




5 08.03.01 Строительство 

 

Производство и применение 
строительных материалов, изделий и 
конструкций 

Шмитько Евгений Иванович, д.т.н., профессор, 
профессор кафедры технологии строительных 
материалов, изделий и конструкций 

Теплогазоснабжение и вентиляция Мелькумов Виктор Нарбенович, д.т.н., 
профессор, зав. кафедрой теплогазоснабжения 
и нефтегазового дела 

Водоснабжение и водоотведение Бабкин Виктор Филиппович, д.т.н., профессор, 
зав. кафедрой гидравлики, водоснабжения и 
водоотведения 

Менеджмент строительных организаций  Агафонова Маргарита Сергеевна, к.т.н., доцент 
кафедры управления строительством 

Автомобильные дороги Гладышева Ольга Вадимовна, к.т.н., доцент, 
доцент кафедры проектирования 
автомобильных дорог и мостов 

Автодорожные мосты и тоннели Волокитин Владимир Павлович, к.т.н., доцент, 

доцент кафедры проектирования 

автомобильных дорог и мостов 

6 09.03.01 Информатика и вычислительная 

техника 

Системы автоматизированного 
проектирования 

Яскевич Ольга Георгиевна, к.т.н., доцент, 
доцент кафедры систем автоматизированного 
проектирования и информационных систем 

Вычислительные машины, комплексы, 
системы и сети 

Подвальный Семен Леонидович, д.т.н., 
профессор, зав. кафедрой автоматизированных 
и вычислительных систем 

Системы автоматизированного 
проектирования в машиностроении 

Гусев Павел Юрьевич, к.т.н., доцент кафедры 
компьютерных интеллектуальных технологий 
проектирования 
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Информационные системы и 

технологии  

 

 

 

 

 

 

 

Информационные системы и 
технологии в строительстве 

Курипта Оксана Валерьевна, к.т.н., доцент, 
доцент кафедры информационных технологий 
и автоматизированного проектирования  в 
строительстве 

Информационные системы и 
технологии в машиностроении 

Гусев Павел Юрьевич, к.т.н., доцент кафедры 
компьютерных интеллектуальных технологий 
проектирования 

Информационные системы и 
технологии 

Яскевич Ольга Георгиевна, к.т.н., доцент, 
доцент кафедры систем автоматизированного 
проектирования и информационных систем 



7 09.03.02 Информационные системы и 

технологии 

Информационные системы в дизайне Кузовкин Алексей Викторович, д.т.н., 
профессор, зав. кафедрой графики, 
конструирования и информационных 
технологий в промышленном дизайне 

8 09.03.03 Прикладная информатика Прикладная информатика в 
строительстве  

Аснина Наталия Георгиевна,  к.т.н., доцент,  
доцент кафедры информационных технологий 
и автоматизированного проектирования  в 
строительстве 

9 11.03.01 Радиотехника Радиотехнические средства передачи, 
приема и обработки сигналов 

Матвеев Борис Васильевич, к.т.н., доцент, зав. 
кафедрой радиотехники 

10 11.03.03 Конструирование и технология 

электронных средств 

Проектирование и технология 
радиоэлектронных средств  

Муратов Александр Васильевич, зав. кафедрой 
конструирования и производства 
радиоаппаратуры 

11 11.03.04 Электроника и наноэлектроника Микроэлектроника и твердотельная 
электроника 

Рембеза Станислав Иванович, д.ф.-м.н., 
профессор, зав. кафедрой полупроводниковой 
электроники и наноэлектроники  

Электронное машиностроение Рембеза Станислав Иванович, д.ф.-м.н., 
профессор, зав. кафедрой полупроводниковой 
электроники и наноэлектроники 

12 12.03.01 Приборостроение Приборостроение Муратов Александр Васильевич, зав. кафедрой 
конструирования и производства 
радиоаппаратуры 

13 12.03.04 Биотехнические системы и 

технологии 

Биотехнические и медицинские 
аппараты и системы 

Родионов Олег Валерьевич, д.т.н., профессор, 
зав. кафедрой системного анализа и 
управления в медицинских системах 

Менеджмент и управление качеством в 
здравоохранении 

Родионов Олег Валерьевич, д.т.н., профессор, 
зав. кафедрой системного анализа и 
управления в медицинских системах 

14 13.03.01 Теплоэнергетика и теплотехника Проектирование и строительство 
энергетических сетей 

Мелькумов Виктор Нарбенович, д.т.н., 
профессор, зав. кафедрой теплогазоснабжения 
и нефтегазового дела 
 

Промышленная теплоэнергетика Кожухов Николай Николаевич, к.т.н., доцент,  
доцент кафедры теоретической и 
промышленной теплоэнергетики 
 

15 

 

13.03.02 

 

Электроэнергетика и 

электротехника 

Электроснабжение Ситников Николай Васильевич, к.т.н., доцент, 
доцент кафедры электромеханических систем 
и электроснабжения 



15 13.03.02 Электроэнергетика и 

электротехника 

Электромеханика Тикунов Алексей Владимирович, к.т.н., 
доцент, доцент кафедры  электромеханических 
систем и электроснабжения 

Электропривод и автоматика 
робототехнических систем 

Трубецкой Виктор Александрович, к.т.н., 
доцент, доцент кафедры электропривода, 
автоматики и управления в технических 
системах 

Электропривод и автоматика Питолин Владимир Михайлович, д.т.н., 
профессор,  профессор кафедры 
электропривода, автоматики и управления в 
технических системах 

16 14.03.01 Ядерная энергетика и теплофизика Техника и физика низких температур Калядин Олег Витальевич, к.ф.-м.н., доцент, 
доцент кафедры физики твердого тела 

17 15.03.01 Машиностроение Технологии, оборудование и 
автоматизация машиностроительных 
производств 

Пачевский Владимир Морицович, к.т.н., 
доцент, профессор кафедры 
автоматизированного оборудования 
машиностроительных производств 

Оборудование и технология сварочного 
производства 

Селиванов Владимир Федорович, д.т.н., 
профессор, зав. кафедрой технологии 
сварочного производства 

18 

 

 

15.03.04 

 

Автоматизация технологических 

процессов и производств 

Автоматизация и управление 
наземными транспортно-
технологическими комплексами 

Акимов Валерий Иванович, к.т.н., доцент 
кафедры автоматизации технологических 
процессов и производств 

Автоматизация и управление 
робототехническими комплексами и 
системами в строительстве 

Акимов Валерий Иванович, к.т.н., доцент 
кафедры автоматизации технологических 
процессов и производств 

19 15.03.05 Конструкторско-технологическое 

обеспечение машиностроительных 

производств 

Конструкторско-технологическое 
обеспечение кузнечно-штамповочного 
производства 

Пачевский Владимир Морицович, к.т.н., 
доцент, профессор кафедры 
автоматизированного оборудования 
машиностроительных производств 

Металлообрабатывающие станки и 
комплексы 

Пачевский Владимир Морицович, к.т.н., 
доцент, профессор кафедры 
автоматизированного оборудования 
машиностроительных производств 

Технология машиностроения Смоленцев Евгений Владиславович, профессор 
кафедры технологии машиностроения 

20 15.03.06 Мехатроника и робототехника Промышленная и специальная 
робототехника 

Трубецкой Виктор Александрович, к.т.н., 
доцент, доцент кафедры электропривода, 
автоматики и управления в технических 
системах 



21 16.03.01 Техническая физика Физическая электроника Калинин Юрий Егорович, д.ф.-м.н., профессор, 
зав. кафедрой физики твердого тела 

22 20.03.01 Техносферная безопасность Пожарная безопасность в строительстве Сушко Елена Анатольевна, к.т.н., доцент., зав. 
кафедрой пожарной и промышленной 
безопасности 

Безопасность жизнедеятельности в 
техносфере 

Павленко Анастасия Анатольевна, доцент 
кафедры технологии и обеспечения 
гражданской обороны в чрезвычайных 
ситуациях 

Защита в чрезвычайных ситуациях Павленко Анастасия Анатольевна, доцент 
кафедры технологии и обеспечения 
гражданской обороны в чрезвычайных 
ситуациях 

Защита окружающей среды Павленко Анастасия Анатольевна, доцент 
кафедры технологии и обеспечения 
гражданской обороны в чрезвычайных 
ситуациях 

23 21.03.01 Нефтегазовое дело Проектирование, строительство и 
эксплуатация газонефтепроводов и 
газонефтехранилищ 

Мелькумов Виктор Нарбенович, д.т.н., 
профессор, зав. кафедрой теплогазоснабжения 
и нефтегазового дела 

Эксплуатация и обслуживание объектов 
транспорта и хранения нефти, газа и 
продуктов переработки 

Валюхов Сергей Георгиевич, д.т.н., профессор, 
зав. кафедрой нефтегазового оборудования и 
транспортировки 

24 21.03.02 Землеустройство и кадастры Городской кадастр Трухина Наталья Игоревна, д.э.н., профессор, 
профессор кафедры кадастра недвижимости, 
землеустройства и геодезии 

25 21.03.03 Геодезия и дистанционное 

зондирование 

Геодезия Баринов Валерий Николаевич, д.э.н., доцент, 
зав. кафедрой кадастра недвижимости, 
землеустройства и геодезии 

26 22.03.01 Материаловедение и технологии 

материалов 

Физическое материаловедение Жиляков Дмитрий Геннадьевич, зав. кафедрой 
материаловедения и физики металлов 

27 22.03.02 Металлургия Технология литейных процессов Печенкина Лариса Степановна, доцент 
кафедры материаловедения и физики металлов 
 

28 

 

 

23.03.02 

 

 

Наземные транспортно-

технологические комплексы 

 

Подъемно-транспортные, строительные, 

дорожные машины и оборудование 

Жулай Владимир Алексеевич, д.т.н., 
профессор, заведующий кафедрой  
строительной техники и инженерной 
механики имени профессора Н.А. Ульянова 



28 23.03.02 Наземные транспортно-

технологические комплексы 

Машины и оборудования строительного 

комплекса 

Жулай Владимир Алексеевич, д.т.н., 
профессор, заведующий кафедрой  
строительной техники и инженерной 
механики имени профессора Н.А. Ульянова 

29 23.03.03 Эксплуатация транспортно-

технологических машин и 

комплексов 

Сервис транспортных и транспортно-

технологических машин и 

оборудования (строительные, дорожные 

и коммунальные машины)  

Волков Николай Михайлович, к.т.н., доцент, 
доцент кафедры строительной техники и 
инженерной механики имени профессора 
Н.А. Ульянова 

Сервис транспортных и 

технологических машин в строительном 

бизнесе 

Волков Николай Михайлович, к.т.н., доцент, 
доцент кафедры строительной техники и 
инженерной механики имени профессора 
Н.А. Ульянова 

30 27.03.01 Стандартизация и метрология Техническое регулирование в 
строительстве 

Славчева Галина Станиславовна, д.т.н., доцент, 
профессор кафедры технологии строительных 
материалов, изделий и конструкций 

Стандартизация и сертификация Юрьев Владимир Александрович, доцент 
кафедры материаловедения и физики металлов 

31 
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Управление качеством 

 

 

 

 

 

 

Энергетический менеджмент в 
строительстве и промышленности  

Поцебнева Ирина Валерьевна, к.т.н., доцент 
кафедры автоматизации технологических 
процессов и производств 

Управление качеством в 
производственно-технологических 
системах 

Рыжков Владимир Витальевич, к.т.н., доцент, 
доцент кафедры самолетостроения 

Управление качеством в логистике Щеголева Татьяна Васильевна, к.э.н., доцент, 
доцент кафедры экономики и управления на 
предприятиях машиностроения 

32 27.03.03 Системный анализ и управление Без профиля Лихачева Татьяна Геннадиевна, к.т.н., доцент 

кафедры управления строительством 

33 27.03.04 Управление в технических системах Управление и информатика в 
технических системах 

Гусев Константин Юрьевич, к.т.н., доцент 
кафедры электропривода, автоматики и 
управления в технических системах 

34 

 

 

 

 

27.03.05 

 

 

 

 

Инноватика 

 

 

 

 

Без профиля 

 

Суровцев Игорь Степанович, д.т.н., профессор, 
зав. кафедрой инноватики и строительной 
физики 

Инновационные технологии Суровцев Игорь Степанович, д.т.н., профессор, 
зав. кафедрой инноватики и строительной 
физики 



34 

 

27.03.05 

 

 

Инноватика 

 

 

Предпринимательство в инновационной 

деятельности 

Красникова Анна Владимировна, к.э.н., 
доцент, доцент кафедры экономики и 
управления на предприятиях машиностроения 

Менеджмент высоких технологий Волкова Светлана Александровна, к.э.н., 
доцент, доцент кафедры экономики и 
управления на предприятиях машиностроения 

35 28.03.01  

 

Нанотехнологии и микросистемная 

техника 

Компоненты  микро- и наносистемной  

техники 

Стогней Олег Владимирович, д.ф.-м.н., 

профессор, профессор кафедры  физики 

твердого тела 

36 28.03.02  

 

Наноинженерия 

 

Инженерные нанотехнологии в 

приборостроении 

Рембеза Станислав Иванович, д.ф.-м.н., 

профессор, зав. кафедрой полупроводниковой 

электроники и наноэлектроники 

37 35.03.06  

 

Агроинженерия 

 

Электроснабжение и 

электрооборудование 

сельскохозяйственных предприятий 

Титова Лариса Николаевна, к.т.н., доцент,  

доцент кафедры  электромеханических систем 

и электроснабжения 

38 38.03.01 Экономика Экономика предприятий и организаций Гасилов Валентин Васильевич, д.э.н., 

профессор, зав. кафедрой экономики и основ 

предпринимательства 

Экономика предприятий и организаций 

(машиностроение) 

Луценко Марина Сергеевна, к.э.н., доцент 

кафедры  экономики и управления на 

предприятиях машиностроения 

 

Бухгалтерский учет, анализ и аудит 

Гасилов Валентин Васильевич, 

д.э.н.,профессор, зав. кафедрой экономики и 

основ предпринимательства 

Финансы, кредит и страхование Околелова Элла Юрьевна, д.э.н., доцент, 

профессор кафедры экономики и основ 

предпринимательства 

Экономика инновационных 

предприятий 

Суровцев Игорь Степанович, д.т.н., профессор, 

зав. кафедрой инноватики и строительной 

физики 

39 38.03.02 Менеджмент Без профиля Половинкина Алла Ивановна, д.т.н., профессор 

кафедры управления строительством 

Логистика и управление сетями 

поставок 

Щеголева Татьяна Васильевна, к.э.н., доцент, 

доцент кафедры экономики и управления на 

предприятиях машиностроения 

Производственный менеджмент Стрижанов Игорь Александрович, к.э.н., 

доцент кафедры экономики и управления на 

предприятиях машиностроения 



 

                                                                                                                                                                                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

40 38.03.03 Управление персоналом Без профиля Калинина Наталия Юрьевна, к.т.н., доцент 

кафедры управления строительством 

Управление персоналом организации Тужикова Валентина Ивановна, доцент 

кафедры  управление персоналом организации 

41 38.03.04 Государственное и муниципальное 

управление 

Без профиля 

 
Мажарова Лина Александровна, к.э.н., доцент 

кафедры управления строительством 

42 42.03.01 Реклама и связи с общественностью Реклама и связи с общественностью в 
коммерческой и финансовой сфере 

Скрипникова Надежда Николаевна, д.ф.н., 
доцент, зав. кафедрой связи с 
общественностью 

Реклама и связи с общественностью в 
государственном и муниципальном 
управлении 

Скрипникова Надежда Николаевна, д.ф.н., 
доцент, зав. кафедрой связи с 
общественностью 

43 42.03.02 Журналистика Без профиля Ковалева Людмила Владимировна, д.ф.н., 
доцент, зав. кафедрой русского языка и 
межкультурной коммуникации 

Журналистика в производственно-

технической сфере 

Ковалева Людмила Владимировна, д.ф.н., 
доцент, заведующая кафедрой русского языка 
и межкультурной коммуникации 

44 43.03.01 Сервис Сервис инженерных систем гостинично-
ресторанных, спортивных и торгово- 
развлекательных комплексов 

Сотникова Ольга Анатольевна, д.т.н., 

профессор, заведующая кафедрой 

проектирования зданий и сооружений имени 

Н.В. Троицкого 





 

                                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 20.05.01 Пожарная безопасность Без специализации Сушко Елена Анатольевна, к.т.н., доцент, зав. 

кафедрой пожарной и промышленной 

безопасности 

7 23.05.01 Наземные транспортно-технологические 

средства 

Подъемно-транспортные, 
строительные, дорожные 
средства и оборудование  

Тюнин Виталий Леонидович, к.т.н., доцент, 
доцент кафедры строительной техники и 
инженерной механики имени профессора Н.А. 
Ульянова 

8 23.05.06 Строительство железных дорог, мостов и 

транспортных тоннелей 

Мосты Еремин Владимир Георгиевич, к.т.н., доцент, 

заведующий кафедрой проектирования 

автомобильных дорог и мостов 

9 24.05.02  

 

Проектирование авиационных и 

ракетных двигателей  

Проектирование жидкостных 

ракетных двигателей 

Рачук Владимир Сергеевич, д.т.н., профессор, 

зав. кафедрой ракетных двигателей 

10 24.05.07  

 

Самолето- и вертолетостроение 

 

Самолетостроение Корольков Владимир Иванович, д.т.н., 

профессор, зав. кафедрой самолетостроения 

11 38.05.01 Экономическая безопасность Экономико-правовое 
обеспечение экономической 
безопасности 

Морозов Владимир Петрович, к.т.н., доцент, 
профессор кафедры управления строительством 

Экономика и организация 
производства на режимных 
объектах 

Кривякин Кирилл Сергеевич, к.э.н., доцент, 
доцент кафедры  экономики и управления на 
предприятиях машиностроения 
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08.04.01 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Строительство 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Судебная строительно-

техническая и стоимостная 

экспертиза объектов 

недвижимости 

Круглякова Виктория Марковна, д.э.н., доцент, 
профессор кафедры организации строительства, 
экспертизы и  управления недвижимостью  

Техническая эксплуатация и 
реконструкция зданий и 
сооружений 

Сазонов Эдуард Владимирович, д.т.н., 
профессор, профессор кафедры жилищно-
коммунального хозяйства 

Проектирование, строительство и 
эксплуатация 
энергоэффективных и  
экологичных зданий 

Шмелев Геннадий Дмитриевич,  к.т.н., доцент, 
профессор кафедры жилищно-коммунального 
хозяйства 

Системы обеспечения 
микроклимата зданий и 
сооружений 

Драпалюк Наталья Александровна, к.т.н., 
доцент кафедры жилищно-коммунального 
хозяйства 

Экологическая безопасность в 

строительстве  

Щукина Татьяна Васильевна, к.т.н., доцент, 
профессор кафедры жилищно-коммунального 
хозяйства 

Контроль безопасности 
инженерных систем в 
строительстве и жилищно-
коммунальном хозяйстве 

Яременко Сергей Анатольевич, к.т.н., доцент, 
зав. кафедрой жилищно-коммунального 
хозяйства 

Проектирование, строительство и 
эксплуатация автомобильных 
дорог 

Подольский Владислав Петрович, д.т.н., 
профессор, заведующий кафедрой 
строительства и эксплуатации автомобильных 
дорог 

Совершенствование технологий 
изысканий и проектирования 
транспортных сооружений 

Еремин Андрей Владимирович, к.т.н., доцент, 

декан дорожно-транспортного факультета,   

доцент кафедры проектирования 

автомобильных дорог и мостов  
Маркетинг строительных 
материалов, изделий и 
конструкций 

Акулова Инна Ивановна, д.э.н., доцент, 
профессор кафедры технологии строительных 
материалов, изделий и конструкций 

Технология строительных 
изделий и конструкций 

Шмитько Евгений Иванович, д.т.н., профессор, 
профессор кафедры  технологии строительных 
материалов, изделий и конструкций 

Энергосбережение населенных 

мест и предприятий 

Мелькумов Виктор Нарбенович, д.т.н., 
профессор, заведующий кафедрой 
теплогазоснабжения и нефтегазового дела 
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08.04.01 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Строительство 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Проектирование и строительство 

газонефтепроводов и 

газонефтехранилищ 

Мелькумов Виктор Нарбенович, д.т.н., 

профессор, заведующий кафедрой 

теплогазоснабжения и нефтегазового дела  

Проектирование и строительство 

энергетических сетей 

Мелькумов Виктор Нарбенович, д.т.н., 
профессор, заведующий кафедрой 
теплогазоснабжения и нефтегазового дела 

Инженерные системы 
водоснабжения и водоотведения  

Бабкин Виктор Филиппович, д.т.н., профессор, 

заведующий кафедрой гидравлики, 

водоснабжения и водоотведения 

Проектирование гражданских 

зданий с применением 

современных конструктивных и 

энергосберегающих решений  

Семенова Эльвира Евгеньевна, к.т.н., доцент, 

профессор кафедры проектирования зданий и 

сооружений имени Н.В. Троицкого 

 

Энергосбережение и 

энергобезопасность инженерных 

систем и сооружений 

теплогазоснабжения 

Сотникова Ольга Анатольевна, д.т.н., 

профессор, заведующая кафедрой 

проектирования зданий и сооружений имени 

Н.В. Троицкого 

Технологические аспекты 
инновационных направлений 
развития строительного 
комплекса 

Ткаченко Александр Николаевич, к.т.н., доцент, 
заведующий кафедрой технологии 
строительного производства 

Проектирование, изготовление и 

диагностика металлических 

конструкций зданий и 

сооружений 

Орлов  Александр Семенович, д.т.н., профессор, 

заведующий кафедрой металлических 

конструкций и сварки в строительстве 

Эффективные строительные 

конструкции и изделия 

Пинаев Сергей Александрович, к.т.н., доцент, 

доцент кафедры строительных конструкций, 

оснований и фундаментов имени профессора  

Ю.М. Борисова 

Расчёт и конструирование зданий 

и сооружений промышленного и 

гражданского назначения 

Бойматов Фахридин Бобожонович, к.т.н., 

доцент, доцент кафедры  строительных 

конструкций, оснований и фундаментов  имени 

профессора Ю.М. Борисова 

Прогрессивные конструкции 

фундаментов в промышленно-

гражданском строительстве 

Иконин Сергей Вячеславович, к.т.н., доцент, 

профессор кафедры строительных конструкций, 

оснований и фундаментов  имени профессора  

Ю.М. Борисова 



5 08.04.01 Строительство Проектирование и возведение 

конструкций в грунтовых средах 

Иконин Сергей Вячеславович, к.т.н., доцент, 

профессор кафедры строительных конструкций, 

оснований и фундаментов  имени профессора  

Ю.М. Борисова 

Инженерно-геологические 

изыскания для строительства 

Чигарев Антон Геннадьевич, к.г.-м.н., доцент, 

доцент,  кафедры строительных конструкций, 

оснований и фундаментов  имени профессора 

Ю.М. Борисова 

Пожарная и промышленная 

безопасность в строительстве 

Однолько Андрей Андреевич, к.т.н., доцент, 
профессор кафедры пожарной и промышленной 
безопасности 

Контроль и надзор в 

строительстве  

Драпалюк Дмитрий Александрович, к.т.н., 
доцент кафедры пожарной и промышленной 
безопасности 

Экономика и управление в 

инвестиционно-строительной 

сфере  

Трухина Наталья Игоревна, д.э.н., профессор, 
профессор кафедры кадастра недвижимости, 
землеустройства и геодезии 

Управление проектами Бекирова Ольга Николаевна, к.э.н., доцент 
кафедры управления строительством 

Вентиляция промышленных 

предприятий и объектов 

топливно-энергетических 

комплексов  

Новосельцев Борис Петрович, к.т.н., доцент, 
профессор кафедры жилищно-коммунального 
хозяйства 

Проектирование зданий и 

сооружений для особых условий 

строительства 

Сотникова Ольга Анатольевна, д.т.н., 
профессор, заведующая кафедрой 
проектирования зданий и сооружений имени 
Н.В. Троицкого 

Ресурсосбережение и экология 

строительных материалов, 

изделий и конструкций 

Власов Виктор Васильевич, к.т.н., доцент, зав. 
кафедрой технологии строительных материалов, 
изделий и конструкций 
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09.04.01 

 

 

 

 

 

 

 

Информатика и вычислительная техника 

 

 

 

 

 

 

 

Интеллектуальные технологии 

автоматизированного 

проектирования и управления 

Белецкая Светлана Юрьевна, д.т.н., профессор,  

профессор кафедры систем 

автоматизированного проектирования и 

информационных систем 

Жизненный цикл изделий в 

едином информационном 

пространстве цифрового 

производства 

Чижов Михаил Иванович, д.т.н., профессор, зав. 

кафедрой компьютерных интеллектуальных 

технологий проектирования 
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09.04.01 

 

Информатика и вычислительная техника 

 

 

Распределенные 

автоматизированные системы 

Кравец Олег Яковлевич, д.т.н., профессор, 

профессор кафедры автоматизированных и 

вычислительных систем 

7 09.04.02 Информационные системы и технологии Информационные системы и 

технологии в строительстве 

Минакова Ольга Владимировна, к.т.н., доцент,  

доцент кафедры информационных технологий и 

автоматизированного проектирования в 

строительстве 

Разработка Web-

ориентированных 

информационных систем 

Рындин Александр Алексеевич, д.т.н., 

профессор, профессор кафедры систем 

автоматизированного проектирования и 

информационных систем 

Информационные системы и 

технологии в управлении 

жизненным циклом изделий 

Чижов Михаил Иванович, д.т.н., профессор, зав. 

кафедрой компьютерных интеллектуальных 

технологий проектирования 

Информационный анализ и 

синтез объектов промышленного 

дизайна 

Кузовкин Алексей Викторович, д.т.н., 

профессор, зав. кафедрой графики, 

конструирования и информационных 

технологий в промышленном дизайне 

8 09.04.03 Прикладная информатика Прикладная информатика в 

строительстве 

Аснина Наталия Георгиевна,  к.т.н., доцент,  

доцент кафедры информационных технологий и 

автоматизированного проектирования  в 

строительстве 

9 11.04.01 Радиотехника Радиотехнические средства 

обработки и защиты информации 

в каналах связи 

Останков Александр Витальевич, д.т.н., доцент, 

профессор кафедры радиотехники 

10 11.04.03 Конструирование и технология 

электронных средств 

Информационные технологии 

проектирования электронных 

средств, выполненных по 

субмикронной технологии 

Балашов Юрий Степанович, д.ф.-м.н., 

профессор, зав. кафедрой  радиоэлектронных 

устройств и систем 

Автоматизированное 

проектирование и технология 

радиоэлектронных средств 

специального назначения 

Муратов Александр Васильевич, зав. кафедрой 

конструирования и производства 

радиоаппаратуры 

11 11.04.04 Электроника и наноэлектроника Приборы и устройства в микро- и 

наноэлектронике 

Рембеза Станислав Иванович, д.ф.-м.н., 

профессор, зав. кафедрой полупроводниковой 

электроники и наноэлектроники 



12 13.04.01 Теплоэнергетика и теплотехника Теплоэнергетика и теплотехника  Мелькумов Виктор Нарбенович, д.т.н., 

профессор, заведующий кафедрой 

теплогазоснабжения и нефтегазового дела 

13 12.04.04 Биотехнические системы и технологии Интеллектуальные системы 

управления в здравоохранении 

Коровин Евгений Николаевич, д.т.н., профессор, 

профессор кафедры системного анализа и 

управления в медицинских системах 

14 13.04.01 Теплоэнергетика и теплотехника Промышленная теплоэнергетика Бараков Александр Валентинович, д.т.н., 

профессор, зав. кафедрой теоретической и 

промышленной теплоэнергетики 

Теплоэнергетика и теплотехника Мелькумов Виктор Нарбенович, д.т.н., 

профессор, заведующий кафедрой 

теплогазоснабжения и нефтегазового дела 

15 13.04.02 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Электроэнергетика и электромеханика 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Разработка и исследование 

специальных 

электромеханических 

преобразователей 

Писаревский Юрий Валентинович, к.т.н., доцент 

кафедры электромеханических систем и 

электроснабжения 

Технология проектирования и 

производства электрических 

машин для устойчивой работы в 

заданных условиях с учетом 

геометрии воздушного зазора 

Кононенко Константин Евгеньевич, д.т.н., 

профессор, профессор кафедры  

электромеханических систем и 

электроснабжения 

Управление распределенными 

объектами регионального 

электроснабжения 

Бурковский Виктор Леонидович, д.т.н., 

профессор, зав. кафедрой электропривода, 

автоматики и управления в технических 

системах 

Электроприводы и системы 

управления электроприводов 

Питолин Владимир Михайлович, д.т.н., 

профессор, профессор кафедры  

электропривода, автоматики и управления в 

технических системах 

Электроэнергетические системы Шелякин Валерий Петрович, к.т.н., доцент, зав. 

кафедрой электромеханических систем и 

электроснабжения 

Электросберегающие технологии 

в электроэнергетике 

Шелякин Валерий Петрович, к.т.н., доцент, зав. 

кафедрой электромеханических систем и 

электроснабжения 



16 15.04.01 Машиностроение Обеспечение качественно-
точностных характеристик при 
изготовлении изделий в 
автоматизированном 
машиностроительном 
производстве 

Пачевский Владимир Морицович, к.т.н., доцент, 

профессор кафедры автоматизированного 

оборудования машиностроительных 

производств 

Современные технологии 
производства в машиностроении 

Смоленцев Владислав Павлович, профессор 

кафедры технологии машиностроения 

Технологии сварочного 
производства 

Пешков Владимир Владимирович, д.т.н., 

профессор, профессор кафедры технологии 

сварочного производства и диагностики 

17 15.04.04 Автоматизация технологических 

процессов и производств 

Проектирование 
автоматизированных систем 
управления зданиями и 
сооружениями 

Белоусов Вадим Евгеньевич, к.т.н., доцент,  

заведующий кафедрой автоматизации 

технологических процессов и производств 

18 16.04.01 Техническая физика Физика и техника низких 
температур 

Калядин Олег Витальевич, к.ф.-м.н., доцент, 

доцент кафедры физики твердого тела 

Прикладная физика твердого 
тела 

Калинин Юрий Егорович, д.ф.-м.н., профессор, 

зав. кафедрой физики твердого тела 

19 20.04.01 Техносферная безопасность Пожарная безопасность  Сушко Елена Анатольевна, к.т.н., доцент, 
заведующий  кафедрой пожарной и 
промышленной безопасности 

Надзор и инспектирование 
безопасности труда в 
строительстве 

Сазонова Светлана Анатольевна, к.т.н., доцент, 
доцент кафедры пожарной и промышленной 
безопасности 

Управление безопасным 
развитием техносферы 

Куприенко Павел Сергеевич, д.т.н., профессор, 
зав. кафедрой технологии обеспечения 
гражданской обороны в чрезвычайных 
ситуациях  

20 21.04.01 Нефтегазовое дело Нефтегазовое дело Мелькумов Виктор Нарбенович, д.т.н., 

профессор, заведующий кафедрой 

теплогазоснабжения и нефтегазового дела 

Моделирование и оптимизация 

рабочих процессов в 

энергетических системах 

газонефтепроводов 

Валюхов Сергей Георгиевич, д.т.н., профессор,  

зав. кафедрой нефтегазового оборудования и 

транспортировки 



21 21.04.02 Землеустройство и кадастры Городской кадастр Баринов Валерий Николаевич, д.э.н., профессор, 
заведующий кафедрой кадастра недвижимости, 
землеустройства и геодезии 

22 21.04.03 Геодезия и дистанционное зондирование Инженерная геодезия Баринов Валерий Николаевич, д.э.н., профессор, 
заведующий кафедрой кадастра недвижимости, 
землеустройства и геодезии 

23 22.04.01 Материаловедение и технологии 

материалов 

Материаловедение 
функциональных материалов 

Косилов Александр Тимофеевич, профессор 
кафедры материаловедения и физики 
материалов 

24 23.04.02 Наземные транспортно-технологические 

комплексы 

Подъемно-транспортные, 

строительные, дорожные 

машины и оборудование 

Жулай Владимир Алексеевич, д.т.н., профессор, 

заведующий кафедрой строительной техники и 

инженерной механики имени профессора  

Н.А. Ульянова 

25 23.04.03 Эксплуатация транспортно-

технологических машин и комплексов 

Эксплуатация транспортно-

технологических  машин и 

комплексов  

Устинов Юрий Федорович, д.т.н., профессор,  

профессор кафедры строительной техники и 

инженерной механики имени профессора Н.А. 

Ульянова 

26 27.04.01 Стандартизация и метрология Стандартизация и управление 

качеством в строительстве 

Славчева Галина Станиславовна, д.т.н., доцент, 

профессор кафедры технологии строительных 

материалов изделий и конструкций 

Метрология наноструктур и 

нанотехнологий 

Небольсин Валерий Александрович, д.т.н., 

доцент, зав. кафедрой химии 

27 27.04.02 Управление качеством Управление качеством в 

экологических системах 

Белоусов Вадим Евгеньевич, к.т.н., доцент, 

заведующий кафедрой автоматизации 

технологических процессов и производств 

Управление качеством в 

авиастроении 

Корольков Владимир Иванович, д.т.н., 

профессор, зав. кафедрой самолетостроения 

28 

 

 

 

 

 

 

 

27.04.04 

 

 

 

 

 

 

 

Управление в технических системах 

 

 

 

 

 

 

 

Системы и средства 

автоматизации технологических 

процессов в строительстве 

Десятирикова Елена Николаевна, д.э.н., 

профессор, профессор  кафедры  автоматизации 

технологических процессов и производств 

Интегрированные системы 

управления производством 

Данилов Александр Дмитриевич, д.т.н., 

профессор, профессор кафедры электропривода 

автоматики и управления в технических 

системах 

Теория систем управления Бурковский Виктор Леонидович, д.т.н., 
профессор, зав. кафедрой электропривода, 
автоматики и управления в технических 
системах 



                                                                                                                                                                                             

 

29 27.04.05 Инноватика Инноватика Суровцев Игорь Степанович, д.т.н., профессор, 

заведующий кафедрой инноватики и 

строительной физики 

Организация и управление 

инновационной деятельностью и 

инновационное 

предпринимательство 

Анисимов Юрий Петрович, д.э.н, профессор, 

профессор кафедры экономики и управления на 

предприятиях машиностроения 

30 27.04.06 Организация и управление наукоемкими 

производствами 

Менеджмент наукоемкого 

производства 

Туровец Оскар Григорьевич, д.э.н., профессор, 

профессор кафедры экономики и управления на 

предприятиях машиностроения 

31 38.04.01 Экономика Экономика предпринимательства Гасилов Валентин Васильевич,  д.э.н., 

профессор, заведующий кафедрой экономики и 

основ предпринимательства 

Экономика инновационных 

предприятий  

Суровцев Игорь Степанович, д.т.н., профессор, 

заведующий кафедрой инноватики и 

строительной физики 

32 38.04.02 Менеджмент Теория управления Бекирова Ольга Николаевна, к.э.н., доцент,  

кафедры управления строительством 

Логистические системы 

предприятия 

Родионова Валентина Николаевна, д.э.н., 

профессор, профессор кафедры экономики и 

управления на предприятиях машиностроения 

Организация производственных 

систем 

Туровец Оскар Григорьевич, д.э.н., профессор, 

профессор кафедры экономики и управления на 

предприятиях машиностроения 

Экономика и управление 

предприятиями  

Гунина Инна Александровна, д.э.н., доцент, 

профессор кафедры экономики и управления на 

предприятиях машиностроения 

33 38.04.08 Финансы и кредит Финансы и кредит  Околелова Элла Юрьевна, д.э.н., доцент, 

профессор кафедры экономики и основ 

предпринимательства 

34 42.04.01 Реклама и связи с общественностью Реклама и связи с 

общественностью в 

промышленной и 

производственной сфере 

Скрипникова Надежда Николаевна, д.ф.н., 

профессор, заведующая кафедрой связей с 

общественностью 











08.00.00 ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ СТРОИТЕЛЬСТВА 
08.06.01 

 
 
 
 
 

Техника и технологии 
строительства 

 
 
 

05.23.01 Строительные конструкции, здания и 

сооружения 
Поликутин Алексей Эдуардович, к.т.н., доцент, доцент 

кафедры строительных конструкций, оснований и 

фундаментов 

05.23.02 Основания и фундаменты, подземные 

сооружения 

Иконин Сергей Вячеславович, к.т.н., доцент, профессор 

кафедры строительных конструкций, оснований и 

фундаментов 

05.23.03 Теплоснабжение, вентиляция, 

кондиционирование воздуха, 

газоснабжение и освещение 

Мелькумов Виктор Нарбенович, д.т.н., профессор, зав. 

кафедрой теплогазоснабжения и нефтегазового дела 

05.23.04 Водоснабжение, канализация, 

строительные системы охраны водных 

ресурсов 

Щербаков Владимир Иванович, д.т.н., профессор, 

профессор кафедры гидравлики, водоснабжения и 

водоотведения 

05.23.05 Строительные материалы и изделия Коротких Дмитрий Николаевич, д.т.н., профессор 

кафедры технологии строительных материалов, изделий и 

конструкций 

05.23.08 Технология и организация строительства Ткаченко Александр Николаевич, к.т.н., доцент, зав. 

кафедрой технологии строительного производства 

05.23.11 Проектирование и строительство дорог, 

метрополитенов, аэродромов, мостов и 

транспортных тоннелей 

Подольский Владислав Петрович, д.т.н., профессор, зав. 

кафедрой строительства и эксплуатации автодорог 

05.23.17 Строительная механика Ефрюшин Сергей Владимирович, к.т.н., доцент, зав. 

кафедрой строительной механики  

09.00.00 ИНФОРМАТИКА И ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА 

09.06.01 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Информатика и 
вычислительная 

техника 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

05.13.01 Системный анализ, управление и 

обработка информации (в строительстве) 

Курочка Павел Николаевич, д.т.н., профессор, профессор 

кафедры управления строительством 

Системный анализ, управление и 

обработка информации 

Подвальный Семен Леонидович, д.т.н., профессор, зав. 

кафедрой автоматизированных и вычислительных систем 

05.13.06 Автоматизация и управление 

технологическими процессами и 

производствами (в строительстве) 

Чепелев Станислав Аркадьевич, д.т.н., доцент, профессор 

кафедры автоматизации технологических процессов 

 

Автоматизация и управление 

технологическими процессами и 

производствами (по отраслям) 

Бурковский Виктор Леонидович, д.т.н., профессор, зав. 

кафедрой электропривода, автоматики и управления в 

технических системах 

05.13.10 Управление  

в социальных и экономических системах 
Баркалов Сергей Алексеевич, д.т.н., профессор, зав. 

кафедрой управления строительством 



09.06.01 Информатика и 
вычислительная 

техника 

05.13.11 Математическое и программное  

обеспечение вычислительных машин, 

комплексов и компьютерных сетей 

Подвальный Семен Леонидович, д.т.н., профессор, зав. 

кафедрой автоматизированных и вычислительных систем 

05.13.18 Математическое моделирование, 

численные методы и комплексы программ 

(технические науки) 

Подвальный Семен Леонидович, д.т.н., профессор, зав. 

кафедрой автоматизированных и вычислительных систем 

Математическое моделирование, 

численные методы и комплексы программ 

(физико-математические науки) 

Батаронов Игорь Леонидович, д.ф.-м.н., профессор, зав. 

кафедрой высшей математики и физико-математического 

моделирования  

10.00.00 ИНФОРМАЦИОННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 

10.06.01 Информационная 
безопасность 

05.13.19 Методы и системы защиты информации, 

информационная безопасность 

Остапенко Александр Григорьевич, д.т.н., профессор, зав. 

кафедрой систем информационной безопасности 

11.00.00 ЭЛЕКТРОНИКА, РАДИОТЕХНИКА И СИСТЕМЫ СВЯЗИ 
11.06.01 Электроника, 

радиотехника и 
системы связи 

05.12.04 Радиотехника, в том числе системы и 

устройства телевидения 

Матвеев Борис Васильевич, к.т.н., доцент, зав. кафедрой 

радиотехники 

05.12.07 Антенны, СВЧ-устройства и их 

технологии 

Пастернак Юрий Геннадьевич, д.т.н., профессор, 

профессор кафедры радиоэлектронных устройств и 

систем 

05.27.01 Твердотельная электроника, 

радиоэлектронные компоненты, микро- и 

наноэлектроника, приборы на квантовых 

эффектах 

Рембеза Станислав Иванович, д.ф.-м.н., профессор, зав. 

кафедрой полупроводниковой электроники и 

наноэлектроники 

12.00.00 ФОТОНИКА, ПРИБОРОСТРОЕНИЕ, ОПТИЧЕСКИЕ И БИОТЕХНИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ И ТЕХНОЛОГИИ 

12.06.01 Фотоника, 
приборостроение, 

оптические и 
биотехнические 

системы и технологии 

05.11.17 Приборы, системы и изделия 

медицинского назначения 

Родионов Олег Валерьевич, д.т.н., профессор, зав. 

кафедрой системного анализа и управления в 

медицинских системах 

13.00.00 ЭЛЕКТРО- И ТЕПЛОЭНЕРГЕТИКА 
13.06.01 

 
 
 
 
 
 
 

Электро- и 
теплотехника 

 
 
 
 
 
 

Ряжских Виктор Иванович, д.т.н., профессор, зав. 

кафедрой прикладной математики и механики 
01.04.14 Теплофизика и теоретическая 

теплофизика 

05.09.03 Электротехнические комплексы и 

системы (в строительстве) 

Коптиков Виктор Павлович, д.т.н., профессор, профессор 

кафедры автоматизации технологических процессов 

Электротехнические комплексы и 

системы 

Бурковский Виктор Леонидович, д.т.н., профессор, зав. 

кафедрой электропривода, автоматики и управления в 

технических системах 

 



13.06.01 Электро- и 
теплотехника 

05.14.04 Промышленная теплоэнергетика Бараков Александр Валентинович, д.т.н., профессор, зав. 

кафедрой теоретической и промышленной 

теплоэнергетики 

14.00.00 ЯДЕРНАЯ ЭНЕРГЕТИКА И ТЕХНОЛОГИИ 

14.06.01 Ядерная, тепловая и 
возобновляемая 

энергетика и 
сопутствующие 

технологии 

05.07.05 Тепловые, электроракетные двигатели и 

энергоустановки летательных аппаратов 

Рачук Владимир Сергеевич, д.т.н., профессор, зав. 

кафедрой ракетных двигателей 

15.00.00 МАШИНОСТРОЕНИЕ 

15.06.01 Машиностроение  05.02.07 Технология и оборудование 

механической и физико-технической 

обработки 

Смоленцев Владислав Павлович, профессор кафедры 

технологии машиностроения 

05.02.08 Технология машиностроения Смоленцев Владислав Павлович, профессор кафедры 

технологии машиностроения 

05.02.09 Технологии и машины обработки 

давлением 

Корольков Владимир Иванович, д.т.н., профессор, зав. 

кафедрой самолетостроения 

05.02.10 Сварка, родственные процессы и 

технологии 

Селиванов Владимир Федорович, д.т.н., профессор, зав. 

кафедрой технологии сварочного производства и 

диагностики 

Сварка, родственные процессы и 

технологии (в строительстве) 

Орлов Александр Семенович, д.т.н., профессор, зав. 

кафедрой металлических конструкций и сварки в 

строительстве 

05.04.13 Гидравлические машины и 

гидропневмоагрегаты 

Валюхов Сергей Георгиевич, д.т.н., профессор, зав. 

кафедрой нефтегазового оборудования и транспортировки  

05.05.04 Дорожные, строительные и подъемно-

транспортные машины 

Жулай В.А., д.т.н., проф., зав. кафедры строительной 

техники и инженерной механики 

20.00.00 ТЕХНОСФЕРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРИРОДООБУСТРОЙСТВО 

20.06.01 Техносферная 
безопасность 

05.26.02 Безопасность в чрезвычайных ситуациях 

(по отраслям) 

Куприенко Павел Сергеевич, д.т.н., профессор, зав. 

кафедрой технологии и обеспечения гражданской 

обороны в чрезвычайных ситуациях 

05.26.03 Пожарная и промышленная безопасность 

(в строительстве)  

Манохин Вячеслав Яковлевич, д.т.н., профессор, 

профессор кафедры пожарной и промышленной 

безопасности 

 




