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смиРноВ  
Тимофей михайлович
(1944–1951)

Сразу после назначения в январе 1944 г. директором института, занялся восстановле-
нием технической базы ММИ. Уже в марте 1944 г. начались занятия в две смены студентов 
дневного отделения и учащихся подготовительных курсов. По решению Совета народных 
комиссаров СССР в институте была создана военная кафедра для подготовки офицеров-
танкистов (студенты дневного отделения не призывались в армию). Было восстановлено 
здание на ул. Вузовской, 12, где разместились лаборатории, мастерские, красный уго-
лок и общежитие на 100 мест. Работали два факультета (металлургический и механико-
технологический) и 18 кафедр. В период с 1947 по 1948 г. создается студенческое научное 
общество, проводятся первые студенческие научно-теоретические конференции. В 1950 г. 
вышел первый сборник научных трудов ММИ.

калошин  
николай александрович
(1951–1969)

Кандидат технических наук, доцент кафедры металлургии печей и энергетики. В 1951 г. 
был назначен директором института. В это время развернулись восстановительные и стро-
ительные работы по созданию студенческого городка. Первым был восстановлен корпус на 
ул. Апатова, 115 (там разместились 24 аудитории, 14 лабораторий, семь кабинетов, библио-
тека с читальным залом, актовый и спортивный залы). В 1954 г. открывается аспирантура 
института, увеличивается количество специальностей, кафедр и, соответственно, факульте-
тов (их стало шесть). Заключаются договоры о сотрудничестве с ведущими промышленными 
предприятиями города, зарождаются и развиваются контакты с техническими вузами соци-
алистических стран, а также государств Африки и Азии. В 1964 г. в институте были созданы 
студенческие строительные отряды. За успехи в административной деятельности Н. А. Ка-
лошин награжден орденом Трудового Красного Знамени и серебряной медалью ВДНХ СССР.

каПУсТин  
евгений александрович
(1969–1981)

Работал в  институте с  1950  г., ректором стал в  1969  г. С  его именем связано актив-
ное расширение материально-технической базы вуза, создание специализированного уче-
ного совета по защите кандидатских диссертаций, а также научной школы по гидрогазо-
динамике. Под его руководством был реконструирован учебный корпус № 4, построены 
учебно-лабораторный корпус № 5, общежития № 1 и № 2, спортивно-оздоровительный ла-
герь в поселке Юрьевке. В 1972 г. были созданы кинофотолаборатория, база военной подго-
товки и проблемная лаборатория по разработке процессов и аппаратов для борьбы с загряз-
нением атмосферы, а спустя три года организованы патентный отдел и вычислительный 
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