
Состав отечественных и зарубежных ученых и специалистов, привлекаемых к реализации ОПОП по
направлению подготовки «Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных

производств» профиль  «Технология машиностроения».

№
   

ФИО Ученая степень и /или ученое звание Основное 
место работы

1 2 3 4
1. 1 Смоленцев 

Владислав 
Павлович

доктор технических наук, профессор, лауреат Премии 
правительства РФ, заслуженный работник Высшей школы 
РФ, заслуженный изобретатель РСФСР, ветеран кос-
мической техники, заслуженный создатель космической 
техники, заслуженный испытатель космической техники, 
почетный профессор Орловского государственного техни-
ческого университета, почетный профессор Брянского 
государственного технического университета, 
Награды: медали СССР: "За доблестный труд. В 
ознаменование 100-летия со дня рождения В.И. Ленина", 
"Ветеран труда"; орден "К.Э. Циолковского"; медали: "им. 
Ю.А. Гагарина", "им. К.Э. Циолковского", "им. А.Д. 
Надирадзе", "им. С.П. Королева", "им. М.В. Келдыша", "им. 
Г.С. Титова", "40 лет полета человека в космос"; 2 золотых, 2
серебрянных и бронзовая медали ВДНХ СССР; нагрудные 
знаки "За освоение целинных земель", "Изобретатель 
СССР", "Победитель социалистического соревнования", "60 
лет СССР", диплом 1й степени ВДНХ СССР, благодарность 
президента РФ.

ВГТУ, профессор 
кафедры технологии 
машиностроения

2. 2 Болдырев 
Александр 

доктор технических наук, профессор, заслуженный 
работник Высшей школы, заслуженный работник Высшей 

ВГТУ, профессор 
кафедры технологии 



Иванович школы РФ, почетный работник Высшего профессио-
нального образования РФ, заслуженный создатель 
космической техники, заслуженный работник Высшей 
школы РФ, почетный работник Высшего 
профессионального образования РФ, заслуженный 
создатель космической техники, лауреат Премии прави-
тельства Воронежской области в области науки и 
образования, инженер года в области машиностроения и 
металообработки по Воронежской области (2013 
г.). Награды: орден К.Э. Циолковского; медали "За 
заслуги", "им. С.П. Королева", "им. К.Э. Циолковского", 
"им. Ю.А. Гагарина", "40 лет полета человека в космос", 
"им. Г.С. Титова", "40 лет полета в космос Г.С. Титова"; 
золотые медали ВВЦ IV международного салона инноваций 
и инвестиций, 2й и 3й многоотраслевых промышленных 
выставок "Воронежская область - Ваш партнер"; 2 
серебряных и бронзовая медали ВДНХ СССР; нагрудные 
знаки "Изобретатель СССР", "Отличник изобретательства и 
рационализаторства"

машиностроения

3. Кириллов 
Олег 
Николаевич

доктор технических наук, доцент,   почетный работник 
Высшей школы РФ 

ВГТУ, профессор 
кафедры технологии 
машиностроения

4.  Копылов 
Юрий 
Романович

доктор технических наук, профессор,  Почетный  работник 
высшей школы РФ, член международного научно-
технического комитета "Вибрационные технологии" 
(JCVT), академик Российской академии естествознания, 
член-корреспондент Российской инженерной академии, 
член диссертационных советов ДС.212.001.01 - Тепловые и 
жидкостные ракетные двигатели при ВГТУ; Д.064.50.01 - 
Динамика, прочность машин, приборов и аппаратуры при 

  



Курском ГТУ; Д.212.182.03 - при Орловском 
государственном техническом университете. 

5. Смоленцев 
Евгений  
Владиславов
ич

доктор технических наук, профессор член- корреспондент 
Российской академии космонавтики им. К.Э. Циолковского 
(удостоверение № 2225 ) и награжден медалями им. Ю.А. 
Гагарина, К.Э. Циолковского и М.В. Келдыша

ВГТУ, профессор 
кафедры технологии 
машиностроения 

6.  Сухочев 
 Геннадий 
Алексеевич

доктор технических наук, профессор, член-корреспондент 
Российской академии космонавтики им. К.Э. Циолковского 
орден К.Э. Циолковского; медали "За заслуги", им. С.П. 
Королева.

ВГТУ, профессор 
кафедры технологии 
машиностроения

7.  Чечета 
Иван 
Алексеевич

доктор технических наук, профессор, медали "За 
доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня 
рождения В.И. Ленина", "им. С.П. Королева"; серебряная 
медаль ВДНХ СССР; нагрудный знак "Изобретатель СССР".

ВГТУ, профессор 
кафедры технологии 
машиностроения

8. Коптев
Иван 
Тихонович

кандидат технических наук, доцент, член Совета 
промышленников и предпринимателей Воронежской 
области, медаль ордена "За заслуги перед Отечеством" II 
степени; медали "40 лет полета Гагарина Ю.А.", "им. В.П. 
Макеева"; знаки "Королева", "50 лет первого полета 
человека в космос"; почетная грамота Росавиакосмоса

ВГТУ, заведующий ка-
федрой технологии 
машиностроения, 

9. Омигов 
Борис  
Иванович

кандидат технических наук «ВМЗ» - филиал  
ФГУП «ГКНПЦ   им. 
М.В. Хруничева», 
главный инженер

10. Сухоруков 
Владимир 
Николаевич

кандидат технических наук «ВМЗ» - филиал  
ФГУП «ГКНПЦ   им. 
М.В. Хруничева», 
начальник отдела



11. Коденцев
Сергей 
Николаевич

кандидат технических наук АО «КБХА», главный 
инженер

Ведущие отечественные ученые и специалисты из сферы производства и науки
1
.

Юхневич 
Сергей 
Степанович

 «ВМЗ» - филиал  
ФГУП «ГКНПЦ   им. 
М.В. Хруничева», 
главный технолог

2 Котуков 
Василий Иванович

кандидат технических наук «ВМЗ» - филиал  
ФГУП «ГКНПЦ   им. 
М.В. Хруничева», 
заместитель директора 
по гражданской 
продукции, маркетингу
и сбыту

3 Портных 
Александр Иванович

«ВМЗ» - филиал  
ФГУП «ГКНПЦ   им. 
М.В. Хруничева», 
главный металлург

4 Скрыгин 
Олег Викторович

«ВМЗ» - филиал  
ФГУП «ГКНПЦ   им. 
М.В. Хруничева», 
главный механик

5 Шаров 
Юрий Владимирович

кандидат технических наук «ВМЗ» - филиал  
ФГУП «ГКНПЦ   им. 
М.В. Хруничева», 
главный конструктор, 
начальник отдела по 
спецтехнике 



Зарубежные ученые и специалисты
- - -


