, А.А. Егоров, В.И. Газеева, Ю.И. Коновалова, М.А. Суш-
кова. С 1983 года начальником отдела работает Л.А. Набиулина. Все хо-
зяйственные задачи, возникающие в процессе работы, Л.А. Набиулина 
решает совместно с заведующими общежитиями и комендантами учеб-
ных корпусов.

Коменданты – хозяйственники учебных корпусов. В числе первых 
комендантов института работали: А.М. Аженко, А.Г. Максименко (Мор-
шанское шоссе, Советская, 198); Т.И. Хренкова, Ю.В. Андреева (учебный 
корпус на ул. Советской, 116); В.Г. Лазеева (учебный корпус на ул. Ле-
нинградской, 1). В настоящее время в восьми учебных корпусах работают 
шесть комендантов:

– учебный корпус (ул. Ленинградская, 1) – Н.В. Суворина (с 1981 года);
– учебный корпус (ул. Советская, 116; ул. Коммунальная, 5) – 

Т.А.  Перегудова (с 1981 года);
– учебный корпус (ул. Советская, 106) – Е.М. Пудовкина (с 1993 года);
– учебный корпус (ул. Мичуринская, 112 «А») – А.В. Моторин  

(с 2004 года);
– учебный корпус (ул. Мичуринская, 112 «Б») – Е.Н. Балакина  

(с 1993 года);
– учебный корпус (ул. Мичуринская, 112 «Д» и «Е») – Т.Н. Сапож-

никова (с 1987 года).
В распоряжении комендантов находится штат уборщиц, дворников, 

плотников, электриков, сантехников, а также гардеробщиков на пери-
од работы гардероба. В учебных корпусах университета сформировались 
сплочённые коллективы по обеспечению чистоты и порядка, работники ко-
торых поощряются за трудолюбие и добросовестное отношение к работе.

Для поддержания чистоты и порядка в общежитиях в распоряжении 
заведующих общежитиями находится штат уборщиц, дворников, касте-
лянш, плотников, электриков, дежурных по общежитию. Общежитием 
№ 1 заведует М.И. Образцова (с 1984 года); общежитием № 2 – Н.Е. Берёз-
кина (с 1985 года); общежитием № 3 – З.Ф. Плешивцева (с 1976 года); 
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общежитием № 4 – Г.И. Гранкина (с 1987 года). Старейшие работники 
общежитий – кастелянши Е.И. Мамрикова, Ю. Ф. Дьячкова, А.Н. Марты-
нова, работающие с 1976 года. Все общежития университета отремонти-
рованы и содержатся в хорошем состоянии.

Службу, занимающуюся ремонтом учебных корпусов и общежитий, 
возглавляет прораб. Приказом № 3019 от 17 октября 1974 года в инсти-
туте была сформирована ремстройгруппа. Последовательно прорабами в 
вузе работали С.М. Банников, И.А. Крючков. С 1997 года эту службу воз-
главляет А.В. Куприн, в распоряжении которого штат маляров и плотни-
ков. За последнее время внутренний вид учебных корпусов и общежитий 
преобразился в лучшую сторону.

Работы по эксплуатации зданий и сооружений, техническому над-
зору, учёту недвижимости производит эксплуатационно-технический 
отдел (ЭТО), которым руководит инженер по эксплуатации зданий и 
сооружений. Последовательно эту должность занимали: И.Д. Суворин, 
А.В. Бусыгин, А.И. Теретьев, Л.Д. Брызгалова, Е.И. Краснопёров, Р.В. Со-
колов, А.Е. Несмачная, Н.Н. Сухоруков, П.П. Черемисин, В.Ф. Давыдов; 
с 1981 по 2004 год – Г.Н. Горбунова, которая впоследствии возглавила 
эксплуатационно-технический отдел. С 2004 года начальником ЭТО ра-
ботает И.А. Малахов, в ведении которого – планирование эксплуатацион-
но-технических работ, проверка выполненных работ, оформление доку-
ментации по учёту недвижимости вуза.

В университете содержится большой автотранспортный парк. Первый 
автомобиль был приобретён Тамбовским филиалом МИХМа в 1959 году – 
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бортовая машина ЗИС-5. Заведовать автотранспортом с 1970 года было 
поручено автомеханику В.Д. Щеглову. В 1975 году на начальника отдела 
снабжения В.Г. Беляева было возложено руководство автотранспортом и 
материальная ответственность, эстафету от которого приняли В.Ф. Давы-
дов, В.С. Павленко. В 1987 году была введена должность начальника га-
ражей, отвечающего за эффективное использование, своевременный ре-
монт и надлежащее содержание автотранспорта. С 1987 по 1989 годы в 
этой должности работал В.А. Назаров, с 1989 по 2004 годы – Е.М. Красов. 
С 2004 года по настоящее время начальником гаражей работает А.А. Дьяч-
ков. В его распоряжении и подчинении 40 единиц автотранспорта.

Службу, занимающуюся контролем за работой водопровода, кана-
лизации, газопровода, их своевременным ремонтом, а также обеспече-
нием отопления в учебных корпусах и общежитиях, возглавляет главный 
механик. В 1971 году исполнение обязанности главного механика было 
возложено на учебного мастера Е.И. Илюшкина. С 1978 по 1985 годы 
главным механиком института работал Н.В. Дубровин. С 1985 года глав-
ный механик – В.И. Неудакин.

Службу, занимающуюся контролем и эксплуатацией энергосетей, 
электрооборудования, контролем и учётом электроэнергии, планиро-
ванием развития электрохозяйства вуза, возглавляет главный энергетик. 
Первым энергетиком института (внештатным) в 1971 году был назначен 
преподаватель кафедры физики Б.И. Шимчук; далее в должности работа-
ли Ю.А. Зотов (1979 – 1988 гг.); В.А. Гранкин (1988 – 1989 гг.); с 1989 года 
по настоящее время – Г.А. Хомутков.

Все хозяйственные службы вуза способствуют тому, чтобы Тамбов-
ский государственный технический университет успешно выполнял свои 
основные функции – подготовку специалистов с высшим образованием и 
научных кадров для народного хозяйства страны.


