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Симак Надежда Юрьевна в 1999 г. с отличием закончила Омский гос. ун-т путей сообщеий 

(ОмГУПС, ОмИИТ). в 2003 г. успешно защитила диссертацию на соискание учеой степени 

кандидата технических наук. В 2007 г. присвоено ученое звание доцента начертательной 

геометрии и инженерной графики. С  2003 г. по 2017 г. работала в ОмГуПС на кафедре 

Начертательная геометрия и инженерная графика. С сентября 2017 г. и по настоящее 

время работает в должности доцента на кафедре Техническая механика в Омском 

автобронетанковом инженерном институте (ОАБИИ). За это время Н.Ю. Симак 

опубликовала более 100 научных и учебно-методических работ из них в соавторсте имеет 

12 патентов, 3 монографии, электронный учебно-методический комплекс, электронный 

учебник и другие работы. 

Семья Надежды Юрьевны Симак вот уже на протяжении трех поколений предана 

профессии преподавателя и продолжает традиции российской высшей школы. Основатель 

семейной династии - академик российской академии естествознания, доктор сельско-

хозяйственных наук, лауреат государственной премии СССР, ученый, общественный 

деятель, преподаватель Ильин Владимир Семенович (https://www.famous-

scientists.ru/13503/). 

Своей жизенной позиции, ответственному отношению к делу и профессии Симак Н.Ю. 

обязана своей семье, среда и атмосфера которой, сопутствовала достижению 

поставленных целей, воспитывала трудолюбие и отзывчивость к людям. Высказывание 

Ильина В.С. в одном из своих интервью подтверждает это: "Видимо, моё сложное детство 

и юность наложили определённый отпечаток на характер сельского юноши, заставило его 

преодолевать все трудности жизни, ставить перед собой ясные цели, упорно и настойчиво 

их добиваться. Важным фактором в моём воспитании была уверенность, что я в этом 

сложном мире не один, рядом со мной мои родные и близкие люди, которые всегда мне 

помогут. Это не значило, что я надеялся на какое-то иждивенчество. Нет! Наша большая 

и дружная семья, всегда была надёжным тылом, придавала смелость и решительность 

всем членам семьи в решении даже самых сложных задач! 

Мой девиз в жизни – слова из песни «Пока я ходить умею, я буду идти вперёд!"  

Именно в такой атмосфере труда, поддержки и заботы близких была воспитана мама         

Н.Ю. Симак Евгения Николаевна Савельева - племянница В.С. Ильина, которая в 1961 г. с 

серебреной медалью окончила школу №18 г. Омска. В 1966 г. с отличием окончила 

Политехнический институт. В 1982 г. защитила диссертацию на соискание ученой степени 

кандидата технических наук. Является автором более 60 научных статей и учебно-

методических работ.Награждена медалью материнства II степени. За большой вклад в 

подготовку высококвалифицированных специалистов для железнодорожного транспорта 

награждена почетной грамотой и благодарностью руководства  Западносибирской 

железной дороги. Имеет пятерых детей, трое из которых кандидаты технических наук и 

преподаватели различных вузов. Имеет педагогический стаж около 35 лет. 

Муж Евгении Николаевны Савельев Юрий Федорович более 30 лет работал заведующим 

кафедрой "Начертательная геометрия и инженерная графика" Омского государственного 

университета путей сообщений. Имеет педагогический стаж около 40 лет. Автор 

множества авторских свидетельств и изобретений, а также глава большой и дружной 



семьи из 25 человек, из них один доктор медицинских наук, профессор ОГМУ, четыре 

кандидата технических наук и один кандидат экономических наук. 

Симак (Савельева) Надежда Юрьевна четвертый ребенок в семье Савельева Юрия 

Федоровича и Савельевой Евгении Николаевны. Она пошла по стопам своих родителей. 

Имеет общий педагогический стаж около 17 лет, соавтор множества патентов, авторских 

свидетельств на программы для ЭВМ, а также призер федерального конкурса на лучший 

электронный учебно-методический комплекс среди железнодорожных вузов России, 

призер конкурса "Лучший преподаватель в 2018-2019 г.г. ОАБИИ". Мама троих детей. Муж 

Симак Роман Сергеевич кандидат экономических наук, директор центра дополнительного 

образования в СИБИТ. Имеет педагогический стаж 16 лет. 

В составе трудовой династии ученых и преподавателей, глава которой является В.С. 

Ильин находятся следующие представители: 

1. Ильин Владимир Семенович, доктор сельскохозяйственных наук, академик 

2. Ирина Владимировна Елохова, кандидат экономических наук  

3. Савельев Юрий Федорович, кандидат технических наук 

4. Савельева Евгения Николаевна, кандидат технических наук 

5. Савельев Михаил Юрьевич, кандидат технических наук 

6. Савельева Ирина Вячеславовна, доктор медицинских наук 

7. Симак Надежда Юрьевна, кандидат технических наук 

8. Симак Роман Сергеевич, кандидат экономических наук 

9. Финиченко Александра Юрьевна, кандидат технических наук 

10. Финиченко Василий Николаевич, кандидат технических наук 

Общий педагогический стаж  династии более 100 лет. 

Журнал Деловая среда. - 2011. - № 16 (27 апр.-3 мая). - С. 50-52 опубликовал 

"Родословная Ильиных". 

Цель нашей жизни, по мнению Симак Н.Ю. – творить добро для ближнего, отдавать ему 

свет и тепло своей души! 


