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ДОРОГИЕ КОЛЛЕГИ! 
 

 

Дирекция автодорог Кузбасса 

горячо и сердечно поздравляет всех 

Вас с 65-летием КузГТУ. 

С 1972 года кафедра автомо-

бильных дорог КузГТУ занимается 

подготовкой инженеров для дорожно-

транспортного комплекса страны. За 

время своего существования кафедра 

подготовила более 2 тысяч инжене-

ров-дорожников, которые сейчас со-

ставляют костяк дорожной отрасли 

Кузбасса. 

Сегодня более 70 % администра-

тивно-управленческого персонала до-

рожных организаций и администра-

тивных профильных структур Кеме-

ровской области составляют выпуск-

ники дорожного факультета. 

Выпускники кафедры трудятся не только в Кузбассе, но и по всей 

России. 

На кафедре начинали свой трудовой путь Н.П. Серегин – почетный 

профессор ТГАСУ, О.А. Шулятьев – заместитель директора НИИОСП, 

О.П. Афиногенов – директор ООО «Кузбасский центр дорожных исследо-

ваний». 

Выпускниками кафедры являются: В. Б. Садков - заместитель на-

чальника управления автомобильных дорог Новосибирской области.  

А. Ф. Санников – заместитель директора управления автомобильных дорог 

Томской области, А. Н. Выприцкий – генеральный директор ОАО «Кеме-

ровоспецстрой», Ю. В. Нецветаев – директор ООО «Институт дорожно-

мостового проектирования» Ю. А. Глинкин директор Кемеровского фи-

лиала ФКУ «Сибуправтодор» и многие многие другие. 

И сегодня бывшие выпускники не забывают свою родную кафедру и 

поддерживают с ней самые тесные дружеские отношения, помогая в реше-

нии возникающих хозяйственных и технических проблем. Со своей сторо-

ны и кафедра не забывает своих выпускников и не только занимается под-

готовкой и воспитанием будущих инженеров, но и всегда готова заняться 

решением предлагаемых производственных и научно-прикладных задач 

возникающих в ходе дорожных работ. 

Позвольте еще раз поздравить Вас, уважаемые коллеги, коллектив и 

ее выпускников с юбилеем, пожелать всем здоровья, счастья, успехов в 

профессиональной деятельности. Хочется надеяться, что и в дальнейшем 
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кафедра автомобильных дорог КузГТУ будет кузницей кадров для дорож-

ной отрасли, а дороги России будут прирастать трудом ее выпускников. 
 

 

 

С наилучшими пожеланиями,  

директор ГКУ КО «Дирекция  

автомобильных дорог Кузбасса», 

выпускник кафедры 

автомобильных дорог 1984 г. 

 

 

 

 

 

 

 

О. И. Шурыгин 

 

 


