
Состав рабочих групп факультетов по направлению «Кадровое обеспечение ОПОП» 

 

Дорожно-транспортный факультет 

Руководитель  

рабочей группы 
Состав рабочей группы 

Тюнин 

Виталий 

Леонидович 

Еремин А.В., и.о. заведующего кафедрой проектирования автомобильных дорог и мостов, aeremin@vgasu.vrn.ru 

Жулай В.А., заведующий кафедрой строительной техники и инженерной механики, zhulai@vgasu.vrn.ru 

Подольский В.П., заведующий кафедрой строительства и эксплуатации автомобильных дорог, ecodorvrn@mail.ru 

Волокитин В.П., доцент кафедры проектирования автомобильных дорог и мостов, nova.vp@mail.ru; u00040@vgasu.vrn.ru 

Дегтев Д.Н., доцент кафедры строительной техники и инженерной механики, dm.degtev.79@mail.ru 

Калгин Ю.И., профессор кафедры строительства и эксплуатации автомобильных дорог, kalgin36@yandex.ru 

 

Культурно-просветительский факультет 

Руководитель  

рабочей группы 
Состав рабочей группы 

Акопян  

Антон 

Владимирович 

Маслихова Л.И., заведующий кафедрой философии, социологии и истории, maslikhova@vgasu.vrn.ru 

Воронова Т.А., доцент кафедры русского языка и межкультурной коммуникации, tati82@inbox.ru 

Скрипникова Н.Н., заведующий кафедрой связей с общественностью, nnsinn@mail.ru 

Литвинов Е.В., заведующий кафедрой физического воспитания и спорта, Litvinova-76@inbox.ru 

Федоров В.А., заведующий кафедрой иностранных языков и технологии перевода, russia.fedorov@mail.ru; kafedrain.vgtu@yandex.ru 

 

Строительный факультет 

Руководитель  

рабочей группы 
Состав рабочей группы 

Панфилов  

Дмитрий 

Вячеславович 

Федосова Л.А., инженер кафедры металлических и деревянных конструкций, u00240@vgasu.vrn.ru 

Чунихина А.С., ассистент кафедры строительных конструкций, оснований и фундаментов имени профессор Ю.М. Борисова, rd708@mail.ru 

Соколов О.О., инженер кафедры строительных конструкций, оснований и фундаментов имени профессор Ю.М. Борисова, 

osokolov@vgasu.vrn.ru 

Беляева Е.Е., ведущий инженер кафедры строительной механики, ebelyaeva@cchgeu.ru 

Чеснокова Е.А., доцент кафедры технологии, организации строительства, экспертизы и управления недвижимостью, zhdamirova@vgasu.vrn.ru 

Сладченко К.Н., старший преподаватель кафедры проектирования зданий и сооружений им. Н.В. Троицкого, sourcream007@mail.ru 

Акулова И.И., профессор кафедры технологии строительных материалов, изделий и конструкций, akulovaii@yandex.ru 

Власов В.В., доцент кафедры технологии строительных материалов, изделий и конструкций, u00208@vgasu.vrn.ru 

Славчева Г.С., доцент кафедры технологии строительных материалов, изделий и конструкций, gslavcheva@yandex.ru 

Усачев А.М., доцент кафедры технологии строительных материалов, изделий и конструкций, usachevam@vgasu.vrn.ru  

Усачев С.М., и.о. заведующего кафедрой технологии строительных материалов, изделий и конструкций, sergey.usa4ev@mail.ru 

Харитонова Тамара Борисовна, доцент кафедры кадастра недвижимости, землеустройства и геодезии, haritonova.toma@yandex.ru 

Нестеренко Ирина Васильевна старший преподаватель кафедры кадастра недвижимости, землеустройства и геодезии, i1982bk@mail.ru 

Хахулина Надежда Борисовна, доцент кафедры кадастра недвижимости, землеустройства и геодезии, hahulina@mail.ru 

Самодурова София Александровна, доцент кафедры кадастра недвижимости, землеустройства и геодезии, sofiya.samodurova@mail.ru 

Корницкая Оксана Владимировна, доцент кафедры кадастра недвижимости, землеустройства и геодезии, mill_mell@list.ru 

Невинская Надежда Владимировна, инженер кафедры кадастра недвижимости, землеустройства и геодезии, Nadezhda.9595@inbox.ru 
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Нетребина Юлия Сергеевна, доцент кафедры кадастра недвижимости, землеустройства и геодезии, juliya_net@mail.ru 

Ершова Наталья Викторовна, доцент кафедры кадастра недвижимости, землеустройства и геодезии, i.ershova@mail.ru 

Минаева Ирина Ивановна, старший преподаватель кафедры кадастра недвижимости, землеустройства и геодезии, chernysi@yandex.ru 

Вобликова Яна Витальевна, ассистент кафедры кадастра недвижимости, землеустройства и геодезии, malceva.ya@yandex.ru  

Шаталова А.О., заведующий лабораторией кафедры инноватики и строительной физики, astrelcova@vgasu.vrn.ru 

 

Факультет архитектуры и градостроительства 

Руководитель  

рабочей группы 
Состав рабочей группы 

Енин 

Александр 

Егорович 

Труфанова Н.Н., старший преподаватель кафедры теории и практики архитектурного проектирования, trufanova_nn@mail.ru 

Щербинина Ирина Валерьевна, старший преподаватель кафедры дизайна, ivk-1926@yandex.ru  

Хондо А.И., старший преподаватель кафедры композиции и сохранения архитектурно-градостроительного наследия, hondo_anatoliy@mail.ru 

Величко Галина Михайловна, старший преподаватель кафедры градостроительства, veli4kogalina@yandex.ru  

Маланичева Анастасия Александровна, инженер кафедры кафедра градостроительства 

 

Факультет инженерных систем и сооружений 

Руководитель 

рабочей группы 
Состав рабочей группы 

Яременко 

Сергей 

Анатольевич 

Воробьева Ю.А., доцент кафедры жилищно-коммунального хозяйства, cccp38@vgasu.vrn.ru 

Журавлева И.В., доцент кафедры гидравлики, водоснабжения и водоотведения, ira_j@list.ru 

Помогаева В.В., доцент кафедры гидравлики, водоснабжения и водоотведения, pomogaeva8@mail.ru 

Щербаков В.И., профессор кафедры гидравлики, водоснабжения и водоотведения, scher@vgasu.vrn.ru 

Плаксина Е.В., старший преподаватель кафедры теплогазоснабжения и нефтегазового дела, , elena.plaksina2013@yandex.ru 

Григорьев С.В., доцент кафедры гидравлики, водоснабжения и водоотведения, gsv-3@mail.ru 

Ильина Н.В., доцент кафедры техносферной и пожарной безопасности, nlits@mail.ru 

Николенко С.Д., доцент кафедры техносферной и пожарной безопасности, nikolenkoppb1@yandex.ru 

Однолько А.А., доцент кафедры техносферной и пожарной безопасности, aaodnolko@vgasu.vrn.ru 

Сазонова С.А., доцент кафедры техносферной и пожарной безопасности, ss-vrn@mail.ru 

Сушко Е.А., доцент кафедры техносферной и пожарной безопасности, u00075@vgasu.vrn.ru 

Мурзинов В.Л., профессор кафедры техносферной и пожарной безопасности, dr.murzinov@yandex.ru 

Павленко А.А., доцент кафедры техносферной и пожарной безопасности, nastcat@mail.ru 

Манохин В.Я., профессор кафедры техносферной и пожарной безопасности, manohinprof@mail.ru 

 

Факультет информационных технологий и компьютерной безопасности 

Руководитель  

рабочей группы 
Состав рабочей группы 

Гусев  

Павел Юрьевич 

Кузовкин А.В., заведующий кафедрой графики, конструирования и информационных технологий в промышленном дизайне, профессор, 

akuzovkin@mail.ru 

Суворов А.П., старший преподаватель кафедры графики, конструирования и информационных технологий в промышленном дизайне, 

alex_diz@inbox.ru 

Субботина Е.В., ведущий инженер кафедры систем информационной безопасности, sub316@mail.ru 

Куксина Т.И., ведущий инженер кафедры систем автоматизированного проектирования и информационных систем, tkuksina@yandex.ru 
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Филимонова А.А., старший преподаватель кафедры компьютерных интеллектуальных технологий проектирования, filimonova_aa@inbox.ru 

Бредихин А.В., доцент кафедры компьютерных интеллектуальных технологий проектирования, maypochta@yandex.ru 

Надеина Т.А., доцент кафедры высшей математики и физико-математического моделирования, nadtana@rambler.ru 

Гребенникова Н.И., доцент кафедры автоматизированных и вычислительных систем, инженер, g-naty@yandex.ru 

 

Факультет машиностроения и аэрокосмической техники 

Руководитель  

рабочей группы 
Состав рабочей группы 

Ряжских  

Виктор 

Иванович 

Миронова Н.В., заведующий лабораториями кафедры технологии машиностроения, mironowanatalya@yandex.ru 

Краснова М.Н., доцент кафедры автоматизированного оборудования машиностроительного производства, mkrasnovam@inbox.ru 

Жачкин С.Ю., профессор кафедры автоматизированного оборудования машиностроительного производства, serg24012@mail.ru 

Бойко А.Ю., доцент кафедры автоматизированного оборудования машиностроительного производства, boyko36rus@yandex.ru 

Зверева И.И., ведущий инженер кафедры автоматизированного оборудования машиностроительного производства, kafedra-ao@mail.ru 

Корчагин И.Б., заведующий лабораторией кафедры технологии сварочного производства и диагностики, доцент, ibkor4agin@yandex.ru 

Бокарев Д.И., доцент кафедры технологии сварочного производства и диагностики, dmi-bokarev@yandex.ru; bokareff@bk.ru 

Печенкина Л.С., доцент кафедры технологии сварочного производства и диагностики, pls-7@mail.ru 

Миленин А.В., доцент кафедры нефтегазового оборудования и транспортировки, mileninum@mail.ru  

Корольков В.И., заведующий кафедрой самолетостроения, korolkov_vi@bk.ru 

Рыжков В.В., доцент кафедры самолетостроения, rizhkov-11@yandex.ru 

Шматов Д.П., доцент кафедры ракетных двигателей, rd-vgtu@mail.ru 

Башарина Т.А., ассистент кафедры ракетных двигателей, rd-vgtu@mail.ru 

Дмитриева А.В., ведущий инженер кафедры ракетных двигателей, rd-vgtu@mail.ru 

Барсуков А.И., доцент кафедры прикладной математики и механики, a.barsoukov@mail.ru 

Глазкова М.Ю., доцент кафедры прикладной математики и механики, glazkovam@yandex.ru 

 

Факультет радиотехники и электроники 

Руководитель  

рабочей группы 
Состав рабочей группы 

Небольсин  

Валерий 

Александрович 

Козыревская О.П., ведущий электроник кафедры радиоэлектронных устройств и систем, lolko170@yandex.ru 

Артамонова О.В., доцент кафедры химии и химической технологии материалов, ol_artam@rambler.ru; ol_artam@vgasu.vrn.ru 

Вострикова Г.Ю., доцент кафедры химии и химической технологии материалов, vostr76-08@live.ru 

Кукина О.Б., доцент кафедры химии и химической технологии материалов, u00136@vgasu.vrn.ru 

Ромащенко М.А., доцент кафедры конструирования и производства радиоаппаратуры, webartel@mail.ru 

Коротков Л.Н., профессор кафедры физики твердого тела, l_korotkov@mail.ru 

Новикова Е.И., доцент кафедры системного анализа и управления в медицинских системах, ekaterina.novikova.67@list.ru 

Муратова О.И., доцент кафедры системного анализа и управления в медицинских системах, muratova_o_i@mail.ru 

Коровин Е.Н., профессор кафедры системного анализа и управления в медицинских системах, korovin@saums.vorstu.ru 

Тураева Т.Л., заведующий кафедрой физики, tlturaeva@mail.ru 

Лихачева Н.И., ведущий программист кафедры радиотехники, ninalih@yandex.ru 

Останков А.В., доцент кафедры радиотехники, avostankov@mail.ru 

Рембеза С.И., заведующий кафедрой кафедры полупроводниковой электроники и наноэлектроники, rembeza@yandex.ru 

Липатов Г.И., доцент кафедры полупроводниковой электроники и наноэлектроники, vstu-ppe@mail.ru 
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Факультет экономики, менеджмента и информационных технологий 

Руководитель  

рабочей группы 
Состав рабочей группы 

Баркалов 

Сергей 

Алексеевич 

Калинина Н.Ю., доцент кафедры управления, kalinina@vgasu.vrn.ru 

Наролина Т.С., доцент кафедры экономической безопасности, narolina@inbox.ru 

Поцебнева И.В., доцент кафедры систем управления и информационных технологий в строительстве, 8ipocebneva@vgasu.vrn.ru 

Колесникова В.Б., доцент кафедры цифровой и отраслевой экономики, artvik1973@yandex.ru 

 

Факультет энергетики и систем управления 

Руководитель  

рабочей группы 
Состав рабочей группы 

Бурковский  

Александр 

Викторович 

Романов А.В., доцент кафедры электропривода, автоматики и управления в технических системах, andr-romanov@yandex.ru 

Дубанин В.Ю., доцент кафедры теоретической и промышленной теплоэнергетики, vdubanin@cchgeu.ru 

Горемыкин С.А., доцент кафедры электромеханических систем и электроснабжения, goremykinsa@yandex.ru 

 

Строительно-политехнический колледж 

Руководитель  

рабочей группы 
Состав рабочей группы 

Облиенко 

Алексей 

Владимирович 

Долгачев Александр Александрович, заместитель директора СПК, dolgachev@vorstu.ru 

Лавренко Татьяна Сергеевна, специалист, Vodopiyanova@mail.ru 

Долгих Мария Михайловна, преподаватель 1 категории СПК, mostrovskaya@vgasu.vrn.ru 

Новикова Екатерина Андреевна, преподаватель СПК, enovikova@cchgeu.ru 

 

Филиал ВГТУ в г. Борисоглебске 

Руководитель  

рабочей группы 
Состав рабочей группы 

Болотских 

Леонид 

Викторович 

Лаврова Л.Ю., специалист по кадрам 1 категории филиала ВГТУ в г. Борисоглебске 

Болотских Л.В., заведующий кафедрой дизайна филиала ВГТУ в г. Борисоглебске, u00340@vgasu.vrn.ru 

Новиков М.В., заведующий кафедрой промышленного и гражданского строительства филиала ВГТУ в г. Борисоглебске, mnovikov@vgasu.vrn.ru 

Матвеева Л.И., заведующий кафедрой естественнонаучных дисциплин филиала ВГТУ в г. Борисоглебске, lmatveeva@vgasu.vrn.ru 

Зверков А.П., старший преподаватель кафедры теплогазоснабжения, отопления и вентиляции филиала ВГТУ в г. Борисоглебске 

Радцевич Г.А., младший научный сотрудник филиала ВГТУ в г. Борисоглебске 

Каратаева Т.В., заведующий кафедрой автомобильных дорог филиала ВГТУ в г. Борисоглебске, karataeva@vgasu.vrn.ru 

Попова О.И., заведующий кафедрой конструкторско-технологического обеспечения нефтегазохимического машиностроения филиала ВГТУ в г. 

Борисоглебске, Olga_10_popova@mail.ru 

Дегтев Д.Н., заведующий кафедрой строительной техники филиала ВГТУ в г. Борисоглебске, dm.degtev.79@mail.ru 
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