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ВГТУ 
Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 

Федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего образования 

«Воронежский государственный 
технический университет» 

(ФГБОУ ВО «ВГТУ», ВГТУ) 

П Р И К А З  

09. 01 N /V-- eg/n 

Воронеж 

О назначении руководителей ОПОП 

В целях организации и осуществления образовательной деятельности по 
образовательным программам высшего образования, программам подготовки науч

ных и научно - педагогических кадров в аспирантуре, программам подготовки спе
циалистов среднего звена Воронежского государственного технического универси

тета и филиала Воронежского государственного технического университета в горо
д е  Б о р и с о г л е б с к е  п р и к а з ы в а ю :  

1. Считать утратившим силу приказ проректора от 18.05.2022 № 01-08/243 
«О назначении руководителей ОПОП» с 01.09.2022 года. 

2. Назначить с 01.09.2022 года руководителей основных профессиональ
ных образовательных программ (ОПОП) согласно Приложению. 

3. Возложить ответственность на руководителей ОПОП за организацию и 
контроль выполнения требований при реализации образовательных программ, уста

новленных законодательством РФ, федеральными государственными образователь
ными стандартами, федеральными государственными требованиями, аккредитаци-
онными показателями, лицензионными требованиями и условиями. 

4. Начальнику отдела документооборота и архивного обеспечения Савиной 
И.В. довести настоящий приказ до руководителей соответствующих структурных 
подразделений. 

5. Контроль за исполнением приказа возложить на начальника учебно -
методического управления Мышовскую Л.П. 

Проректор по учебной работе * А.И. Колосов 



РУКОВОДИ ТЕЛИ ОСНОВНЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 
ПРОГРАММ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ, ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ 

СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ. ПРОГРАММ ПОДГОТОВКИ 
НАУЧНЫХ И НАУЧНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ КАДРОВ В АСПИРАНТУРЕ 

№ 

Код 
подготовки/ 

научной 
специаль

ности 

Наименование направления / специ
альности подготовки/научной 

специальности 

Руководитель 
(Ф.И.О./должность, уч.степень) 

Дорожно-транспортный факультет 
Бакалавриат (3++) 

1 08.03.01 Строительство 
(Профиль: Автодорожные мосты и тоннели) 

Волокитин Владимир Павлович 
Доцент кафедры проектирования 
автомобильных дорог и мостов, кан
дидат технических наук, доцент 

2 08.03.01 Строительство 
(Профиль: Автомобильные дороги) 

Волокитина Ольга Анатольевна 
Доцент кафедры проектирования 
автомобильных дорог и мостов, кан
дидат технических наук 

3 08.03.01 Строительство 
(Профиль: Техническое и энергетическое 
обеспечение строительства) 

Волков Николай Михайлович 
Доцент кафедры строительной тех
ники и инженерной механики имени 
профессора НА. Ульянова, кандидат 
технических наук, доцент 

Бакавриат академический 
1 23.03.02 Наземные транспортно-технологические 

комплексы 
(Профиль: Машины и оборудование строи
тельного комплекса) 

Жулай Владимир Алексеевич 
Заведующий кафедрой строительной 
техники и инженерной механики име
ни профессора Н.А. Ульянова, доктор 
технических наук, профессор 

2 23.03.03 Эксплуатация транспортно-
технологических машин и комплексов 
(Профиль: Сервис автомобилей и строи
тельной техники) 

Волков Николай Михайлович 
Доцент кафедры строительной тех
ники и инженерной механики имени 
профессора Н.А. Ульянова, кандидат 
технических наук, доцент 

Магистратура (3++) 
1 08.04.01 Строительство 

(Программа: Проектирование, строительст
во и эксплуатация автомобильных дорог) 

Строкин Александр Сергеевич 
Доцент кафедры строительства и 
эксплуатации автомобильных дорог, 
кандидат технических наук, доцент 

2 08.04.01 Строительство 
(Программа: Проектирование, строительст
во и эксплуатация автомобильных дорог (на 
английском языке) 

Строкин Александр Сергеевич 
Доцент кафедры строительства и 
эксплуатации автомобильных дорог, 
кандидат технических наук, доцент 

3 08.04.01 Строительство 
(Программа: Современные технологии про
ектирования автомобильных дорог и мос
тов) 

Алимова Наталья Юрьевна 
Доцент кафедры проектирования 
автомобильных дорог и мостов, кан
дидат технических наук 

4 08.04.01 Строительство 
(Программа: Строительство и эксплуатация 
автомобильных дорог) 

Строкин Александр Сергеевич 
Доцент кафедры строительства и 
эксплуатации автомобильных дорог, 
кандидат технических наук, доцент 



Магистратура прикладная 
1 23.04.02 Наземные транспортно-технологические 

комплексы 
(Программа: Подъемно-транспортные, 
строительные, дорожные машины и обору
дование) 

Жулай Владимир Алексеевич 
Заведующий кафедрой строительной 
техники и инженерной механики име
ни профессора Н.А. Ульянова, доктор 
технических наук, профессор 

Специалитет 
1 08.05.01 Строительство уникальных зданий и со

оружений 
(Специализация: Строительство автомаги
стралей, аэродромов и специальных соору
жений) 

Андреев Андрей Владимирович 
Доцент кафедры проектирования 
автомобильных дорог и мостов, кан
дидат технических наук 

2 23.05.01 Наземные транспортно-технологические 
средства 
(Специализация: Подъемно транспортные, 
строительные, дорожные средства и обору
дование) 

Жилин Роман Анатольевич 
Доцент кафедры строительной тех
ники и инженерной механики имени 
профессора Н.А. Ульянова, кандидат 
технических наук, доцент 

Специалитет (3++) 
1 08.05.01 Строительство уникальных зданий и со

оружений 
(Специализация: Строительство автомаги
стралей, аэродромов и специальных соору
жений) 

Андреев Андрей Владимирович 
Доцент кафедры проектирования 
автомобильных дорог и мостов, кан
дидат технических наук 

2 23.05.01 Наземные транспортно-технологические 
средства 
(Специализация: Подъемно транспортные, 
строительные, дорожные средства и обору
дование) 

Жилин Роман Анатольевич 
Доцент кафедры строительной тех
ники и инженерной механики имени 
профессора Н.А. Ульянова, кандидат 
технических наук, доцент 

3 23.05.01 Наземные транспортно-технологические 
средства 
(Специализация: Автомобили и тракторы) 

Никитин Сергей Александрович 
Доцент кафедры строительной тех
ники и инженерной механики имени 
профессора Н.А. Ульянова, кандидат 
технических наук, доцент 

Культурно-просветительский факультет 
Бакалавриат (3 + +) 

1 42.03.01 Реклама и связи с общественностью 
(Профиль: Реклама и связи с общественно
стью) 

Скрипникова Надежда Николаевна 
Заведующая кафедрой связей с обще
ственностью, доктор филологиче
ских наук, доцент 

2 42.03.02 Журналистика 
(Профиль: Журналистика в производствен
но-технической сфере) 

Скуридина Светлана Анатольевна 
Заведующая кафедрой русского языка 
и межкультурной коммуникации, 
доктор филологических наук, доцент 

Магистратура (3++) 
1 42.04.01 Реклама и связи с общественностью 

(Профиль: Реклама и связи с общественно
стью в сфере международных отношений) 

Скрипникова Надежда Николаевна 
Заведующая кафедрой связей с обще
ственностью, доктор филологиче
ских наук, доцент 

2 42.04.01 Реклама и связи с общественностью 
(Профиль: Реклама и связи с общественно
стью в промышленности и производствен
ной сфере) 

Скрипникова Надежда Николаевна 
Заведующая кафедрой связей с обще
ственностью, доктор филологиче
ских наук, доцент 

3 42.04.02 Журналистика 
(Программа: СМИ и интернет) 

Скуридина Светлана Анатольевна 
Заведующая кафедрой русского язы
ка и межкультурной коммуникации, 
доктор филологических наук, доцент 



Стр о и тел ь н ы й ф а кул ьтет 
Бакалавриат (3++J 

1 08.03.01 Строительство 
(Профиль: Проектирование зданий и со
оружений) 

Макарова Татьяна Васильевна 
Доцент кафедры проектирования 
зданий и сооружений им. Н.В. Троиц
кого, кандидат технических наук, до
цент 

2 08.03.01 Строительство 
(Профиль: Промышленное и гражданское 
строительство) 

Понявина Наталия Александровна 
Доцент кафедры технологии, органи
зации строительства, экспертизы и 
управления недвижимостью, канди
дат технических наук, доцент 

3 08.03.01 Строительство 
(Профиль: Экспертиза и управление недви
жимостью) 

Чеснокова Елена Александровна 
Доцент кафедры технологии, органи
зации строительства, экспертизы и 
управления недвижимостью, канди
дат экономических наук, доцент 

4 08.03.01 Строительство 
(Профиль: Производство и применение 
строительных материалов, изделий и конст
рукций) 

Усачев Александр Михайлович 
Доцент кафедры технологии строи
тельных материалов, изделий и кон
струкций, кандидат технических на
ук, доцент 

5 21.03.02 Землеустройство и кадастры 
(Профиль: Городской кадастр) 

Трухина Наталья Игоревна 
Заведующая кафедрой кадастра не
движимости, землеустройства и 
геодезии, доктор экономических наук, 
профессор 

6 21.03.03 Геодезия и дистанционное зондирование 
(Профиль: Геодезия) 

Хахулина Надежда Борисовна 
Доцент кафедры кадастра недвижи
мости, землеустройства и геодезии, 
кандидат технических наук, доцент 

7 22.03.01 Материаловедение и технологии материа
лов 
(Профиль: Экспертиза качества строитель
ных материалов) 

Усачев Сергей Михайлович 
Заведующий кафедрой технологии 
строительных материалов, изделий и 
конструкций, кандидат технических 
наук, доцент 

8 27.03.05 Инноватика 
(Профиль: Инновационные технологии) 

Дьяконова Софья Николаевна 
И.о. заведующего кафедрой иннова-
тики и строительной физики им. 
профессора И. С. Суровцева, канди
дат технических наук, доцент 

Бакалавриат академический 
1 21.03.02 Землеустройство и кадастры 

(Профиль: Городской кадастр) 

Нетребина Юлия Сергеевна 

Доцент кафедры кадастра недвижи
мости, землеустройства и геодезии, 
кандидат географических наук 

2 21.03.03 Геодезия и дистанционное зондирование 

(Профиль: Геодезия) 

Харитонова Тамара Борисовна 

Доцент кафедры кадастра недвижи
мости, землеустройства и геодезии, 
кандидат технических наук 

3 22.03.01 Материаловедение и технологии материа
лов 
(Профиль: Перспективные технологии и 
экспертиза качества строительных материа
лов) 

Усачев Сергей Михайлович 
Заведующий кафедрой технологии 
строительных материалов, изделий и 
конструкций, кандидат технических 
наук, доцент 

4 27.03.05 Инноватика 
(Профиль: Инновационные технологии) 

Дьяконова Софья Николаевна 
И. о. заведующего кафедрой иннова-
тики и строительной физики им. 
профессора И. С. Суровцева, канди
дат технических наук, доцент 



Магистратура (3++) 
1 07.04.04 Г радостроительство 

(Программа: Устойчивое развитие урбани
зированных территорий) 

Сотникова Ольга Анатольевна 
Заведующая кафедрой проектирова
ния зданий и сооружений им. П. В. 
Троицкого, доктор технических наук, 
профессор 

2 08.04.01 Строительство 
(Программа: Археологические изыскания в 
строительстве) 

Маслихова Лариса Ивановна 
Доцент кафедры кадастра недвижи
мости, землеустройства и геодезии, 
кандидат исторических наук, доцент 

3 08.04.01 Строительство 
(Программа: Инженерная реставрация зда
ний и сооружений городской застройки 
(частично на английском языке)) 

Попов Иван Иванович 
Старший преподаватель кафедры 
технологии, организации строитель
ства, экспертизы и управления не
движимостью, кандидат техниче
ских наук 

4 08.04.01 Строительство 
(Программа: Здания энергоэффективного 
жизненного цикла (на английском языке)) 

Горбанева Елена Петровна 
Доцент кафедры технологий, органи
зации строительства, экспертизы и 
управления недвижимостью, канди
дат экономических наук, доцент 

5 08.04.01 Строительство 
(Программа: Инженерно-геологические 
изыскания, основания и фундаменты) 

Чигарев Антон Геннадиевич 
Доцент кафедры строительных кон
струкций, оснований и фундаментов 
имени профессора Ю.М. Борисова, 
кандидат геолого-минералогических 
наук 

6 08.04.01 Строительство 
(Программа: Повышение энергоэффектив
ности проектируемых зданий) 

Семенова Эльвира Евгеньевна 
Доцент кафедры проектирования 
зданий и сооружений им. 
TLB. Троицкого, кандидат техниче
ских наук, доцент 

7 08.04.01 Строительство 
(Программа: Проектирование зданий и со
оружений для особых условий строительст
ва (на английском языке)) 

Сотникова Ольга Анатольевна 
Заведующая кафедрой проектирова
ния зданий и сооружений им. 
Н.В.Троицкого, доктор технических 
наук, профессор 

8 08.04.01 Строительство 

(Программа: Проектирование, изготовление 

и диагностика металлических конструкций 

зданий и сооружений) 

Померанцев Андрей Сергеевич 

Доцент кафедры металлических и 
деревянных конструкций, кандидат 
технических наук 

9 08.04.01 Строительство 

(Программа: Судебная строительно-

техническая и стоимостная экспертиза объ

ектов недвижимости) 

Круглякова Виктория Марковна 

Профессор кафедры технологии, ор
ганизации строительства, эксперти
зы и управления недвижимостью, 
доктор экономических наук, доцент 

10 08.04.01 Строительство 

(Программа: Теория и практика организа

ционно-технологических и экономических 

решений) 

Мищенко Валерий Яковлевич 

Заведующий кафедрой технологии, 
организации строительства, экспер
тизы и управления недвижимостью, 
доктор технических наук, профессор 

11 08.04.01 Строительство 
(Программа: Теория и проектирование зда
ний и сооружений) 

Сафронов Владимир Сергеевич 
Профессор кафедры строительной 
механики, доктор физико-
математических наук 

12 08.04.01 Строительство 
(Программа: Эффективные строительные 
конструкции и изделия) 

Перекальский Олег Евгеневич 
Доцент кафедры строительных кон
струкций, оснований и фундаментов 
имени профессора Ю.М. Борисова, 
кандидат технических наук 



13 08.04.01 Строительство 
(Программа: Экспертиза качества и марке
тинг строительных материалов) 

Акулова Инна Ивановна 
Профессор кафедры технологии 
строительных материалов, изделий и 
конструкции, доктор экономических 
наук 

14 09.04.03 Прикладная информатика 
(Программа: Технологии искусственного 
интеллекта) 

Головинский Павел Абрамович 
Профессор кафедры инноватики и 
строительной физики им. профессора 
И. С. Суровцева, доктор физико-
математических наук, профессор 

15 21.04.02 Землеустройство и кадастры 
(Программа: Городской кадастр) 

Нетребина Юлия Сергеевна 
Доцент кафедры кадастра недвижи
мости, землеустройства и геодезии, 
кандидат географических наук 

16 21.04.03 Геодезия и дистанционное зондирование 
(Программа: Инженерная геодезия) 

Хахулина Надежда Борисовна 
Доцент кафедры кадастра недвижи
мости, землеустройства и геодезии, 
кандидат технических наук, доцент 

17 27.04.05 Инноватика 
(Программа: Инноватика) 

Дьяконова Софья Николаевна 
И.о. заведующего кафедрой иннова
тики и строительной физики им. 
профессора И. С. Суровцева, канди
дат технических наук, доцент 

18 38.04.01 Экономика 
(Программа: Экономика инновационных 
предприятий) 

Уварова Светлана Сергеевна 
Профессор кафедры инноватики и 
строительной физики им. профессора 
И. С. Суровцева, доктор экономиче
ских наук, профессор 

Магистратура академическая 
1 38.04.01 Экономика 

(Программа: Экономика инновационных 
предприятий) 

Уварова Светлана Сергеевна 
Профессор кафедры цифровой и от
раслевой экономики, доктор экономи
ческих наук, профессор 

Магистратура прикладная 
1 21.04.02 Землеустройство и кадастры 

(Программа: Городской кадастр) 
Трухина Наталья Игоревна 

Заведующая кафедрой кадастра не
движимости, землеустройства и 
геодезии, доктор экономических наук, 
профессор 

Специалитет 
1 08.05.01 Строительство уникальных зданий и со

оружений 
(Специализация: Строительство высотных и 
большепролетных зданий и сооружений) 

Рогатнев Юрий Федорович 
Доцент кафедры строительных кон
струкций, оснований и фундаментов 
имени профессора Ю.М. Борисова, 
кандидат технических наук, доцент 

2 08.05.01 Строительство уникальных зданий и со
оружений 
(Специализация: Строительство подземных 
сооружений) 

Ким Марина Семеновна 
Доцент кафедры строительных кон
струкций, оснований и фундаментов 
имени профессора Ю.М. Борисова, 
кандидат технических наук, доцент 

Специалитет(3++) 
1 08.05.01 Строительство уникальных зданий и со

оружений 
(Специализация: Строительство высотных и 
большепролетных зданий и сооружений) 

Рогатнев Юрий Федорович 
Доцент кафедры строительных кон
струкций, оснований и фундаментов 
imeни профессора Ю.М. Борисова, 
кандидат технических наук, доцент 

2 08.05.01 Строительство уникальных зданий и со
оружений 
(Специализация: Строительство подземных 
сооружений) 

Ким Марина Семеновна 
Доцент кафедры строительных кон
струкций, оснований и фундаментов 
имени профессора Ю.М. Борисова, 
кандидат технических наук, доцент 



Факультет архитектуры и градостроительства 
Бакалавриат (3++) 

1 07.03.01 Архитектура 
(Профиль: Архитектура) 

Капустин Петр Владимирович 
Заведующий кафедрой теории и 
практики архитектурного проекти
рования, кандидат архитектуры, до
цент 

2 07.03.02 Реконструкция и реставрация архитектур
ного наследия 
(Профиль: Реконструкция и реставрация 
архитектурного наследия) 

Чесноков Геннадий Анатольевич 
Заведующий кафедрой композиции и 
сохранения архитектурно-
градостроительного наследия, кан
дидат архитектуры профессор, 
чл. союза архитекторов 

3 07.03.03 Дизайн архитектурной среды 
(Профиль: Дизайн архитектурной среды) 

Барсуков Евгений Михайлович 
Заведующий кафедрой дизайна, кан
дидат архитектуры, 
профессор 

4 07.03.04 Градостро ител ьство 
(Профиль: Градостроительное проектиро
вание) 

Шутка Анна Викторовна 
Доцент кафедры градостроительст
ва, кандидат архитектуры, доцент 

Магистратура^++) 
1 07.04.01 Архитектура 

(Программа: Актуальные направления тео
рии и практики архитектуры) 

Задворянская Татьяна Игоревна 
Доцент кафедры теории и практики 
архитектурного проектирования, 
кандидат архитектуры, доцент 

2 07.04.02 Реконструкция и реставрация архитектур
ного наследия 
(Программа: Реконструкция и реставрация 
архитектурного наследия) 

Чесноков Геннадий Анатольевич 
Заведующий кафедрой композиции и 
сохранения архитектурно-
градостроительного наследия, кан
дидат архитектуры 
профессор, чл. союза архитекторов 

3 07.04.03 Дизайн архитектурной среды 
(Программа: Дизайн архитектурной среды) 

Барсуков Евгений Михайлович 
Заведующий кафедрой дизайна, кан
дидат архитектуры, профессор 

4 07.04.04 Г радострои гельство 
(Программа: Архитектурно-
градостроительные исследования и проек
тирование экологических систем "населе
ние-среда") 

Енин Александр Егорович 
Заведующий кафедрой основ проек
тирования и архитектурной графики, 
кандидат архитектуры, 
профессор 

5 07.04.04 Г радостроительство 
(Программа: Современные концепции и 
практика градостроительства) 

Танкеев Александр Семенович 
Заведующий кафедрой градострои
тельства, кандидат архитектуры, 
доцент 

Факультет инженерных систем и сооружений 
Бакалавриат (3++) 

1 08.03.01 Строительство 
(Профиль: Водоснабжение и водоотведе-
ние) 

Журавлева Ирина Владимировна 
И.о. заведующего кафедрой гидрав

лики, водоснабжения и водоотведе-
ния, кандидат технических наук, до
цент 

2 08.03.01 Строительство 
(Профиль: Городское строительство и хо
зяйство) 

Воробьева Юлия Александровна 
Доцент кафедры жилищно-
коммунального хозяйства, кандидат 
технических наук 

3 08.03.01 Строительство 
(Профиль: Теплогазоснабжение и вентиля
ция) 

Чудинов Дмитрий Михайлович 
Доцент кафедры теплогазоснабже-
ния и нефтегазового дела, кандидат 
технических наук, доцент 

4 13.03.01 Теплоэнергетика и теплотехника 
(Профиль: Проектирование и строительст
во городских систем энергоснабжения) 

Китаев Дмитрий Николаевич 
Доцент кафедры теплогазоснабже-
ния и нефтегазового дела, кандидат 
технических наук, доцент 



5 20.03.01 Техносферная безопасность 

(Профиль: Пожарная безопасность в 

строительстве) 

Сушко Елена Анатольевна 

Доцент кафедры техносферной и 
пожарной безопасности, кандидат 
технических наук, доцент 

6 20.03.01 Техносферная безопасность 

(Профиль: Обеспечение безопасности в 

техносфере и чрезвычайных ситуациях) 

Павленко Анастасия Анатольевна 

Доцент кафедры техносферной и 
пожарной безопасности, кандидат 
химических наук 

7 20.03.02 Природообустройство и водопользование 

(Профиль: Природоохранное обустройство 

территорий) 

Бурак Екатерина Эдуардовна 

Доцент кафедры жилищно-
коммуначьного хозяйства, кандидат 
технических наук 

8 21.03.01 Нефтегазовое дело 

(Профиль: Проектирование, строительство 

и эксплуатация газонефтепроводов и газо

нефтехранилищ) 

Тульская Светлана Геннадьевна 

Заведующий кафедрой теплогазо-
снабжения и нефтегазового дела, 
кандидат технических наук, доцент 

Бакалавриат академический 
1 05.03.06 Экология и природопользование 

(Профиль: Промышленная экология) 
Головина Елена Ивановна 

Доцент кафедры техносферной и 
пожарной безопасности, кандидат 
технических наук 

2 20.03.01 Техносферная безопасность 

(Профиль: Безопасность жизнедеятельности 

в техносфере) 

Павленко Анастасия Анатольевна 

Доцент кафедры техносферной и 
пожарной безопасности, кандидат 
химических наук 

3 20.03.01 Техносферная безопасность 

(Профиль: Защита в чрезвычайных ситуа

циях) 

Павленко Анастасия Анатольевна 

Доцент кафедры техносферной и 
пожарной безопасности, кандидат 
химических наук 

4 20.03.01 Техносферная безопасность 
(Профиль: Пожарная безопасность в 

строительстве) 

Сушко Елена Анатольевна 
Доцент кафедры техносферной и 
пожарной безопасности, кандидат 
технических наук, доцент 

5 20.03.02 Природообустройство и водопользование 
(Профиль: Природоохранное обустройство 
территорий) 

Бурак Екатерина Эдуардовна 
Доцент кафедры жилищно-
коммунального хозяйства, кандидат 
технических наук 

6 21.03.01 Нефтегазовое дело 
(Профиль: Проектирование, строительство 
и эксплуатация газонефтепроводов и газо
нефтехранилищ) 

Тульская Светлана Геннадьевна 
Заведующий кафедрой теплогазо-
снабжения и нефтегазового дела, 
кандидат технических наук, доцент 

Магистратура (3++) 
1 05.04.06 Экология и природопользование 

(Программа: Экологическая экспертиза) 
Головина Елена Ивановна 

Доцент кафедры техносферной и 
пожарной безопасности, кандидат 
технических наук 

2 07.04.04 Г радостроительство 
(Программа: «Умный город» и комфортная 
городская среда) 

Михайлова Татьяна Михайловна 
Доцент кафедры жилищно-
коммуначьного хозяйства, кандидат 
архитектуры, доцент 

3 08.04.01 Строительство 
(Программа: Оборудование промышленных 
предприятий и объектов топливно-
энергетического комплекса) 

Григорьев Сергей Васильевич 
Доцент кафедры гидравлики, водо
снабжения и водоотведения, канди
дат технических наук, доцент 

4 08.04.01 Строительство 
(Программа: Возведение, эксплуатация и мо
ниторинг зданий и сооружений (на англий
ском языке)) 

Драпалюк Дмитрий Александрович 
Доцент кафедры жилищно-
коммунального хозяйства, кандидат 
технических наук 



5 08.04.01 Строительство 
(Программа: Инженерные системы водо
снабжения и водоотведения) 

Помогаева Валентина Васильевна 
Доцент кафедры гидравлики, водо

снабжения и водоотведения, канди
дат технических наук 

6 08.04.01 Строительство 
(Программа: Контроль и надзор в строитель
стве) 

Николенко Сергей Дмитриевич 
Доцент кафедры техносферной и 
пожарной безопасности, кандидат 
технических наук 

7 08.04.01 Строительство 

(Программа: Системы обеспечения микро

климата зданий и сооружений) 

Драпалюк Наталья Александровна 

Заведующий кафедрой жилищно-
коммунального хозяйства, кандидат 
технических наук, доцент 

8 08.04.01 Строительство 

(Программа: Теплогазоснабжение населён

ных мест и предприятий) 

Колосова Нелля Викторовна 

Доцент кафедры теплогазоснабже-
ния и нефтегазового дела, кандидат 
экономических наук, доцент 

9 08.04.01 Строительство 

(Программа: Техническая эксплуатация и 

реконструкция зданий и сооружений) 

Кононова Марина Сергеевна 

Доцент кафедры жилищно-
коммунального хозяйства, кандидат 
технических наук, доцент 

10 13.04.01 Теплоэнергетика и теплотехника 

(Программа: Теплоэнергетика и теплотехни

ка) 

Петрикеева Наталья Александровна 

Доцент кафедры теплогазоснабже-
ния и нефтегазового дела, кандидат 
технических наук, доцент 

11 20.04.01 Техносферная безопасность 

(Программа: Управление безопасным разви

тием техносферы и обращением с отходами 

производства и потребления) 

Ильина Надежда Владимировна 

Доцент кафедры техносферной и 
пожарной безопасности, кандидат 
технических наук 

12 20.04.01 Техносферная безопасность 
(Программа: Искусственный интеллект) 

Ильина Надежда Владимировна 
Доцент кафедры техносферной и 
пожарной безопасности, кандидат 
технических наук 

13 20.04.01 Техносферная безопасность 
(Профиль: Пожарная безопасность) 

Сушко Елена Анатольевна 
Доцент кафедры техносферной и 
пожарной безопасности, кандидат 
технических наук, доцент 

14 21.04.01 Нефтегазовое дело 
(Программа: Нефтегазовое дело) 

Мартыненко Галина Николаевна 
Доцент кафедры теплогазоснабже-
ния и нефтегазового дела, кандидат 
технических наук, доцент 

Магистратура прикладная 
1 05.04.06 Экология и природопользование 

(Программа: Экологическая экспертиза) 
Головина Елена Ивановна 

Доцент кафедры техносферной и 
пожарной безопасности, кандидат 
технических наук 

2 20.04.01 Техносферная безопасность 
(Профиль: Пожарная безопасность) 

Сушко Елена Анатольевна 
Доцент кафедры техносферной и 
пожарной безопасности, кандидат 
технических наук, доцент 

3 20.04.01 Техносферная безопасность 
(Программа: Управление безопасным об
ращением с отходами производства и по
требления) 

Ашихмина Татьяна Валентиновна 
Доцент кафедры техносферной и 
пожарной безопасности, кандидат 
географических наук 

Специалитет 
1 20.05.01 Пожарная безопасность 

(Профиль: Пожарная безопасность) 
Сушко Елена Анатольевна 

Доцент кафедры техносферной и 
пожарной безопасности, кандидат 
технических наук, доцент 



Специалитет f3++l 
1 20.05.01 Пожарная безопасность 

(Профиль: Пожарная безопасность) 
Сушко Елена Анатольевна 

Доцент кафедры техносферной и 
пожарной безопасности, кандидат 
технических наук, доцент 

Факультет информационных технологий и компьютерной безопасности 
Бакалавриат (3++) 

1 09.03.01 Информатика и вычислительная техника 
(Профиль: Вычислительные машины, ком
плексы, системы и сети) 

Барабанов Владимир Фёдорович 
Заведующий кафедрой автоматизи
рованных и вычислительных систем, 
доктор технических наук, профессор 

2 09.03.01 Информатика и вычислительная техника 
(Профиль: Программное обеспечение авто
матизированных систем) 

Вегохин Валерий Викторович 
Доцент кафедры компьютерных ин
теллектуальных технологий проек
тирования, кандидат технических 
наук 

3 09.03.01 Информатика и вычислительная техника 
(Профиль: Системы автоматизированного 
проектирования) 

Бредихин Алексей Вячеславович 
Доцент кафедры компьютерных ин
теллектуальных технологий проек
тирования, кандидат технических 
наук, доцент 

4 09.03.01 Информатика и вычислительная техника 
(Профиль: Системы автоматизированного 
проектирования в машиностроении) 

Бредихин Алексей Вячеславович 
Доцент кафедры компьютерных ин
теллектуальных технологий проек
тирования, кандидат технических 
наук 

5 09.03.02 Информационные системы и технологии 
(Профиль: Информационные системы и 
технологии в машиностроении) 

Ветохин Валерий Викторович 
Доцент кафедры компьютерных ин
теллектуальных технологий проек
тирования, кандидат технических 
наук 

6 09.03.02 Информационные системы и технологии 
(Профиль: Информационные системы и 
технологии цифровизации) 

Яскевич Ольга Георгиевна 
Доцент кафедры систем автомати
зированного проектирования и ин
формационных систем, кандидат 
технических наук, доцент 

7 09.03.02 Информационные системы и технологии 
(Профиль: Информационные технологии в 
дизайне) 

Рязанцев Сергей Васильевич 
Доцент кафедры графики, конструи
рования и информационных техноло
гий в промышленном дизайне, канди
дат технических наук, доцент 

8 09.03.02 Информационные системы и технологии 
(Профиль: Системы автоматизации проек
тирования и разработки информационных 
систем) 

Яскевич Ольга Георгиевна 
Доцент кафедры систем автомати
зированного проектирования и ин
формационных систем, кандидат 
технических наук, доцент 

Бакалавриат академический 
1 54.03.01 Дизайн 

(Профиль: Промышленный дизайн) 
Кузовкин Алексей Викторович 

Заведующий кафедрой графики, кон
струирования и информационных 
технологий в промышленном дизайне, 
доктор технических наук, профессор 

Магистратура (3++) 
1 09.04.01 Информатика и вычислительная техника 

(Программа: Жизненный цикл изделий в 
едином информационном пространстве 
цифрового производства) 

Чижов Михаил Иванович 
Заведующий кафедрой компьютерных 
интеллектуальных технологий про
ектирования, доктор технических 
наук, профессор 

2 09.04.01 Информатика и вычислительная техника 
(Программа: Искусственный интеллект) 

Чижов Михаил Иванович 
Заведующий кафедрой компьютерных 
интеллектуальных технологий про
ектирования, доктор технических 
наук, профессор 



3 09.04.01 Информатика и вычислительная техника 
(Программа: Интеллектуальные технологии 
автоматизированного проектирования и 
управления) 

Белецкая Светлана Юрьевна 
Профессор кафедры систем авто
матизированного проектирования и 
информационных систем, доктор 
технических наук 

4 09.04.01 Информатика и вычислительная техника 
(Программа: Распределенные автоматизи
рованные системы) 

Олейникова 
Светлана Александровна 

Профессор кафедры автоматизиро
ванных и вычислительных систем, 
доктор технических наук, доцент 

5 09.04.01 Информатика и вычислительная техника 
(Программа: Управление программным ин
жинирингом) 

Олейникова 
Светлана Александровна 

Профессор кафедры автоматизиро
ванных и вычислительных систем, 
доктор технических наук, доцент 

6 09.04.02 Информационные системы и технологии 
(Программа: Информационные системы и 
технологии в управлении жизненным цик
лом изделия) 

Чижов Михаил Иванович 
Заведующий кафедрой компьютерных 
интеллектуальных технологий про
ектирования, доктор технических 
наук, профессор 

7 09.04.02 Информационные системы и технологии 
(Программа: Управление процессами ре-
сурсообеспечения атомных электростан
ций) 

Чижов Михаил Иванович 
Заведующий кафедрой компьютерных 
интеллектуальных технологий про
ектирования, доктор технических 
наук, профессор 

8 09.04.02 Информационные системы и технологии 
(Программа: Информационный анализ и 
синтез объектов промышленного дизайна) 

Кузовкин Алексей Викторович 
Заведующий кафедрой графики, кон
струирования и информационных 
технологий в промышленном дизайне, 
доктор технических наук, профессор 

9 09.04.02 Информационные системы и технологии 
(Программа: Разработка Web-
ориентированных информационных систем) 

Рындин Александр Алексеевич 
Профессор кафедры систем авто
матизированного проектирования и 
информационных систем, доктор 
технических наук 

Специапитет 
1 10.05.01 Компьютерная безопасность 

(Специализация: Безопасность распреде
ленных компьютерных систем) 

Разинкин Константин Александрович 
Профессор кафедры систем инфор
мационной безопасности, доктор 
технических наук, доцент 

2 10.05.02 Информационная безопасность телекомму
никационных систем 
(Специализация: Системы подвижной циф
ровой защищенной связи) 

Разинкин Константин Александрович 
Профессор кафедры систем инфор
мационной безопасности, доктор 
технических наук, доцент 

3 10.05.03 Информационная безопасность автоматизи
рованных систем 
(Специализация: Обеспечение информаци
онной безопасности распределенных ин
формационных систем) 

Остапенко Александр Григорьевич 
Заведующий кафедрой систем ин
формационной безопасности, доктор 
технических наук, профессор 

Специапитет (3++) 
1 10.05.01 Компьютерная безопасность 

(Специализация: Безопасность компьютер
ных систем и сетей (связь, информацион
ные и коммуникационные технологии)) 

Разинкин Константин Александрович 
Профессор кафедры систем инфор
мационной безопасности, доктор 
технических наук, доцент 

2 10.05.02 Информационная безопасность телекомму
никационных систем 
(Специализация: Управление безопасно
стью телекоммуникационных систем и се
тей) 

Разинкин Константин Александрович 
Профессор кафедры систем инфор
мационной безопасности, доктор 
технических наук, доцент 

3 10.05.03 Информационная безопасность автоматизи
рованных систем 
(Специализация: Анализ безопасности ин
формационных систем) 

Остапенко Александр Григорьевич 
Заведующий кафедрой систем ин
формационной безопасности, доктор 
технических наук, профессор 



Факультет машиностроения и аэрокосмической техники 
Бакалавриат (3++) 

1 15.03.01 Машиностроение 
(Профиль: Технологии и оборудование сва
рочного производства) 

Селиванов Владимир Федорович 
Зав. кафедрой технологии сварочного 
производства и диагностики, доктор 
технических наук, профессор 

2 15.03.01 Машиностроение 
(Профиль: Технологии, оборудование и ав
томатизация машиностроительных произ
водств) 

Краснова Марина Николаевна 
И. о. заведующего кафедрой автома
тизированного оборудования маши
ностроительного производства, кан
дидат технических наук, доцент 

3 15.03.05 Конструкторско-технологическое обеспе
чение машиностроительных производств 
(Профиль: Конструкторско-
технологическое обеспечение кузнечно-
штамповочного производства) 

Краснова Марина Николаевна 
И.о. заведующего кафедрой автома
тизированного оборудования маши
ностроительного производства, кан
дидат технических наук, доцент 

4 15.03.05 Конструкторско-технологическое обеспе
чение машиностроительных производств 
(Профиль: Металлообрабатывающие станки 
и комплексы) 

Краснова Марина Николаевна 
И.о. заведующего кафедрой автома
тизированного оборудования маши
ностроительного производства, кан
дидат технических наук, доцент 

5 15.03.05 Конструкторско-технологическое обеспе
чение машиностроительных производств 
(Профиль: Технология машиностроения) 

Смоленцев Евгений Владиславович 
Заместитель заведующего кафедрой 
технологии машиностроения, доктор 
технических наук, профессор 

6 21.03.01 Нефтегазовое дело 
(Профиль: Эксплуатация и обслуживание 
объектов транспорта и хранения нефти, газа 
и продуктов переработки) 

Валюхов Сергей Георгиевич 
Заведующий кафедрой нефтегазового 
оборудования и транспортировки, 
доктор технических наук 
профессор 

7 22.03.02 Металлургия 
(Профиль: Технология литейных процес
сов) 

Печенкина Лариса Степановна 
Доцент кафедры технологии свароч
ного производства и диагностики, 
кандидат технических наук 

Бакалавриат академический 
1 15.03.01 Машиностроение 

(Профиль: Технологии, оборудование и ав
томатизация машиностроительных произ
водств) 

Краснова Марина Николаевна 
И.о. заведующего кафедрой автома
тизированного оборудования маши
ностроительного производства, кан
дидат технических наук, доцент 

2 15.03.05 Конструкторско-технологическое обеспе
чение машиностроительных производств 
(Профиль: Конструкторско-
технологическое обеспечение кузнечно-
штамповочного производства) 

Краснова Марина Николаевна 
И.о. заведующего кафедрой автома
тизированного оборудования маши
ностроительного производства, кан
дидат технических наук, доцент 

3 15.03.05 Конструкторско-технологическое обеспе
чение машиностроительных производств 
(Профиль: Металлообрабатывающие станки 
и комплексы) 

Краснова Марина Николаевна 
И.о. заведующего кафедрой автома
тизированного оборудования маши
ностроительного производства, кан
дидат технических наук, доцент 

4 15.03.05 Конструкторско-технологическое обеспе
чение машиностроительных производств 
(Профиль: Технология машиностроения) 

Смоленцев Евгений Владиславович 
Заместитель заведующего кафедрой 
технологии машиностроения, доктор 
технических наук, профессор 

5 21.03.01 Нефтегазовое дело 
(Профиль: Эксплуатация и обслуживание 
объек тов транспорта и хранения нефти, газа 
и продуктов переработки) 

Валюхов Сергей Георгиевич 
Заведующий кафедрой нефтегазового 
оборудования и транспортировки, 
доктор технических наук, профессор 

6 22.03.02 Металлургия 
(Профиль: Технология литейных процес
сов) 

Печенкина Лариса Степановна 
Доцент кафедры технологии свароч
ного производства и диагностики, 
кандидат технических наук 



Бакалавриат прикладной 
1 15.03.01 Машиностроение 

(Профиль: Оборудование и технология сва
рочного производства) 

Селиванов Владимир Федорович 
Заведующий кафедрой технологии 
сварочного производства и диагно
стики, доктор технических наук, 
профессор 

2 15.03.01 Машиностроение 
(Профиль: Технологии, оборудование и ав
томатизация машиностроительных произ
водств) 

Краснова Марина Николаевна 
И. о. заведующего кафедрой автома
тизированного оборудования маши
ностроительного производства, кан
дидат технических наук, доцент 

Магистратура (3++) 

1 15.04.01 Машиностроение 
(Программа: Технологии сварочного произ
водства) 

Селиванов Владимир Федорович 
Профессор кафедры технологии сва
рочного производства и диагностики, 
доктор технических наук 

2 15.04.01 Машиностроение 
(Программа: Обеспечение качественно-
точностных характеристик при изготовле
нии изделий в автоматизированном маши
ностроительном производстве) 

Жачкин Сергей Юрьевич 
Профессор кафедры автоматизиро
ванного оборудования машинострои
тельного производства, доктор тех
нических наук 

3 15.04.01 Машиностроение 
(Программа: Современные технологии про
изводства в машиностроении) 

Болдырев Александр Иванович 
Профессор кафедры технологии ма
шиностроения, доктор технических 
наук 

4 21.04.01 Нефтегазовое дело 
(Программа: Моделирование и оптимиза
ция рабочих процессов в энергетических 
системах газонефтепроводов) 

Валюхов Сергей Георгиевич 
Заведующий кафедрой нефтегазового 
оборудования и транспортировки, 
доктор технических наук, профессор 

5 27.04.02 Управление качеством 
(Программа: Управление качеством в авиа
строении) 

Молод Марина Владиславовна 
Доцент кафедры самолетостроения, 
доктор технических наук 

Магистратура академическая 
1 15.04.01 Машиностроение 

(Программа: Обеспечение качественно-
точностных характеристик при изготовле
нии изделий в автоматизированном маши
ностроительном производстве) 

Жачкин Сергей Юрьевич 
Профессор кафедры автоматизиро
ванного оборудования машинострои
тельного производства, доктор тех
нических наук 

2 15.04.01 Машиностроение 
(Программа: Технологии сварочного произ
водства) 

Селиванов Владимир Федорович 
Профессор кафедры технологии сва
рочного производства и диагностики, 
доктор технических наук 

Магистратура прикладная 
1 15.04.01 Машиностроение 

(Программа: Современные технологии про
изводства в машиностроении) 

Болдырев Александр Иванович 
Профессор кафедры технологии ма
шиностроения, доктор технических 
наук 

Специалитет 
1 24.05.02 Проектирование авиационных и ракетных 

двигателей 
(Специализация: Проектирование жидкост
ных ракетных двигателей) 

Рачук Владимир Сергеевич 
Заведующий кафедрой ракетных дви
гателей, доктор технических наук, 
профессор 

2 24.05.07 Самолето- и вертолетостроение 
(Специализация: Самолетостроение) 

Некравцев Евгений Николаевич 
Заведующий кафедрой, доцент ка
федры самолетостроения, кандидат 
технических наук, доцент 

Специапитет f3++) 
1 24.05.02 Проектирование авиационных и ракетных 

двигателей 
(Специализация: Проектирование жидкост
ных ракетных двигателей) 

Рачук Владимир Сергеевич 
Заведующий кафедрой ракетных дви
гателей, доктор технических наук, 
профессор 



2 24.05.07 Самолето- и вертолетостроение 
(Специализация: Самолетостроение) 

Некравцев Евгений Николаевич 
Заведующий кафедрой, доцент ка
федры самолетостроения, кандидат 
технических наук, доцент 

Факультет радиотехники и электроники 
Бакалавриат (3++) 

1 11.03.01 Радиотехника 
(Профиль: Радиотехнические средства пе
редачи. приема и обработки сигналов) 

Останков Александр Витальевич 
Заведующий кафедрой радиотехники, 
доктор технических наук, доцент 

2 11.03.03 Конструирование и технология электрон

ных средств 

(Профиль: Проектирование и технология 

радиоэлектро иных средств) 

Пирогов Александр Александрович 

Доцент кафедры конструирования и 
производства радиоаппаратуры, кан
дидат технических наук, доцент 

3 11.03.04 Электроника и наноэлектроника 

(Профиль: Микроэлектроника и твердо

тельная электроника) 

Арсентьев Алексей Владимирович 

Доцент кафедры полупроводниковой 
•электроники и наноэлектроники, кан
дидат технических наук 

4 12.03.01 Приборостроение 
(Профиль: Приборостроение) 

Турецкий Андрей Владимирович 
Доцент кафедры конструирования и 
производства радиоаппаратуры, кан
дидат технических наук, доцент 

5 12.03.04 Биотехнические системы и технологии 
(Профиль: Биотехнические и медицинские 
аппараты и системы) 

Новикова Екатерина Ивановна 
Доцент кафедры системного анализа 
и управления в медицинских системах, 
кандидат технических наук, доцент 

6 12.03.04 Биотехнические системы и технологии 
(Профиль: Менеджмент и управление каче
ством в здравоохранении) 

Новикова Екатерина Ивановна 
Доцент кафедры системного анализа 
и управления в медицинских системах, 
кандидат технических наук, доцент 

7 14.03.01 Ядерная энергетика и теплофизика 
(Профиль: Техника и физика низких темпе
ратур) 

Калядин Олег Витальевич 
Доцент кафедры физики твердого 
тела, кандидат физико-
математических наук 

8 16.03.01 Техническая физика 
(Профиль: Физическая электроника) 

Янченко Лариса Ивановна 
Доцент кафедры физики твердого 
тела, кандидат физико-
математических наук 

9 28.03.01 Нанотехнологии и микросистемная техника 
(Профиль: Компоненты микро- и наноси-
стемной техники) 

Стогней Олег Владимирович 
Профессор кафедры физики твердого 
тела, доктор физико-
математических наук 

10 28.03.02 Наноинженерия 
(Профиль: Инженерные нанотехнологии в 
приборостроении) 

Винокуров Александр Александрович 
Доцент кафедры полупроводниковой 
•электроники и наноэлектроники, кан
дидат технических наук 

Бакалавриат академический 
1 16.03.01 Техническая физика 

(Профиль: Физическая электроника) 
Янченко Лариса Ивановна 

Доцент кафедры физики твердого 
тела, кандидат физико-
математических наук 

2 18.03.01 Химическая технология 
(Профиль: Технология неорганических и 
полимерных композиционных материалов) 

Вострикова Галина Юрьевна 
Доцент кафедры химии и химической 
технологии материалов, кандидат 
химических наук 

Магистратура (3++) 
1 11.04.01 Радиотехника 

(Программа: Радиотехнические средства 
обработки и защиты информации в каналах 
связи) 

Останков Александр Витальевич 
Заведующий кафедрой радиотехники, 
доктор технических наук, доцент 



2 11.04.03 Конструирование и технология электрон
ных средств 
(Программа: Силовая электроника) 

Башкиров Алексей Викторович 
Заведующий кафедрой конструирова
ния и производства радиоаппарату
ры, доктор технических наук, доцент 

3 11.04.03 Конструирование и технология электрон
ных средств 
(Программа: Автоматизированное проекти
рование и технология радиоэлектронных 
средств специального назначения) 

Башкиров Алексей Викторович 
Заведующий кафедрой конструирова
ния и производства радиоаппарату
ры, доктор технических наук, доцент 

4 11.04.04 Электроника и наноэлектроника 
(Программа: Интегральные системы и уст
ройства в микро- и нано-электронике) 

Кошелева Наталья Николаевна 
Доцент кафедры полупроводниковой 
электроники и наноэлектроники, кан
дидат технических наук 

5 11.04.04 Электроника и наноэлектроника 
(Программа: Материалы и устройства 
функциональной электроники) 

Костюченко Александр Викторович 
Доцент кафедры физики твердого 
тела, кандидат физико-
математических наук 

6 11.04.04 Электроника и наноэлектроника 
(Программа: Компоненты и устройства оп-
тоэлектроники) 

Коротков Леонид Николаевич 
Профессор кафедры физики твердого 
тела, доктор физико-
математических наук 

7 12.04.01 Приборостроение 
(Программа: Автоматизированное проекти
рование приборов и комплексов) 

Ромащенко Михаил Александрович 
Профессор кафедры конструирова
ния и производства радиоаппарату
ры, доктор технических наук, доцент 

8 12.04.04 Биотехнические системы и технологии 
(Программа: Интеллектуальные системы 
управления в здравоохранении) 

Коровин Евгений Николаевич 
Заведующий кафедрой системного 
анализа и управления в медицинских 
системах, доктор технических наук, 
профессор 

9 16.04.01 Техническая физика 
(Программа: Физика и техника низких тем
ператур) 

Королев Константин Геннадьевич 
Доцент кафедры физики твердого 
тела, кандидат физико-
математических наук, доцент 

Специалитет 
1 11.05.01 Радиоэлектронные системы и комплексы 

(Специализация: Радиоэлектронные систе
мы передачи информации) 

Журавлев Дмитрий Владимирович 
Заведующий кафедрой радиоэлек
тронных устройств и систем, канди
дат технических наук, доцент 

Специалитет (3++) 
1 11.05.01 Радиоэлектронные системы и комплексы 

(Направленность: Радиоэлектронные сис
темы передачи информации) 

Жу равлев Дмитрий Владимирович 
Заведующий кафедрой радиоэлек
тронных устройств и систем, канди
дат технических наук, доцент 

Факультет экономики, менеджмента и информационных технологий 
Бакалавриат (3++) 

1 08.03.01 Строительство 
(Профиль: Менеджмент строительных ор
ганизаций) 

Шевченко Людмила Викторовна 
Доцент кафедры управления, канди
дат технических наук 

2 09.03.02 Информационные системы и технологии 
(Профиль: Информационные системы и 
технологии в строительстве) 

Курип га Оксана Валериевна 
Доцент кафедры систем управления 
и информационных технологий в 
строительстве, кандидат техниче
ских наук, доцент 

3 09.03.02 Информационные системы и технологии 
(Профиль: Отраслевые информационные 
системы) 

Курипта Оксана Валериевна 
Доцент кафедры систем управления 
и информационных технологий в 
строительстве, кандидат техниче
ских наук, доцент 



4 09.03.03 Прикладная информатика 

(Профиль: Прикладная информатика в эко

номике цифрового общества) 

Ленина Наталия Георгиевна 

Доцент кафедры систем управления 
и информационных технологий в 
строительстве, кандидат техниче
ских наук 

5 09.03.03 Прикладная информатика 

(Профиль: Проектирование и разработка 

комплексных ГГ-решений для компаний и 

предприятий) 

Белоусов Вадим Евгеньевич 

И. о. заведующего базовой кафедрой 
кибернетики в системах организаци
онного управления, кандидат техни
ческих наук 

6 09.03.03 Прикладная информатика 

(Профиль: Проектирование информацион

но-аналитических систем высокотехноло
гичных производств) 

Белоусов Вадим Евгеньевич 

И.о. заведующего базовой кафедрой 
кибернетики в системах организаци
онного управления, кандидат техни
ческих наук 

7 15.03.04 Автоматизация технологических процессов 

и производств 

(Профиль: Автоматизация производствен

но-технологических систем) 

Смольянинов Андрей Викторович 

Доцент кафедры систем управления 
и информационных технологий в 
строительстве, кандидат техниче
ских наук 

8 27.03.02 Управление качеством 
(Профиль: Энергетический менеджмент в 
строительстве и промышленности) 

Поцебиева Ирина Валерьевна 
Доцент кафедры систем управления 
и информационных технологий в 
строительстве, кандидат техниче
ских наук 

9 27.03.03 Системный анализ и управление 
(Профиль: Системный анализ и управление 
информационными системами и техноло
гиями) 

Лихачева Татьяна Геннадиевна 
Доцент кафедры кибернетики в сис
темах организационного управления, 
кандидат педагогических наук 

10 27.03.03 Системный анализ и управление 
(Профиль: Разработка систем интеллекту
ального управления) 

Лихачева Татьяна Геннадиевна 
Доцент кафедры кибернетики в сис
темах организационного управления, 
кандидат педагогических наук 

11 38.03.01 Экономика 
(Профиль: Экономика предприятий и орга
низаций) 

Анисимова Надежда Александровна 
Доцент кафедры цифровой и отрас
левой экономики, кандидат экономи
ческих наук 

12 38.03.01 Экономика 
(Профиль: Финансы, кредит, страхование) 

Шарапова Елена Анатольевна 
Доцент кафедры цифровой и отрас
левой экономики, кандидат экономи
ческих наук 

13 38.03.01 Экономика 
(Профиль: Цифровая экономика) 

Чугунов Андрей Валентинович 
Доцент кафедры цифровой и отрас
левой экономики, кандидат экономи
ческих наук 

14 38.03.02 Менеджмент 
(Профиль: Менеджмент организации) 

Свиридова Татьяна Анатольевна 
Старший преподаватель кафедры 
управления 

15 38.03.03 Управление персоналом 
(Профиль: Технологии управления персо
налом) 

Калинина Наталия Юрьевна 
Доцент кафедры управления, канди
дат технических наук 

16 38.03.10 Жилищное хозяйство и коммунальная ин
фраструктура 
(Профиль: Управление жилищным фондом) 

Белоусов Вадим Евгеньевич 
И.о. заведующего базовой кафедрой 
кибернетики в системах организаци
онного управления, кандидат техни
ческих наук 



Бакалавриат академический 
1 38.03.01 Экономика 

(Профиль: Цифровая экономика) 
Чугунов Андрей Валентинович 

Доцент кафедры цифровой и отрас
левой экономики, кандидат экономи
ческих наук 

2 38.03.01 Экономика 
(Профиль: Финансы, кредит, страхование) 

Шарапова Елена Анатольевна 
Доцент кафедры цифровой и отрас
левой экономики, кандидат экономи
ческих наук 

3 38.03.01 Экономика 
(Профиль: Экономика предприятий и орга
низаций) 

Анисимова Надежда Александровна 
Доцент кафедры цифровой и отрас
левой экономики, кандидат экономи
ческих наук 

4 38.03.10 Жилищное хозяйство и коммунальная ин
фраструктура 
(Профиль: Жилищное хозяйство и комму
нальная инфраструктура) 

Белоусов Вадим Евгеньевич 
И.о. заведующего базовой кафедрой 
кибернетики в системах организаци
онного управления, кандидат техни
ческих наук 

Бакалавриат прикладной 
1 15.03.04 Автоматизация технологических процессов 

и производств 
(Профиль: Автоматизация и управление 
робототехническими комплексами и систе
мами в строительстве) 

Акимов Валерий Иванович 
Доцент кафедры систем управления 
и информационных технологий в 
строительстве, кандидат техниче
ских наук 

2 27.03.02 Управление качеством 
(Профиль: Энергетический менеджмент в 
строительстве и промышленности) 

Поцебнева Ирина Валерьевна 
Доцент кафедры систем управления 
и информационных технологий в 
строительстве, кандидат техниче
ских наук 

3 27.03.03 Системный анализ и управление 
(Профиль: Системный анализ и управление) 

Лихачева Татьяна Геннадиевна 
Доцент кафедры кибернетики в сис
темах организационного управления, 
кандидат педагогических наук 

4 27.03.05 Инноватика 
(Профиль: Управление инновациями в нау
коемком производстве) 

Смотрова Татьяна Ивановна 
Доцент кафедры экономической 
безопасности, кандидат экономиче
ских наук 

5 
38.03.01 Экономика 

(Профиль: Экономика и финансы предпри
ятий) 

Елфимова Ирина Федоровна 
Доцент кафедры экономической 
безопасности, кандидат экономиче
ских наук 

6 38.03.02 Менеджмент 
(Профиль: Логистика и управление цепями 
поставок) 

Логунова Ирина Валериевна 
Доцент кафедры экономической 
безопасности, кандидат экономиче
ских наук 

7 38.03.02 Менеджмент 
(Профиль: Управление предприятием и ор
ганизация бизнеса) 

Пестов Владислав Юрьевич 
Доцент кафедры экономической 
безопасности, кандидат экономиче
ских наук 

8 38.03.02 Менеджмент 
(Профиль: Менеджмент) 

Свиридова Татьяна Анатольевна 
Старший преподаватель кафедры 
управления 

9 38.03.02 Менеджмент 
(Профиль: Менеджмент организации) 

Свиридова Татьяна Анатольевна 
Старший преподаватель кафедры 
управления 

10 38.03.03 Управление персоналом 
(Профиль: Управление персоналом органи
зации) 

Колесникова Виктория Борисовна 
Доцент кафедры цифровой и отрас
левой экономики, кандидат экономи
ческих наук 

11 38.03.03 Управление персоналом 
(Профиль: Экономико-правовая безопас
ность и аудит в управлении персоналом) 

Володина Наталья Леонидовна 
Доцент кафедры цифровой и отрас
левой экономики, кандидат экономи
ческих наук 

• 



12 38.03.03 Управление персоналом 
(Профиль: Управление персоналом) 

Калинина Наталия Юрьевна 
Доцент кафедры управления, канди
дат технических наук 

13 38.03.05 Бизнес-информатика 
(Профиль: Информационные системы в 
бизнесе) 

Наролина Татьяна Станиславовна 
Доцент кафедры экономической 
безопасности, кандидат экономиче
ских наук 

Магистратура (3++) 
1 08.04.01 Строительство 

(Программа: Управление проектами в 
строительстве) 

Аверина Татьяна Александровна 
Доцент кафедры управления, канди
дат технических наук 

2 09.04.02 Информационные системы и технологии 
(Программа: Информационные системы и 
технологии в строительстве) 

Минакова Ольга Владимировна 
Доцент кафедры систем управления 
и информационных технологий в 
строительстве, кандидат техниче
ских наук 

3 09.04.03 Прикладная информатика 
(Программа: Прикладная информатика в 
строительстве) 

Ленина Наталия Георгиевна 
Доцент кафедры систем управления 
и информационных технологий в 
строительстве, кандидат техниче
ских наук 

4 09.04.03 Прикладная информатика 
(Программа: Управление данными и зна
ниями в организационных системах) 

Морозов Владимир Петрович 
Профессор базовой кафедры кибер
нетики в системах организационного 
управления, доктор технических наук 

5 09.04.03 Прикладная информатика 
(Программа: Проектирование систем 
управления государственными и муници
пальными объектами на основе AV/VR-
контента) 

Морозов Владимир Петрович 
Профессор базовой кафедры кибер
нетики в системах организационного 
управления, доктор технических наук 

6 15.04.04 Автоматизация технологических процессов 
и производств 
(Программа: Автоматизация производст
венно-технологических систем) 

Смольянинов Андрей Викторович 
Доцент кафедры систем управления 
и информационных технологий в 
строительстве, кандидат техниче
ских наук 

7 27.04.02 Управление качеством 
(Программа: Управление качеством в тех
нических системах) 

Поцебнева Ирина Валерьевна 
Доцент кафедры систем управления 
и информационных технологий в 
строительстве, кандидат техниче
ских наук 

8 27.04.06 Организация и управление наукоемкими 
производствами 
(Программа: Менеджмент нау коемкого 
производства) 

Рыбкина Ольга Владимировна 
Доцент кафедры экономической 
безопасности, кандидат экономиче
ских наук 

9 38.04.01 Экономика 
(Программа: Экономика предприниматель
ства) 

Сизова Евгения Игоревна 
Доцент кафедры цифровой и отрас
левой экономики, кандидат экономи
ческих наук 

10 38.04.01 Экономика 
(Программа: Экономическая безопасность 
региона и бизнеса) 

Гунина Инна Александровна 
Профессор кафедры экономической 
безопасности, доктор экономических 
наук 

11 38.04.02 Менеджмент 
(Программа: Экономика и управление на 
предприятиях) 

Гунина Инна Александровна 
Профессор кафедры экономической 
безопасности, доктор экономических 
наук 

12 38.04.02 Менеджмент 
(Программа: Управление бизнесом в циф
ровой экономике) 

Колесникова Виктория Борисовна 
Доцент кафедры цифровой и отрас
левой экономики, кандидат экономи
ческих наук 



13 38.04.02 Менеджмент 
(Программа: Управление проектами) 

Бекирова Ольга Николаевна 
Доцент кафедры управления, канди
дат технических наук 

14 38.04.03 Управление персоналом 
(Программа: Стратегическое управление 
персоналом) 

Баутина Елена Владимировна 
Доцент кафедры управления, канди
дат технических наук 

15 38.04.04 Государственное и муниципальное управ
ление 
(Профиль: Управление в сфере государст
венно-частного партнерства (ГЧП)) 

Перевалова Ольга Сергеевна 
Доцент кафедры управления, канди
дат технических наук 

16 38.04.08 Финансы и кредит 
(Профиль: Финансы и кредит) 

Околелова Элла Юрьевна 
Профессор кафедры цифровой и от
раслевой экономики, доктор эконо
мических наук 

Магистратура академическая 
1 38.04.02 Менеджмент 

(Программа: Управление бизнесом в циф
ровой экономике) 

Колесникова Виктория Борисовна 
Доцент кафедры цифровой и отрас
левой экономики, кандидат экономи
ческих паук 

2 38.04.02 Менеджмент 
(Программа: Экономика и управление на 
предприятиях) 

Гунина Инна Александровна 
Профессор кафедры экономической 
безопасности, доктор экономических 
наук 

Магистратура прикладная 
1 38.04.01 Экономика 

(Программа: Экономика предприниматель
ства) 

Сизова Евгения Игоревна 
Доцент кафедры цифровой и отрас
левой экономики, кандидат экономи
ческих наук 

2 38.04.01 Экономика 
(Программа: Бухгалтерский учет и аудит) 

Дубровская Татьяна Николаевна 
Доцент кафедры цифровой и отрас
левой экономики, кандидат экономи
ческих наук 

3 38.04.01 Экономика 
(Программа: Экономическая безопасность 
региона и бизнеса) 

Гунина Инна Александровна 
Профессор кафедры экономической 
безопасности, доктор экономических 
наук. 

4 38.04.02 Менеджмент 
(Программа: Управление в социально-
экономических системах) 

Бекирова Ольга Николаевна 
Доцент кафедры управления, канди
дат технических наук 

5 38.04.03 Управление персоналом 
(Программа: Технологии управления пер
соналом) 

Баутина Елена Владимировна 
Доцент кафедры управления, канди
дат технических наук 

6 38.04.04 Государственное и муниципальное управ
ление 
(Профиль: Региональное и местное управ
ление) 

Перевалова Ольга Сергеевна 
Доцент кафедры управления, канди
дат технических наук 

7 38.04.08 Финансы и кредит 
(Профиль: Финансы и кредит) 

Околелова Элла Юрьевна 
Профессор кафедры цифровой и от
раслевой экономики, доктор эконо
мических наук 

Специапитет 
1 38.05.01 Экономическая безопасность 

(Специализация: Экономика и организация 
производства на режимных объектах) 

Кривякин Кирилл Сергеевич 
Доцент кафедры экономической 
безопасности, кандидат экономиче
ских наук 

2 38.05.01 Экономическая безопасность 
(Специализация: Экономико-правовое 
обеспечение экономической безопасности) 

Красникова Анна Владимировна 
Доцент кафедры экономической 
безопасности, кандидат экономиче
ских наук 



Специалитет (3++) 
1 38.05.01 Экономическая безопасность 

(Специализация: Экономика и организация 
производства на режимных объектах) 

Кривякин Кирилл Сергеевич 
Доцент кафедры экономической 
безопасности, кандидат экономиче
ских наук 

2 38.05.01 Экономическая безопасность 
(Специализация: Экономико-правовое 
обеспечение экономической безопасности) 

Красникова Анна Владимировна 
Доцент кафедры экономической 
безопасности, кандидат экономиче
ских наук 

Факультет энергетики и систем управления 
Бакалавриат (3++) 

1 13.03.01 Теплоэнергетика и теплотехника 
(Профиль: Промышленная теплоэнергети
ка) 

Дахин Сергей Викторович 
Доцент кафедры теоретической и 
промышленной теплоэнергетики, 
кандидат технических наук, доцент 

2 13.03.02 Электроэнергетика и электротехника 
(Профиль: Электромеханика) 

Тикунов Алексей Владимирович 
Доцент кафедры электромеханиче
ских систем и электроснабжения, 
кандидат технических наук 

3 13.03.02 Электроэнергетика и электротехника 
(Профиль: Электропривод и автоматика) 

Тонн Дмитрий Александрович 
Доцент кафедры электропривода, 
автоматики и управления в техниче
ских системах, кандидат техниче
ских наук 

4 13.03.02 Электроэнергетика и электротехника 
(Профиль: Электроснабжение) 

Ситников Николай Васильевич 
Доцент кафедры электромеханиче
ских систем и электроснабжения, 
кандидат технических наук 

5 27.03.04 Управление в технических системах 
(Профиль: Управление и информатика в 
технических системах) 

Мурзинов Юрий Валерьевич 
Доцент кафедры электропривода, 
автоматики и управления в техниче
ских системах, кандидат техниче
ских наук 

6 35.03.06 Агроинженерия 
(Профиль: Электроснабжение и электро
оборудование сельскохозяйственных пред
приятий) 

Титова Лариса Николаевна 
Доцент кафедры электромеханиче
ских систем и электроснабжения, 
кандидат технических наук 

Бакалавриат академический 
1 27.03.04 Управление в технических системах 

(Профиль: Управление и информатика в 
технических системах) 

Мурзинов Юрий Валерьевич 
Доцент кафедры электропривода, 
автоматики и управления в техниче
ских системах, кандидат техниче
ских наук 

Магистратура (3++) 

1 13.04.01 Теплоэнергетика и теплотехника 

(Программа: Промышленная теплоэнерге

тика) 

Дахин Сергей Викторович 

Доцент кафедры теоретической и 
промышленной теплоэнергетики, 
кандидат технических наук 

2 13.04.02 Электроэнергетика и электротехника 

(Программа: Цифровые технологии проек

тирования электрических машин) 

Кононенко Константин Евгеньевич 

Профессор кафедры электромехани
ческих систем и электроснабжения, 
доктор технических наук 

3 13.04.02 Электроэнергетика и электротехника 

(Программа: Электроприводы и системы 

управления электроприводов) 

Тонн Дмитрий Александрович 

Доцент кафедры электропривода, 
автоматики и управления в техниче
ских системах, кандидат техниче
ских наук 



4 13.04.02 Электроэнергетика и электротехника 
(Программа: Электроэнергетические систе
мы) 

Шелякин Валерий Петрович 
И.о. заведующего кафедрой электро
механических систем и электро
снабжения, кандидат технических 
наук, доцент 

5 27.04.04 Управление в технических системах 
(Программа: Методы интеллектуального 
управления в технических системах) 

Бурковский Виктор Леонидович 
Заведующий кафедрой электроприво
да, автоматики и управления в тех
нических системах, доктор техниче
ских наук, профессор 

Аспирантура (ФГТ) 

1 

1.1.8 Механика деформируемого твердого тела Шитикова Марина Вячеславовна 
Профессор кафедры технологии, ор
ганизации строительства, эксперти
зы и управления недвижимостью, 
доктор физико-математических на
ук, профессор 

2 

1.2.2 Математическое моделирование, численные 
методы и комплексы программ (техниче
ские науки) 

Подвальный Семен Леонидович 
Профессор кафедры автоматизиро
ванных и вычислительных систем, 
доктор технических наук, профессор 

3 

1.2.2 Математическое моделирование, численные 
методы и комплексы программ (физико-
математические науки) 

Батаронов Игорь Леонидович 
Заведующий кафедрой высшей мате
матики и физико-математического 
моделирования, доктор физико-
математических наук, профессор 

4 

1.3.3 Теоретическая физика Головинский Павел Абрамович 
Профессор кафедры инноватики и 
строительной физики им. проф. И. С. 
Суровцева, доктор физико-
математических наук, профессор 

5 

1.3.7 Акустика Мурзинов Валерий Леонидович 
Профессор кафедры электропривода, 
автоматики и управления в техниче
ских системах, доктор технических 
наук, доцент 

6 

1.3.8 Физика конденсированного состояния Калинин Юрий Егорович 
И. о. заведующего кафедрой физики 
твердого тела, доктор физико-
математических наук, профессор 

7 

1.3.14 Теплофизика и теоретическая теплотехника Ряжских Виктор Иванович 
Заведующий кафедрой прикладной 
математики и механики, доктор 
технических нсгук, профессор 

8 

1.6.21 Геоэкология Гадиятов Виталий Галияскарович 
Профессор кафедры строительных 
конструкций имени профессора Ю.М. 
Борисова, оснований и фундаментов, 
доктор геолого-минералогических 
наук, профессор 

9 

2.1.1 Строительные конструкции, здания и со

оружения 
Поликутин Алексей Эдуардович 

Доцент кафедры строительных кон
струкций, оснований и фундаментов 
имени профессора Ю.М. Борисова, 
кандидат технических наук, доцент 

10 

2.1.2 Основания и фундаменты, подземные со
оружения 

Иконин Сергей Вячеславович 
Профессор кафедры строительных 
конструкций, оснований и фундамен
тов имени профессора Ю.М. Борисо
ва, кандидат технических наук, до
цент 



1 1  

2.1.3 Теплоснабжение, вентиляция, кондициони
рование воздуха, газоснабжение и освеще
ние 

Мелькумов Виктор Нарбенович 
Профессор кафедры теплогазоснаб-
жения и нефтегазового дела, доктор 
технических наук, профессор 

12 

2.1.4 Водоснабжение, канализация, строительные 
системы охраны водных ресурсов 

Щербаков Владимир Иванович 

Профессор кафедры гидравлики, во
доснабжения и водоотведения, док
тор технических наук, доцент 

13 

2.1.5 Строительные материалы и изделия Славчева Галина Станиславовна 
Профессор кафедры технологии 
строительных материалов, изделий и 
конструкций, доктор технических 
наук, профессор 

14 

2.1.7 Технология и организация строительства Чертов Вячеслав Алексеевич 
Доцент кафедры технологии, органи
зации строительства, экспертизы и 
управления недвижимостью, канди
дат технических наук, доцент 

15 

2.1.8 Проектирование и строительство дорог, 
метрополитенов, аэродромов, мостов и 
транспортных тоннелей 

Подольский Владислав Петрович 
Заведующий кафедрой строительст
ва и эксплуатации автомобильных 
дорог, доктор технических наук, 
профессор 

16 

2.1.9 Строительная механика Козлов Владимир Анатольевич 
Заведующий кафедрой строительной 
механики, доктор физико-
математических наук, доцент 

17 

2.1.11 Теория и история архитектуры, реставрация 
и реконструкция историко-архитектурного 
наследия 

Капустин Петр Владимирович 
Заведующий кафедрой теории и 
практики архитектурного проекти
рования, кандидат архитектуры, до
цент 

18 

2.1.13 Градостроительство, планировка сельских 
населенных пунктов 

'Ганкеев Александр Семенович 
Заведующий кафедрой градострои
тельства, кандидат архитектуры, 
доцент 

19 

2.2.2 Электронная компонентная база микро- и 
наноэлектроники, квантовых устройств 

Строгонов Андрей Владимирович 
И.о. заведующего кафедрой полупро
водниковой электроники и наноэлек
троники, доктор технических наук, 
профессор 

20 

2.2.12 Приборы, системы и изделия медицинского 
назначения 

Родионов Олег Валерьевич 
Профессор кафедры системного ана
лиза и управления в медицинских сис
темах, доктор технических наук, 
профессор 

21 
2.2.13 Радиотехника, в том числе системы и уст

ройства телевидения 
Токарев Антон Борисович 

Профессор кафедры радиотехники, 
доктор технических наук, доцент 

22 

2.2.14 Антенны, СВЧ-устройсгва и их технологии Пастернак Юрий Геннадьевич 
Профессор кафедры радиоэлектрон
ных устройств и систем, доктор 
технических паук, профессор 

23 

2.3.1 Системный анализ, управление и обработка 
информации, статистика 

Подвальный Семен Леонидович 
Профессор кафедры автоматизиро
ванных и вычислительных систем, 
доктор технических наук, профессор 



24 

2.3.3 Автоматизация и управление технологиче
скими процессами и производствами 

Бурковский Виктор Леонидович 
Заведующий кафедрой электроприво
да, автоматики и управления в тех
нических системах, доктор техниче
ских наук, профессор 

25 
2.3.4 Управление в организационных системах Баркалов Сергей Алексеевич 

Заведующий кафедрой управления, 
доктор технических наук, профессор 

26 

2.3.5 Математическое и программное обеспече
ние вычислительных систем, комплексов и 
компьютерных сетей 

Подвальный Семен Леонидович 
Профессор кафедры автоматизиро
ванных и вычислительных систем, 
доктор технических наук, профессор 

27 

2.3.6 Методы и системы защиты информации, 
информационная безопасность 

Остапенко Александр Григорьевич 
Заведующий кафедрой систем ин
формационной безопасности, доктор 
технических наук, профессор 

28 

2.4.2 Электротехнические комплексы и системы Бурковский Виктор Леонидович 
Заведующий кафедрой электропри
вода, автоматики и управления в 
технических системах, доктор тех
нических наук, профессор 

29 

2.4.6 Теоретическая и прикладная теплотехника Ряжских Виктор Иванович 
Заведующий кафедрой прикладной 
математики и механики, доктор 
технических наук, профессор 

30 

2.4.9 Ядерные энергетические установки, топ
ливный цикл, радиационная безопасность 

Данилов Александр Дмитриевич 
Профессор кафедры компьютерных 
интеллектуальных технологий про
ектирования, доктор технических 
наук, профессор 

31 

2.5.5 Технология и оборудование механической и 
физико-технической обработки 

Смоленцев Владислав Павлович 
Профессор кафедры технологии ма
шиностроения, доктор технических 
наук, профессор 

32 

2.5.6 Технология машиностроения Смоленцев Владислав Павлович 
Профессор кафедры технологии ма
шиностроения, доктор технических 
наук, профессор 

33 

2.5.8 Сварка, родственные процессы и техноло
гии 

Селиванов Владимир Федорович 
Заведующий кафедрой технологии 
сварочного производства и диагно
стики, доктор технических наук, 
профессор 

34 

2.5.10 Гидравлические машины, вакуумная, ком

прессорная техника, гидро- и пневмосисте-

мы 

Валюхов Сергей Георгиевич 

Заведующий кафедрой нефтегазового 
оборудования и транспортировки, 
доктор технических наук, профессор 

35 

2.5.11 Наземные транспортно-технологические 
средства и комплексы 

Жулай Владимир Алексеевич 
Заведующий кафедрой строительной 
техники и инженерной механики име
ни профессора Н.А. Ульянова, доктор 
технических наук, профессор 

36 

2.5.15 Тепловые, электроракетные двигатели и 
энергоустановки летательных аппаратов 

Рачук Владимир Сергеевич 
Заведующий кафедрой ракетных дви
гателей, доктор технических наук, 
профессор 

37 

2.6.6 Нанотехнологии и наноматериалы Калинин Юрий Егорович 
И.о. Заведующего кафедрой физики 
твердого тела, доктор физико-
математических наук, профессор 



38 

5.2.3 Региональная и отраслевая экономика Свиридова Светлана Викторовна 
Заведующая кафедрой экономической 
безопасности, доктор экономических 
наук, доцент 

39 

5.2.3 Региональная и отраслевая экономика Уварова Светлана Сергеевна 
Профессор кафедры цифровой и от
раслевой экономики, доктор эконо
мических наук, доцент 

40 

5.2.6 Менеджмент Щеголева Татьяна Васильевна 
Доцент кафедры цифровой и отрас
левой экономики, кандидат экономи
ческих наук, доцент 

41 

5.6.1 Отечественная история Ливенцев Дмитрий Вячеславович 
Профессор кафедры философии, со
циологии и истории, доктор истори
ческих наук, профессор 

42 

5.6.3 Археология Маслихова Лариса Ивановна 
Доцент кафедры философии, социо
логии и истории, кандидат историче
ских наук, доцент 

43 

5.7.7 Социальная и политическая философия Радугин Алексей Алексеевич 
Профессор кафедры философии, со
циологии и истории, доктор фило
софских наук, профессор 

44 

5.8.1 Общая педагогика, история педагогики и 
образования 

Комарова Эмилия Павловна 
Профессор кафедры иностранных 
языков и технологии перевода, док
тор педагогических наук, профессор 

45 

5.8.7 Методология и технология профессиональ
ного образования 

Комарова Эмилия Павловна 
Профессор кафедры иностранных 
языков и технологии перевода, док
тор педагогических наук, профессор 

46 

5.9.1 Русская литература и литературы народов 
Российской Федерации 

Попова Юлия Сергеевна 
Доцент кафедры русского языка и 
межкультурной коммуникации, кан
дидат филологических наук 

47 

5.9.5 Русский язык. Языки народов России Ковалева Людмила Владимировна 
Профессор кафедры русского языка и 
межкультурной коммуникации, док
тор филологических наук, доцент 

48 

5.9.6 Языки народов зарубежных стран (романо-
германская группа) 

Федоров Валерий Аркадьевич 
Заведующий кафедрой иностранных 
языков и технологии перевода, док
тор филологических наук, доцент 

Аспирантура (ФГОС ВО) 
1 01.06.01 Математика и механика 

(Направленность: 01.02.04 Механика де
формируемого твердого тела) 

Шитикова Марина Вячеславовна 
Профессор кафедры технологии, ор
ганизации строительства, эксперти
зы и управления недвижимостью, 
доктор физико-математических на
ук, профессор 

2 03.06.01 Физика и астрономия 
(Направленность: 01.04.07 Физика конден
сированного состояния) 

Калинин Юрий Егорович 
И. о. заведующего кафедрой физики 
твердого тела, доктор физико-
математических наук, профессор 

3 05.06.01 Науки о Земле 
(Направленность: 25.00.36 Геоэкология 
(Науки о земле) 

Гадиятов Виталий Гапияскарович 
Профессор кафедры строительных 
конструкций, оснований и фундамен
тов имени профессора Ю.М. Борисо
ва, доктор геолого-минераюгических 
наук 



4 07.06.01 Архитектура 
(Направленность: 05.23.20 Теория и исто
рия архитектуры, реставрация и реконст
рукция историко-архитектурного наследия) 

Капустин Петр Владимирович 
Заведующий кафедрой теории и 
практики архитектурного проекти
рования, кандидат архитектуры, до
цент 

5 07.06.01 Архитектура 

(Направленность: 05.23.22 Градостроитель

ство, планировка сельских населенных 

пунктов) 

Танкеев Александр Семенович 

Заведующий кафедрой градострои
тельства, кандидат архитектуры, 
доцент 

6 08.06.01 Техника и технологии строительства 

(Направленность: 05.23.01 Строительные 

конструкции, здания и сооружения) 

Поликутин Алексей Эдуардович 

Доцент кафедры строительных кон
струкций, оснований и фундаментов 
имени профессора Ю.М. Борисова, 
кандидат технических наук 

7 08.06.01 Техника и технологии строительства (На
правленность: 05.23.02 Основания и фун
даменты, подземные сооружения) 

Иконин Сергей Вячеславович 
Профессор кафедры строительных 
конструкций, оснований и фундамен
тов имени профессора Ю.М. Борисо
ва, кандидат технических наук, до
цент 

8 08.06.01 Техника и технологии строительства 
(Направленность: 05.23.03 Теплоснабжение, 
вентиляция, кондиционирование воздуха, 
газоснабжение и освещение) 

Мелькумов Виктор Нарбенович 
Профессор кафедры теплогазоснаб-
жения и нефтегазового дела, доктор 
технических наук, профессор 

9 08.06.01 Техника и технологии строительства 
(Направленность: 05.23.04 Водоснабжение, 
канализация, строительные системы охраны 
водных ресурсов) 

Щербаков Владимир Иванович 
Профессор кафедры гидравлики, во
доснабжения и водоотведения, док
тор технических наук, доцент 

10 08.06.01 Техника и технологии строительства 
(Направленность: 05.23.05 Строительные 
материалы и изделия) 

Славчева Галина Станиславовна 
Профессор кафедры технологии 
строительных материалов, изделий и 
конструкций, доктор технических 
наук, профессор 

11 08.06.01 Техника и технологии строительства (На
правленность: 05.23.08 Технология и орга
низация строительства) 

Ткаченко Александр Николаевич 
Профессор кафедры технологии, ор
ганизации строительства, эксперти
зы и управления недвижимостью, 
кандидат технических наук, доцент 

12 08.06.01 Техника и технологии строительства 
(Направленность: 05.23.11 Проектирование 
и строительство дорог, метрополитенов, 
аэродромов, мостов и транспортных тонне
лей) 

Подольский Владислав Петрович 
Заведующий кафедрой строительст
ва и эксплуатации автомобильных 
дорог, профессор 

13 08.06.01 Техника и технологии строительства (На
правленность: 05.23.17 Строительная меха
ника) 

Козлов Владимир Анатольевич 
Заведующий кафедрой строительной 
механики, доктор физико-
математических наук, доцент 

14 09.06.01 Информатика и вычислительная техника 
(Направленность: 05.13.01 Системный ана
лиз, управление и обработка информации (в 
информационных и технических системах)) 

Подвальный Семен Леонидович 
Профессор кафедры автоматизиро
ванных и вычислительных систем, 
доктор технических наук, профессор 

15 09.06.01 Информатика и вычислительная техника 
(Направленность 05.13.06 Автоматизация и 
управление технологическими процессами 
и производствами (в промышленности)) 

Бурковский Виктор Леонидович 
Заведующий кафедрой электроприво
да, автоматики и управления в тех
нических системах, доктор техниче
ских наук, профессор 

16 09.06.01 Информатика и вычислительная техника 
(Направленность: 05.13.10 Управление в 
социальных и экономических системах) 

Баркалов Сергей Алексеевич 
Заведующий кафедрой управления, 
доктор технических наук, профессор 



17 09.06.01 Информатика и вычислительная техника 
(Направленность: 05.13.11 Математическое 
и программное обеспечение вычислитель
ных машин, комплексов и компьютерных 
сетей) 

Подвальный Семен Леонидович 
Профессор кафедры автоматизиро
ванных и вычислительных систем, 
доктор технических наук, профессор 

18 09.06.01 Информатика и вычислительная техника 
(Направленность: 05.13.18 Математическое 
моделирование, численные методы и ком
плексы программ) 

Подвальный Семен Леонидович 
Профессор кафедры автоматизиро
ванных и вычислительных систем, 
доктор технических наук, профессор 

19 09.06.01 Информатика и вычислительная техника 
(Направленность: 05.13.18 Математическое 
моделирование, численные методы и ком
плексы программ) 

Батаронов Игорь Леонидович 
Заведующий кафедрой высшей мате
матики и физико-математического 
моделирования, доктор физико-
математических наук, профессор 

20 10.06.01 Информационная безопасность 
(Направленность: 05.13.19 Методы и систе
мы защиты информации, информационная 
безопасность) 

Остапенко Александр Григорьевич 
Заведующий кафедрой систем ин
формационной безопасности, доктор 
технических наук, профессор 

21 11.06.01 Электроника, радиотехника и системы свя
зи 
(Направленность: 05.12.04 Радиотехника, в 
том числе системы и устройства телевиде
ния) 

Токарев Антон Борисович 

Профессор кафедры радиотехники, 
доктор технических наук, доцент 

22 11.06.01 Электроника, радиотехника и системы свя
зи 
(Направленность: 05.12.07 Антенны, СВЧ-
устройства и их технологии) 

Пастернак Юрий Геннадьевич 
Профессор кафедры радиоэлектрон
ных устройств и систем, доктор 
технических наук 

23 11.06.01 Электроника, радиотехника и системы свя
зи 
(Направленность: 05.27.01 Твердотельная 
электроника, радиоэлектронные компонен
ты, микро- и наноэлектроника, приборы на 
квантовых эффектах) 

Строгонов Андрей Владимирович 
И. о. заведующего кафедрой полупро
водниковой электроники и наноэлек-
троники, доктор технических наук, 
профессор 

24 13.06.01 Электро- и теплотехника 
(Направленность 05.14.04 Промышленная 
теплоэнергетика) 

Бараков Александр Валентинович 
Заведующий кафедрой теоретиче
ской и промышленной теплоэнерге
тики, доктор технических наук, про
фессор 

25 13.06.01 Электро- и теплоэнергетика 
(Направленность: 01.04.14 Теплофизика и 
теоретическая теплотехника) 

Ряжских Виктор Иванович 
Заведующий кафедрой прикладной 
математики и механики, доктор 
технических наук, профессор 

26 13.06.01 Электро- и теплоэнергетика 
(Направленность: 05.09.03 Электротехниче
ские комплексы и системы) 

Бурковский Виктор Леонидович 
Заведующий кафедрой электропри
вода, автоматики и управления в 
технических системах, доктор тех
нических наук, профессор 

27 15.06.01 Машиностроение 
(Направленность: 05.02.07 Технология и 
оборудование механической и физико-
технической обработки) 

Смоленцев Владислав Павлович 
Профессор кафедры технологии ма
шиностроения, доктор технических 
наук 

28 15.06.01 Машиностроение 
(Направленность: 05.02.08 Технология ма
шиностроения) 

Смоленцев Владислав Павлович 
Профессор кафедры технологии ма
шиностроения, доктор технических 
наук 

29 15.06.01 Машиностроение 
(Направленность: 05.02.10 Сварка, родст
венные процессы и технологии) 

Селиванов Владимир Федорович 
Заведующий кафедрой технологии 
сварочного производства и диагно
стики, доктор технических наук, 
профессор 

30 15.06.01 Машиностроение 
(Направленность: 05.04.13 Гидравлические 
машины и гидропневмо-агрегаты) 

Валюхов Сергей Георгиевич 
Заведующий кафедрой нефтегазового 
оборудования и транспортировки, 
доктор технических наук, профессор 



31 20.06.01 Техносферная безопасность 
(Направленность: 05.26.02 Безопасность в 
чрезвычайных ситуациях (в промышленно
сти) 

Федянин Виталий Иванович 
Профессор кафедры техносферной и 
пожарной безопасности, доктор 
технических наук, профессор, заслу
женный работник высшей школы РФ 

32 20.06.01 Техносферная безопасность 
(Направленность: 05.26.03 Пожарная и 
промышленная безопасность (в строитель
стве)) 

Федянин Виталий Иванович 
Профессор кафедры техносферной и 
пожарной безопасности, доктор 
технических наук, профессор, заслу
женный работник высшей школы РФ 

33 24.06.01 Авиационная и ракетно-космическая техни
ка 
(Направленность: 05.07.05 Тепловые, элек
троракетные двигатели и энергоустановки 
летательных аппаратов) 

Рачук Владимир Сергеевич 
Заведующий кафедрой ракетных дви
гателей, доктор технических наук, 
профессор 

34 38.06.01 Экономика 
(Направленность: 08.00.05 Экономика и 
управление народным хозяйством (эконо
мика, организация и управление предпри
ятиями, отраслями, комплексами (промыш
ленность) 

Свиридова Светлана Викторовна 
Заведующая кафедрой экономической 
безопасности, доктор экономических 
наук, доцент 

35 38.06.01 Экономика 
(Направленность: 08.00.05 Экономика и 
управление народным хозяйством (эконо
мика, организация и управление предпри
ятиями, отраслями, комплексами (строи
тельство) 

Уварова Светлана Сергеевна 
Профессор кафедры цифровой и от
раслевой экономики, доктор эконо
мических наук, доцент 

36 44.06.01 Образование и педагогические науки 
(Направленность: 13.00.08 Теория и мето
дика профессионального образования) 

Комарова Эмилия Павловна 
Профессор кафедры иностранных 
языков и технологии перевода, док
тор педагогических паук 

37 45.06.01 Языкознание и литературоведение 
(Направленность: 10.02.01 Русский язык) 

Ковалева Людмила Владимировна 
Профессор кафедры русского языка и 
межкультурной коммуникации, док
тор филологических наук, доцент 

38 46.06.01 Исторические науки и археология 
(Направленность: 07.00.02 Отечественная 
история) 

Ливенцев Дмитрий Вячеславович 
Профессор кафедры философии, со
циологии и истории, доктор истори
ческих наук, профессор 

39 47.06.01 Философия, этика и религиоведение 
(Направленность: 09.00.11 Социальная фи
лософия) 

Радугин Алексей Алексеевич 
Профессор кафедры философии, со
циологии и истории, доктор фило
софских наук 

Среднее профессиональное образование (3++) 

1 
08.02.01 

Строительство и эксплуатация зданий и со
оружений (после 11 кл.) 

Макушина Юлия Валерьевна 
Преподаватель строительно-
политехнического колледжа 

2 
08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и со

оружений (после 9 кл.) 

Макушина Юлия Валерьевна 
Преподаватель строительно-
политехнического колледжа 

3 
08.02.05 

Строительство и эксплуатация автомобиль
ных дорог и аэродромов (после 9 кл.) 

Чудайкин Анатолий Дмитриевич 
Преподаватель строительно-
политехнического колледжа 

4 
08.02.08 Монтаж и эксплуатация оборудования и 

систем газоснабжения (после 11 кл.) 

Долгих Мария Михайловна 
Преподаватель 1 категории строи
тельно-политехнического колледжа 

5 
08.02.08 Монтаж и эксплуатация оборудования и 

систем газоснабжения (после 9 кл.) 

Долгих Мария Михайловна 
Преподаватель 1 категории строи
тельно-политехнического колледжа 

6 

09.02.07 
Информационные системы и программиро

вание (после 9 кл.) 

Попов Михаил Александрович 

Преподаватель строительно-
политехнического колледжа 



7 
09.02.07 Информационные системы и программиро

вание (после 11 кл.) 

Попов Михаил Александрович 
Преподаватель строительно-
политехнического колледжа 

8 
10.02.05 Обеспечение информационной безопасно

сти автоматизированных систем 
(после 9 кл.) 

Парецких Елена Викторовна 
Преподаватель строительно-
политехнического колледжа 

9 

11.02.16 Монтаж, техническое обслуживание и ре
монт электронных приборов и устройств 
(после 9 кл.) 

Петрова Галина Николаевна 
Председатель предметно-цикловой 
комиссии, преподаватель высшей 
квалификационной категории 

10 

12.02.10 Монтаж, техническое обслуживание и ре
монт биотехнических и медицинских аппа
ратов и систем (после 9 кл.) 

Солощенко Людмила Олеговна 
Председатель предметно-цикловой 
комиссии, преподаватель высшей 
квалификационной категории 

11 
15.02.10 Мехатроника и мобильная робототехника 

(по отраслям) (после 9 кл.) 

Аленькова Наталья Валерьевна 
Преподаватель строительно-
политехнического колледжа 

12 

15.02.13 Техническое обслуживание и ремонт сис
тем вентиляции и кондиционирования(по
сле 11 кл.) 

Новикова Екатерина Андреевна 
Заведующий дневным отделением, 
преподаватель строительно-
политехнического колледжа 

13 

15.02.13 Техническое обслуживание и ремонт сис
тем вентиляции и кондиционирования(по
сле 9 кл.) 

Новикова Екатерина Андреевна 
Заведующий дневным отделением, 
преподаватель строительно-
политехнического колледжа 

14 

15.02.14 Оснащение средствами автоматизации тех
нологических процессов и производств(по 
отраслям) (после 9 класса) 

Яковенко Никита Сергеевич 
Преподаватель строительно-
политехнического колледжа 

15 

23.02.04 Техническая эксплуатация подъемно-
транспортных, строительных, дорожных 
машин и оборудования (по отраслям) (после 
9 кл.) 

Дегтев Дмитрий Николаевич 
Директор строительно-
политехнического колледжа, канди
дат технических наук, доцент 

16 
27.02.07 Управление качеством продукции, процес

сов и услуг (по отраслям) (после 9 кл.) 

Иванова Анна Вадимовна 
Преподаватель строительно-
политехнического колледжа 

17 

38.02.01 
Экономика и бухгалтерский учет (по отрас
лям) ( после 9 кл.) 

Сергеева Светлана Ивановна 
Заместитель директора строитель
но-политехнического колледжа, кан
дидат технических наук, доцент 

18 

38.02.01 
Экономика и бухгалтерский учет (по отрас
лям) ( после 11 кл.) 

Сергеева Светлана Ивановна 
Заместитель директора строитель
но-политехнического колледжа, кан
дидат технических наук, доцент 

19 
54.02.01 

Дизайн (по отраслям) (после 9 кл.) 
Перова Наталья Викторовна 

Преподаватель строительно-
политехнического колледжа 

20 
54.02.01 

Дизайн (по отраслям) (после 11 кл.) 
Перова Наталья Викторовна 

Преподаватель строительно-
политехнического колледжа 

Среднее профессиональное образование 

1 
09.02.01 Компьютерные системы и комплексы (по

сле 11 кл.) 

Парецких Елена Викторовна 
Преподаватель 1 категории строи
тельно-политехнического колледжа 

2 
09.02.01 

Компьютерные системы и комплексы (по
сле 9 кл.) 

Парецких Елена Викторовна 
Преподаватель 1 категории строи
тельно-политехнического колледжа 

3 

11.02.01 

Радиоаппаратосгроение (после 9 кл.) 

Петрова Галина Николаевна 
Председатель предметно-цикловой 
комиссии, преподаватель высшей 
квалификационной категории 

4 

12.02.06 
Биотехнические и медицинские аппараты и 
системы (после 9 кл.) 

Солощенко Людмила Олеговна 
Председатель предметно-цикловой 
комиссии, преподаватель высшей 
квалификационной категории 

5 
15.02.08 

Технология машиностроения (после 9 кл.) 
Аленькова Наталья Валерьевна 

Преподаватель строительно-
политехнического колледжа 



6 
21.02.05 Земельно-имущественные отношения (по

сле 11 кл.) 

Радцевич Галина Аркадьевна 
Преподаватель строительно-
политехнического колледжа 

7 
21.02.05 Земельно-имущественные отношения (по

сле 9 кл.) 

Радцевич Галина Аркадьевна 
Преподаватель строительно-
политехнического колледжа 

8 

34.02.01 

Сестринское дело (после 11 кл.) 

Жданова Марина Владимировна 
Председатель предметно-цикловой 
комиссии, преподаватель высшей 
квалификационной категории 

9 

34.02.01 

Сестринское дело (после 9 кл.) 

Жданова Марина Владимировна 
Председатель предметно-цикловой 
комиссии, преподаватель высшей 
квалификационной категории 

10 
54.02.01 

Дизайн (по отраслям) (после 9 кл.) 
Перова Наталья Викторовна 

Преподаватель строительно-
политехнического колледжа 

11 

54.02.01 
Дизайн (по отраслям) (после 11 кл.) 

Перова Наталья Викторовна 
Преподаватель строительно-
политехнического колледжа 

Филиал в городе Борнсоглебске 
Бакалавриат (3 + +) 

1 07.03.03 Дизайн архитектурной среды 
(Профиль: Дизайн архитектурной среды) 

Барбарин Сергей Владимирович 
И.о. заведующего кафедрой дизайна, 
член Союза дизайнеров 

2 08.03.01 Строительство 
(Профиль: Теплогазоснабжение и вентиля
ция) 

Филатова Надежда Владимировна 
Старший преподаватель кафедры 
теплогазоснабжения, отопления и 
вентиляции 

3 08.03.01 Строительство 
(Профиль: Промышленное и гражданское 
строительство) 

Новиков Михаил Викторович 
Заведующий кафедрой промышленно
го и гражданского строительства, 
кандидат технических наук, доцент 

4 08.03.01 Строительство 
(Профиль: Автомобильные дороги) 

Каратаева Таисия Владимировна 
Доцент кафедры строительной тех
ники и автомобильных дорог, канди
дат технических наук 

5 09.03.02 Информационные системы и технологии 
(Профиль: Информационные системы и 
технологии цифровизации) 

Позднова Елена Александровна 
Заведующий кафедрой информацион
ных систем и технологий, кандидат 
технических наук, доцент 

6 09.03.02 Информационные системы и технологии 
(Профиль: Информационные технологии в 
дизайне) 

Позднова Елена Александровна 
Заведующий кафедрой информацион
ных систем и технологий, кандидат 
технических наук, доцент 

7 11.03.03 Конструирование и технологии электрон
ных средств 
(Профиль: Проектирование и технология 
радиоэлектронных средств) 

Матвеева Людмила Иосифовна 
Заведующий кафедрой естественно
научных дисциплин, кандидат техни
ческих наук, доцент 

Бакалавриат академический 
1 15.03.01 Машиностроение 

(Профиль: Технологии, оборудование и ав
томатизация машиностроительных произ
водств) 

Попова Ольга Ивановна 
Заведующая кафедрой машинострое
ния, кандидат технических наук, до
цент 

2 23.03.02 Наземные транспортно-технологические 
комплексы 
(Профиль: Машины и оборудование строи
тельного комплекса) 

Дегтев Дмитрий Николаевич 
Заведующий кафедрой строительной 
техники и автомобильных дорог, 
кандидат технических наук, доцент 

Среднее профессиональное образование (3++) 
1 08.02.02 Строительство и эксплуатация инженерных 

сооружений (после 9 кл.) 
Рождествина 

Наталия Александровна 
Преподаватель среднего профессио
нального образования 



2 54.02.01 Дизайн ( по отраслям) (после 9 кл.) Ефанова Алина Павловна 
Преподаватель среднего профессио
нального образования 

Среднее профессиональное образование 
1 21.02.05 Земельно-имущественные отношения (по

сле 9 кл.) 
Звегинцева Наталия Анатольевна 

Преподаватель среднего профессио
нального образования 

2 54.02.01 Дизайн ( по отраслям) (после 9 кл.) Ефанова Алина Павловна 
Преподаватель среднего профессио
нального образования 

Проректор по учебной работе А.И.Колосов 


