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Бакавриат прикладной
Наземные транспортно-технологические
Жулай Владимир Алексеевич
комплексы
Заведующий кафедрой строитель(Профиль: Машины и оборудование ной техники и инженерной механистроительного комплекса)
ки имени профессора Н.А. Ульянова, доктор технических наук,
профессор
Эксплуатация
транспортноВолков Николай Михайлович
технологических машин и комплексов
Доцент кафедры строительной
(Профиль: Сервис транспортных и тех- техники и инженерной механики
нологических машин в строительном имени профессора Н.А. Ульянова,
бизнесе)
кандидат технических наук, доцент
Магистратура (3++)
Строительство
Рябова Ольга Викторовна
(Программа: Автомобильные дороги (на Профессор кафедры строительстанглийском языке)
ва и эксплуатации автомобильных
дорог
Строительство
Подольский Владислав Петрович
(Программа: Проектирование, строи- Заведующий кафедрой строительтельство и эксплуатация автомобильных ства и эксплуатации автомобильдорог)
ных дорог
Строительство
Алимова Наталья Юрьевна
(Программа: Совершенствование техно- Доцент кафедры проектирования
логий изысканий и проектирования автомобильных дорог и мостов,
транспортных сооружений)
кандидат технических наук
Строительство
Козлов Алексей Владимирович
(Программа: Расчетный анализ конст- Доцент кафедры проектирования
рукций искусственных сооружений ав- автомобильных дорог и мостов,
томобильных и железных дорог)
кандидат технических наук
Строительство
Алимова Наталья Юрьевна
(Программа: Современные технологии Доцент кафедры проектирования
проектирования автомобильных дорог и автомобильных дорог и мостов,
мостов)
кандидат технических наук
Магистратура прикладная
Строительство
Подольский Владислав Петрович
(Программа: Проектирование, строи- Заведующий кафедрой строительтельство и эксплуатация автомобильных ства и эксплуатации автомобильдорог)
ных дорог
Строительство
Алимова Наталья Юрьевна
(Программа: Совершенствование техно- Доцент кафедры проектирования
логий изысканий и проектирования автомобильных дорог и мостов,
транспортных сооружений)
кандидат технических наук
Наземные транспортно-технологические
Жулай Владимир Алексеевич
комплексы
Заведующий кафедрой строитель(Программа: Подъемно-транспортные, ной техники и инженерной механистроительные, дорожные машины и обо- ки имени профессора Н.А. Ульянорудование)
ва, доктор технических наук,
профессор
Эксплуатация транспортно технологичеУстинов Юрий Фёдорович
ских машин и комплексов (Программа:
Профессор кафедры строительной
Эксплуатация транспортнотехники и инженерной механики
технологических машин и комплексов)
имени профессора Н.А. Ульянова,
доктор технических наук
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Специалитет
Строительство уникальных зданий и сооружений
(Специализация: Строительство автомагистралей, аэродромов и специальных
сооружений)
Наземные транспортно-технологические
средства
(Специализация: Подъемно транспортные, строительные, дорожные средства и
оборудование)

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

Тюнин Виталий Леонидович
Доцент кафедры строительной
техники и инженерной механики
имени профессора Н.А. Ульянова,
доктор технических наук, кандидат технических наук
Строительство железных дорог, мостов
Андреев Андрей Владимирович
и транспортных тоннелей(уровень спе- Доцент кафедры проектирования
циалитета)
автомобильных дорог и мостов,
(Специализация:№3 «Мосты»)
кандидат технических наук
Специалитет (3++)
Строительство уникальных зданий и соАндреев Андрей Владимирович
оружений
Доцент кафедры проектирования
(Специализация: Строительство автома- автомобильных дорог и мостов,
гистралей, аэродромов и специальных кандидат технических наук
сооружений)
Строительный факультет
Бакалавриат (3++)
Строительство
Макарова Татьяна Васильевна
(Профиль: Проектирование зданий и со- Доцент кафедры проектирования
оружений)
зданий и сооружений им. Н.В. Троицкого, кандидат технических наук
Строительство
Понявина Наталия Александровна
(Профиль: Промышленное и граждан- Доцент кафедры технологии, оргаское строительство)
низации строительства, экспертизы и управления недвижимостью,
кандидат технических наук
Строительство
Чеснокова Елена Александровна
(Профиль: Экспертиза и управление не- Доцент кафедры технологии, оргадвижимостью)
низации строительства, экспертизы и управления недвижимостью,
кандидат экономических наук
Строительство
Усачев Александр Михайлович
(Профиль: Производство и применение Доцент
кафедры
технологии
строительных материалов, изделий и строительных материалов, издеконструкций)
лий и конструкций, кандидат технических наук, доцент
Бакавриат академический
Строительство
Макарова Татьяна Васильевна
(Профиль: Проектирование зданий и со- Доцент кафедры проектирования
оружений)
зданий и сооружений им. Н.В. Троицкого, кандидат технических наук
Строительство
Ткаченко Александр Николаевич
(Профиль: Промышленное и граждан- Профессор кафедры технологии,
ское строительство)
организации строительства, экспертизы и управления недвижимостью, кандидат технических наук,
доцент
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Строительство
Мищенко Валерий Яковлевич
(Профиль: Экспертиза и управление не- Заведующий кафедрой технологии,
движимостью)
организации строительства, экспертизы и управления недвижимостью, доктор технических наук,
профессор
Строительство
Усачев Александр Михайлович
(Профиль: Производство и применение Доцент
кафедры
технологии
строительных материалов, изделий и строительных материалов, издеконструкций)
лий и конструкций, кандидат технических наук, доцент
Землеустройство и кадастры
Трухина Наталья Игоревна
(Профиль: Городской кадастр)
Профессор кафедры кадастра недвижимости, землеустройства и
геодезии, доктор экономических
наук, профессор
Геодезия и дистанционное зондирование
Баринов Валерий Николаевич
(Профиль: Геодезия)
Заведующий кафедрой кадастра
недвижимости, землеустройства и
геодезии, доктор экономических
наук, доцент
Материаловедение и технологии матеУсачев Сергей Михайлович
риалов
Доцент
кафедры
технологии
(Профиль: Перспективные технологии и строительных материалов, издеэкспертиза качества строительных мате- лий и конструкций, кандидат техриалов)
нических наук, доцент
Материаловедение и технологии матеУсачев Сергей Михайлович
риалов
Доцент
кафедры
технологии
(Профиль: Физическое материаловеде- строительных материалов, издение)
лий и конструкций, кандидат технических наук, доцент
Инноватика
Суровцев Игорь Степанович
Заведующий кафедрой инноватики
и строительной физики, доктор
технических наук, профессор
Инноватика
Суровцев Игорь Степанович
(Профиль: Инновационные технологии) Заведующий кафедрой инноватики
и строительной физики, доктор
технических наук, профессор
Экономика
Суровцев Игорь Степанович
(Профиль: Экономика инновационных Заведующий кафедрой инноватики
предприятий)
и строительной физики, доктор
технических наук, профессор
Бакавриат прикладной
Строительство
Ткаченко Александр Николаевич
(Профиль: Промышленное и граждан- Профессор кафедры технологии,
ское строительство)
организации строительства, экспертизы и управления недвижимо
стью, кандидат технических наук,
доцент
Инноватика
Суровцев Игорь Степанович
Заведующий кафедрой инноватики
и строительной физики, доктор
технических наук, профессор
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Строительство
Горбанева Елена Петровна
(Программа: Здания энергоэффективно- Доцент кафедры технологии, оргаго жизненного цикла)
низации строительства, экспертизы и управления недвижимостью,
кандидат экономических наук
Строительство
Чигарев Антон Геннадиевич
(Программа: Инженерно-геологические Доцент кафедры строительных
изыскания для строительства)
конструкций, оснований и фундаментов имени профессора Ю.М.
Борисова
Строительство
Семенова Эльвира Евгеньевна
(Программа: Проектирование граждан- Доцент кафедры проектирования
ских зданий с применением современ- зданий и сооружений им. Н.В. Троных конструктивных и энергосберегаю- ицкого, кандидат технических наук
щих решений)
Строительство
Сотникова Ольга Анатольевна
(Программа: Проектирование зданий и Заведующая кафедрой проектиросооружений для особых условий строи- вания зданий и сооружений им.
тельства)
Н.В. Троицкого, доктор технических наук, профессор
Строительство
Фонова Светлана Ивановна
(Программа: Проектирование и возведе- Доцент кафедры строительных
ние конструкций в грунтовых средах)
конструкций, оснований и фундаментов имени профессора Ю.М.
Борисова, кандидат технических
наук
Строительство
Орлов Александр Семенович
(Программа: Проектирование, изготов- Профессор кафедры металличеление и диагностика металлических кон- ских и деревянных конструкций,
струкций зданий и сооружений)
доктор технических наук
Строительство
Бойматов Фахридин Бобожонович
(Программа: Расчет и конструирование Доцент кафедры строительных конзданий и сооружений промышленного и струкций, оснований и фундаментов
имени профессора Ю.М. Борисова,
гражданского назначения)
кандидат технических наук
Строительство
Свентиков Андрей Александрович
(Программа: Строительство и эксплуа- Профессор кафедры металличетация спортивных сооружений)
ских и деревянных конструкций,
доктор
Строительство
Круглякова Виктория Марковна
(Программа: Судебная строительно- Профессор кафедры технологии, ортехническая и стоимостная экспертиза ганизации строительства, экспертизы и управления недвижимостью,
объектов недвижимости)
доктор экономических наук, доцент
Строительство
Мищенко Валерий Яковлевич
(Программа: Теория и практика органи- Заведующий кафедрой технологии,
зационно-технологических и экономиче- организации строительства, эксских решений)
пертизы и управления недвижимостью, доктор технических наук,
профессор
Строительство
Козлов Владимир Анатольевич
(Программа: Теория и проектирование Заведующий кафедрой строительзданий и сооружений)
ной механики, доктор физикоматематических наук, профессор
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Строительство
Козаков Дмитрий Александрович
(Программа: Технологические аспекты Доцент кафедры технологии, оргаинновационных направлений развития низации строительства, экспертистроительного комплекса)
зы и управления недвижимостью,
кандидат
технических
наук,
доцент
Строительство
Трухина Наталья Игоревна
(Программа: Экономика и управление в Профессор кафедры кадастра неинвестиционно-строительной сфере)
движимости, землеустройства и
геодезии, доктор экономических
наук, профессор
Строительство
Сотникова Ольга Анатольевна
(Программа: Энергосбережение и энер- Заведующая кафедрой проектирогобезопасность инженерных систем и вания зданий и сооружений им.
сооружений теплогазоснабжения)
Н.В. Троицкого, доктор технических наук, профессор
Строительство
Пинаев Сергей Александрович
(Программа: Эффективные строитель- Доцент кафедры строительных
ные конструкции и изделия)
конструкций, оснований и фундаментов имени профессора Ю.М.
Борисова, кандидат технических
наук
Строительство
Сотникова Ольга Анатольевна
(Программа: Проектирование зданий и Заведующая кафедрой проектиросооружений (на английском языке))
вания зданий и сооружений им.
Н.В. Троицкого, доктор технических наук, профессор
Строительство
Акулова Инна Ивановна
(Программа: Маркетинг строительных Профессор кафедры технологии
материалов, изделий и конструкций)
строительных материалов, изделий и конструкции, доктор экономических наук
Строительство
Кукина Ольга Борисовна
(Программа: Перспективные технологии Доцент кафедры химии и химичематериалов для индустриального строи- ской технологий, кандидат технительства)
ческих наук
Строительство
Власов Виктор Васильевич
(Программа: Ресурсосбережение и эко- Заведующий кафедрой технологии
логия строительных материалов, изде- строительных материалов, изделий и конструкций)
лий и конструкций, кандидат технических наук, доцент
Строительство
Акулова Инна Ивановна
(Программа: Экспертиза качества и мар- Профессор кафедры технологии
кетинг строительных материалов)
строительных материалов, изделий и конструкции, доктор экономических наук
Прикладная информатика
Головинский Павел Абрамович
(Программа: Технологии искусственного Профессор кафедры инноватики и
строительной физики, доктор физиинтеллекта)
ко-математических наук, профессор
Магистратура академическая
Инноватика
Суровцев Игорь Степанович
(Программа: Инноватика)
Заведующий кафедрой инноватики
и строительной физики, доктор
технических наук, профессор
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Инноватика
Дьяконова Софья Николаевна
(Программа: Технологическое предпри- Доцент кафедры инноватики и
нимательство)
строительной физики, кандидат
технических наук, доцент
Экономика
Суровцев Игорь Степанович
(Профиль: Экономика инновационных Заведующий кафедрой инноватики
предприятий)
и строительной физики, доктор
технических наук, профессор
Магистратура прикладная
Строительство
Горбанева Елена Петровна
(Программа: Здания энергоэффективно- Доцент кафедры технологии, оргаго жизненного цикла)
низации строительства, экспертизы и управления недвижимостью,
кандидат экономических наук
Строительство
Чигарев Антон Геннадиевич
(Программа: Инженерно-геологические Доцент кафедры строительных
изыскания для строительства)
конструкций, оснований и фундаментов имени профессора Ю.М.
Борисова
Строительство
Семенова Эльвира Евгеньевна
(Программа: Проектирование граждан- Доцент кафедры проектирования
ских зданий с применением современ- зданий и сооружений им. Н.В. Троных конструктивных и энергосберегаю- ицкого, кандидат технических наук
щих решений)
Строительство
Сотникова Ольга Анатольевна
(Программа: Проектирование зданий и Заведующая кафедрой проектиросооружений для особых условий строи- вания зданий и сооружений им.
тельства)
Н.В. Троицкого, доктор технических наук, профессор
Строительство
Фонова Светлана Ивановна
(Программа: Проектирование и возведе- Доцент кафедры строительных
ние конструкций в грунтовых средах)
конструкций, оснований и фундаментов имени профессора Ю.М.
Борисова, кандидат технических
наук
Строительство
Орлов Александр Семенович
(Программа: Проектирование, изготов- Профессор кафедры металличеление и диагностика металлических кон- ских и деревянных конструкций,
струкций зданий и сооружений)
доктор технических наук
Строительство
Круглякова Виктория Марковна
(Программа: Судебная строительно- Профессор кафедры технологии,
техническая и стоимостная экспертиза организации строительства, эксобъектов недвижимости)
пертизы и управления недвижимостью, доктор экономических наук,
доцент
Строительство
Мищенко Валерий Яковлевич
(Программа: Теория и практика органи- Заведующий кафедрой технологии,
зационно-технологических и экономиче- организации строительства, эксских решений)
пертизы и управления недвижимостью, доктор технических наук,
профессор
Строительство
Сафронов Владимир Сергеевич
(Программа: Теория и проектирование Профессор кафедры строительной
зданий и сооружений)
механики, доктор технических наук
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Строительство
Ткаченко Александр Николаевич
(Программа: Технологические аспекты Профессор кафедры технологии,
инновационных направлений развития организации строительства, эксстроительного комплекса)
пертизы и управления недвижимостью, кандидат технических наук,
доцент
Строительство
Трухина Наталья Игоревна
(Программа: Экономика и управление в Профессор кафедры кадастра неинвестиционно-строительной сфере)
движимости, землеустройства и
геодезии, доктор экономических
наук, профессор
Строительство
Сотникова Ольга Анатольевна
(Программа: Энергосбережение и энер- Заведующая кафедрой проектирогобезопасность инженерных систем и вания зданий и сооружений им.
сооружений теплогазоснабжения)
Н.В. Троицкого, доктор технических наук, профессор
Строительство
Пинаев Сергей Александрович
(Программа: Эффективные строитель- Доцент кафедры строительных
ные конструкции и изделия)
конструкций, оснований и фундаментов имени профессора Ю.М.
Борисова, кандидат технических
наук
Строительство
Власов Виктор Васильевич
(Программа: Ресурсосбережение и эко- Заведующий кафедрой технологии
логия строительных материалов, изде- строительных материалов, изделий и конструкций)
лий и конструкций, кандидат технических наук, доцент
Землеустройство и кадастры (ПрограмБаринов Валерий Николаевич
ма: Городской кадастр)
Заведующий кафедрой кадастра
недвижимости, землеустройства и
геодезии, доктор экономических
наук, доцент
Геодезия и дистанционное зондирование
Баринов Валерий Николаевич
(Программа: Инженерная геодезия)
Заведующий кафедрой кадастра
недвижимости, землеустройства и
геодезии, доктор экономических
наук, доцент
Стандартизация и метрология
Славчева Галина Станиславовна
(Программа: Стандартизация и управ- Профессор кафедры технологии
ление качеством в строительстве)
строительных материалов, изделий и конструкций, доктор технических наук, доцент
Специалитет
Строительство уникальных зданий и соРогатнев Юрий Федорович
оружений
Доцент кафедры строительных
(Специализация: Строительство высот- конструкций, оснований и фунданых и большепролетных зданий и со- ментов имени профессора Ю.М.
оружений)
Борисова, кандидат технических
наук
Строительство уникальных зданий и соКим Марина Семеновна
оружений
Доцент кафедры строительных
(Специализация: Строительство подзем- конструкций, оснований и фунданых сооружений)
ментов имени профессора Ю.М.
Борисова, кандидат технических
наук
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Специалитет(3++)
Строительство уникальных зданий и сооружений
(Специализация: Строительство высотных и большепролетных зданий и сооружений)

Рогатнев Юрий Федорович
Доцент кафедры строительных
конструкций, оснований и фундаментов имени профессора Ю.М.
Борисова, кандидат технических
наук
Строительство уникальных зданий и соКим Марина Семеновна
оружений
Доцент кафедры строительных
(Специализация: Строительство подзем- конструкций, оснований и фунданых сооружений)
ментов имени профессора Ю.М.
Борисова, кандидат технических
наук
Факультет архитектуры и градостроительства
Бакалавриат(3++)
Архитектура
Капустин Петр Владимирович
Заведующий кафедрой теории и
практики архитектурного проектирования, кандидат архитектуры, доцент
Реконструкция и реставрация архитекЧесноков Геннадий Анатольевич
турного наследия
Заведующий кафедрой композиции
и
сохранения
архитектурноградостроительного
наследия,
кандидат
архитектуры
профессор, чл.союза архитекторов
Дизайн архитектурной среды
Барсуков Евгений Михайлович
Заведующий кафедрой дизайна,
кандидат
архитектуры,
профессор
Градостроительство
Фирсова Наталья Васильевна
(Профиль: Градостроительное проекти- Заведующая
кафедрой
градорование)
строительства, Доктор географических наук, доцент
Бакалавриат академический
Архитектура

Капустин Петр Владимирович
Заведующий кафедрой теории и
практики архитектурного проектирования, кандидат архитектуры, доцент
Реконструкция и реставрация архитекЧесноков Геннадий Анатольевич
турного наследия
Заведующий кафедрой композиции
и
сохранения
архитектурноградостроительного
наследия,
кандидат
архитектуры
профессор, чл.союза архитекторов
Дизайн архитектурной среды
Барсуков Евгений Михайлович
Заведующий кафедрой дизайна,
кандидат
архитектуры,
профессор
Градостроительство
Фирсова Наталья Васильевна
(Профиль: Градостроительное проекти- Заведующая
кафедрой
градорование)
строительства, Доктор географических наук, доцент

Магистратура(3++)
1
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Архитектура
Капустин Петр Владимирович
(Программа: Актуальные направления Заведующий кафедрой теории и практики архитектурного проектироватеории и практики архитектуры)
ния, кандидат архитектуры, доцент
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Реконструкция и реставрация архитектурного наследия
(Программа: Реконструкция и реставрация архитектурного наследия)

Чесноков Геннадий Анатольевич
Заведующий кафедрой композиции
и
сохранения
архитектурноградостроительного
наследия,
кандидат
архитектуры
профессор, чл.союза архитекторов
Дизайн архитектурной среды
Барсуков Евгений Михайлович
(Программа: Дизайн архитектурной сре- Заведующий кафедрой дизайна, кандидат архитектуры, профессор
ды)
Градостроительство
Енин Александр Егорович
(Программа: АрхитектурноЗаведующий кафедрой основ проградостроительные исследования и про- ектирования и архитектурной
ектирование экологических систем "награфики, кандидат архитектуры,
селение-среда")
профессор
Градостроительство
Фирсова Наталья Васильевна
(Программа: Современные концепции и Заведующая
кафедрой
градопрактика градостроительства)
строительства, Доктор географических наук, доцент
Магистратура академическая
Архитектура
Капустин Петр Владимирович
(Программа: Актуальные направления Заведующий кафедрой теории и
теории и практики архитектуры)
практики архитектурного проектирования, кандидат архитектуры, доцент
Реконструкция и реставрация архитекЧесноков Геннадий Анатольевич
турного наследия
Заведующий кафедрой композиции
и
сохранения
архитектурноградостроительного
наследия,
кандидат
архитектуры
профессор, чл.союза архитекторов
Градостроительство
Енин Александр Егорович
(Программа: АрхитектурноДекан факультета архитектуры и
градостроительные исследования и про- градостроительства,
кандидат
ектирование экологических систем "наархитектуры, профессор
селение-среда")
Градостроительство
Фирсова Наталья Васильевна
(Программа: Современные концепции и Заведующая
кафедрой
градопрактика градостроительства)
строительства, Доктор географических наук, доцент
Магистратура прикладная
Дизайн архитектурной среды
Барсуков Евгений Михайлович
(Программа: Дизайн архитектурной сре- Заведующий кафедрой дизайна,
ды)
кандидат
архитектуры,
профессор
Факультет инженерных систем и сооружений
Бакалавриат (3++)
Строительство (Профиль: ВодоснабжеБабкин Виктор Филиппович
Заведующий кафедрой гидравлики,
ние и водоотведение)
водоснабжения и водоотведения,
доктор технических наук, профессор
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Строительство
Воробьева Юлия Александровна
(Профиль: Городское строительство и Доцент
кафедры
жилищнохозяйство)
коммунального хозяйства, кандидат технических наук
Строительство
Мелькумов Виктор Нарбенович
(Профиль: Теплогазоснабжение и венти- Заведующий кафедрой теплогазоляция)
снабжения и нефтегазового дела,
доктор технических наук, профессор
Теплоэнергетика и теплотехника
Китаев Дмитрий Николаевич
(Профиль: Проектирование и строи- Доцент кафедры теплогазоснабтельство городских систем энергоснаб- жения и нефтегазового дела, канжения)
дидат технических наук, доцент
Нефтегазовое дело
Тульская Светлана Геннадьевна
(Профиль: Проектирование, строитель- Доцент кафедры теплогазоснабство и эксплуатация газонефтепроводов жения и нефтегазового дела, кани газонефтехранилищ)
дидат технических наук, доцент
Бакалавриат академический
Экология и природопользование
Сушко Елена Анатольевна
(Профиль: Промышленная экология)
Доцент кафедры техносферной и
пожарной безопасности, кандидат
технических наук
Петрикеева Наталья Александровна
Градостроительство
(Профиль: Градостроительство, инфра- Доцент кафедры теплогазоснабжения и нефтегазового дела, канструктура и коммуникации)
дидат технических наук, доцент
Строительство
Бабкин Виктор Филиппович
(Профиль: Водоснабжение и водоотве- Заведующий кафедрой гидравлики,
дение)
водоснабжения и водоотведения,
доктор технических наук, профессор
Строительство
Воробьева Юлия Александровна
(Профиль: Городское строительство и Доцент
кафедры
жилищнохозяйство)
коммунального хозяйства, кандидат технических наук
Строительство
Мелькумов Виктор Нарбенович
Заведующий
кафедрой теплогазо(Профиль: Теплогазоснабжение и вентиснабжения и нефтегазового дела,
ляция)
доктор технических наук, профессор
Теплоэнергетика и теплотехника
Китаев Дмитрий Николаевич
(Профиль: Проектирование и строи- Доцент кафедры теплогазоснабтельство энергетических сетей)
жения и нефтегазового дела, кандидат технических наук, доцент
Техносферная безопасность
Куприенко Павел Сергеевич
(Профиль: Безопасность жизнедеятельЗаведующий кафедрой техносферности в техносфере)
ной и пожарной безопасности,
доктор технических наук, доцент
Техносферная безопасность
Куприенко Павел Сергеевич
(Профиль: Безопасность обращения с
Заведующий кафедрой техносферотходами)
ной и пожарной безопасности,
доктор технических наук, доцент
Техносферная безопасность
Куприенко Павел Сергеевич
(Профиль: Защита в чрезвычайных сиЗаведующий кафедрой техносфертуациях)
ной и пожарной безопасности,
доктор технических наук, доцент
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Техносферная безопасность
(Профиль: Пожарная безопасность в
строительстве)

Сушко Елена Анатольевна
Доцент кафедры техносферной и
пожарной безопасности, кандидат
технических наук
Природообустройство и водопользоваБурак Екатерина Эдуардовна
ние
Доцент
кафедры
жилищно(Профиль: Природоохранное обустройкоммунального хозяйства, кандиство территорий)
дат технических наук
Нефтегазовое дело
Тульская Светлана Геннадьевна
(Профиль: Проектирование, строитель- Доцент кафедры теплогазоснабство и эксплуатация газонефтепроводов жения и нефтегазового дела, кани газонефтехранилищ)
дидат технических наук, доцент
Бакалавриат прикладной
Строительство
Мелькумов Виктор Нарбенович
(Профиль: Теплогазоснабжение и венти- Заведующий кафедрой теплогазоляция)
снабжения и нефтегазового дела,
доктор технических наук, профессор
Магистратура (3++)
Градостроительство
Михайлова Татьяна Михайловна
(Программа: «Умный дом» и комфортная Доцент
кафедры
жилищногородская среда)
коммунального хозяйства, кандидат архитектуры, доцент
Строительство
Марков Дмитрий Валентинович
(Программа: Оборудование промышлен- Генеральный директор АО «ГИДных предприятий и объектов топливно- РОГАЗ»
энергетического комплекса)
Строительство
Жерлыкина Мария Николаевна
(Программа: Вентиляция промышленных Доцент
кафедры
жилищнопредприятий и объектов топливнокоммунального хозяйства, кандиэнергетического комплекса)
дат технических наук, доцент
Строительство
Драпалюк Дмитрий Александрович
(Программа: Возведение, эксплуатация и Доцент
кафедры
жилищномониторинг зданий и сооружений (на
коммунального хозяйства, кандианглийском языке))
дат технических наук
Строительство
Бабкин Виктор Филиппович
(Программа: Инженерные системы водо- Заведующий кафедрой гидравлики,
снабжения и водоотведения)
водоснабжения и водоотведения,
доктор технических наук, профессор
Строительство
Яременко Сергей Анатольевич
(Программа: Контроль безопасности ин- Декан факультет инженерных
женерных систем в строительстве и жисистем и сооружений, Кандидат
лищно-коммунальном хозяйстве)
технических наук, доцент
Строительство
Николаенко Сергей Дмитриевич
(Программа: Контроль и надзор в строи- Доцент кафедры техносферной и
тельстве)
пожарной безопасности, кандидат
технических наук
Строительство
Однолько Андрей Андреевич
(Программа: Пожарная и промышленная Профессор кафедры техносферной
безопасность в строительстве)
и пожарной безопасности кандидат технических наук, Доцент,
профессор Российской академии
естествознания
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Строительство
(Программа: Проектирование и строительство газонефтепроводов и газонефтехранилищ)

Мелькумов Виктор Нарбенович
Заведующий кафедрой теплогазоснабжения и нефтегазового дела
доктор технических наук, профессор
Строительство
Петрикеева Наталья Александровна
(Программа: Проектирование и строиДоцент кафедры теплогазоснабтельство энергетических сетей)
жения и нефтегазового дела, кандидат технических наук, доцент
Строительство
Драпалюк Наталья Александровна
(Программа: Системы обеспечения мик- Доцент
кафедры
жилищнороклимата зданий и сооружений)
коммунального хозяйства, кандидат технических наук
Строительство
Мелькумов Виктор Нарбенович
(Программа: Теплогазоснабжение насеЗаведующий кафедрой теплогазолённых мест и предприятий)
снабжения и нефтегазового дела
доктор технических наук, профессор
Строительство
Кононова Марина Сергеевна
(Программа: Техническая эксплуатация и Доцент
кафедры
жилищнореконструкция зданий и сооружений)
коммунального хозяйства, кандидат технических наук, доцент
Строительство
Щукина Татьяна Васильевна
(Программа: Экологическая безопасДоцент
кафедры
жилищноность в строительстве)
коммунального хозяйства, кандидат технических наук
Теплоэнергетика и теплотехника
Мартыненко Галина Николаевна
(Программа: Теплоэнергетика и теплоДоцент кафедры теплогазоснабтехника)
жения и нефтегазового дела, кандидат технических наук, доцент
Нефтегазовое дело
Тульская Светлана Геннадьевна
(Программа: Нефтегазовое дело)
Доцент кафедры теплогазоснабжения и нефтегазового дела, кандидат технических наук, доцент
Магистратура прикладная
Экология и природопользование
Сушко Елена Анатольевна
(Программа: Экологическая экспертиза) Доцент кафедры техносферной и
пожарной безопасности, кандидат
технических наук
Строительство
Жерлыкина Мария Николаевна
(Программа: Вентиляция промышленДоцент
кафедры
жилищноных предприятий и объектов топливнокоммунального хозяйства, кандиэнергетического комплекса)
дат технических наук, доцент
Строительство
Бабкин Виктор Филиппович
Заведующий кафедрой гидравлики,
(Программа: Инженерные системы воводоснабжения и водоотведения,
доснабжения и водоотведения)
доктор технических наук, профессор
Строительство
Яременко Сергей Анатольевич
(Программа: Контроль безопасности
Декан факультет инженерных
инженерных систем в строительстве и
систем и сооружений, Кандидат
жилищно-коммунальном хозяйстве)
технических наук, доцент
Строительство
Николаенко Сергей Дмитриевич
(Программа: Контроль и надзор в строи- Доцент кафедры техносферной и
тельстве)
пожарной безопасности, кандидат
технических наук

6

08.04.01

Строительство
(Программа: Пожарная и промышленная
безопасность в строительстве)

7

08.04.01

8

08.04.01

Строительство
(Программа: Проектирование и строительство газонефтепроводов и газонефтехранилищ)
Строительство
(Программа: Проектирование и строительство энергетических сетей)

9

08.04.01

Строительство
(Программа: Системы обеспечения микроклимата зданий и сооружений)

10

08.04.01

Строительство
(Программа: Теплогазоснабжение населённых мест и предприятий)

11

08.04.01

Строительство
(Программа: Техническая эксплуатация
и реконструкция зданий и сооружений)

12

08.04.01

Строительство
(Программа: Экологическая безопасность в строительстве)

13

13.04.01

Теплоэнергетика и теплотехника
(Программа: Теплоэнергетика и теплотехника)

14

20.04.01

Техносферная безопасность
(Программа: Защита окружающей среды
населенных территорий и промышленных предприятий )
Техносферная безопасность
(Программа: Инженерная защита окружающей среды)

15

20.04.01

16

20.04.01

17

20.04.01

18

20.04.01

Однолько Андрей Андреевич
Профессор кафедры техносферной
и пожарной безопасности кандидат технических наук, Доцент,
профессор Российской академии
естествознания
Петрикеева Наталья Александровна
Доцент кафедры теплогазоснабжения и нефтегазового дела, кандидат технических наук, доцент
Чудинов Дмитрий Михайлович
Доцент кафедры теплогазоснабжения и нефтегазового дела, кандидат технических наук, доцент
Драпалюк Наталья Александровна
Доцент
кафедры
жилищнокоммунального хозяйства, кандидат технических наук
Мелькумов Виктор Нарбенович
Заведующий кафедрой теплогазоснабжения и нефтегазового дела
доктор технических наук, профессор
Кононова Марина Сергеевна
Доцент
кафедры
жилищнокоммунального хозяйства, кандидат технических наук, доцент
Щукина Татьяна Васильевна
Доцент
кафедры
жилищнокоммунального хозяйства, кандидат технических наук
Мартыненко Галина Николаевна
Доцент кафедры теплогазоснабжения и нефтегазового дела, кандидат технических наук, доцент
Куприенко Павел Сергеевич
Заведующий кафедрой техносферной
и пожарной безопасности, доктор
технических наук, профессор

Манохин Вячеслав Яковлевич
Профессор кафедры техносферной
и пожарной безопасности, доктор
технических наук
Техносферная безопасность
Сазонова Светлана Анатольевна
(Программа: Надзор и инспектирование Доцент кафедры техносферной и
безопасности труда в строительстве )
пожарной безопасности, кандидат
технических наук
Техносферная безопасность
Сушко Елена Анатольевна
(Профиль: Пожарная безопасность)
Доцент кафедры техносферной и
пожарной безопасности, кандидат
технических наук
Техносферная безопасность
Куприенко Павел Сергеевич
(Программа: Управление безопасным Заведующий кафедрой техносферной
обращением с отходами производства и и пожарной безопасности, доктор
технических наук, профессор
потребления)
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7

Техносферная безопасность
Куприенко Павел Сергеевич
(Программа: Управление безопасным Заведующий кафедрой техносферной
и пожарной безопасности, доктор
развитием техносферы)
технических наук, профессор
21.04.01
Нефтегазовое дело
Тульская Светлана Геннадьевна
(Программа: Нефтегазовое дело)
Доцент кафедры теплогазоснабжения и нефтегазового дела, кандидат технических наук, доцент
38.04.10
Жилищное хозяйство и коммунальная
Яременко Сергей Анатольевич
инфраструктура
Декан Факультет инженерных
(Программа: Управление, эксплуатация систем и сооружений, Кандидат
и сервис в жилищно-коммунальном хо- технических наук, доцент
зяйстве)
Специалитет
20.05.01
Пожарная безопасность
Сушко Елена Анатольевна
(Профиль: Пожарная безопасность)
Доцент кафедры техносферной и
пожарной безопасности, кандидат
технических наук
Факультет информационных технологий и компьютерной безопасности
Бакалавриат (3++)
09.03.01
Информатика и вычислительная техника
Подвальный Семен Леонидович
(Профиль: Вычислительные машины, Заведующий кафедрой автоматикомплексы, системы и сети)
зированных и вычислительных систем, доктор технических наук,
профессор
09.03.01
Информатика и вычислительная техника
Гусев Павел Юрьевич
(Профиль: Программное обеспечение Доцент кафедры компьютерных
автоматизированных систем)
интеллектуальных
технологий
проектирования, кандидат технических наук
09.03.01
Информатика и вычислительная техника
Гусев Павел Юрьевич
(Профиль: Системы автоматизированно- Доцент кафедры компьютерных
го проектирования)
интеллектуальных
технологий
проектирования, кандидат технических наук
09.03.01
Информатика и вычислительная техника
Яскевич Ольга Георгиевна
(Профиль: Системы автоматизированно- Доцент кафедры систем автомаго проектирования)
тизированного проектирования и
информационных систем, кандидат технических наук, доцент
09.03.01
Информатика и вычислительная техника
Гусев Павел Юрьевич
(Профиль: Системы автоматизированно- Доцент кафедры компьютерных
го проектирования в машиностроении)
интеллектуальных
технологий
проектирования, кандидат технических наук
09.03.02
Информационные системы и технологии
Яскевич Ольга Георгиевна
(Профиль: Информационные системы и Доцент кафедры систем автоматехнологии)
тизированного проектирования и
информационных систем, кандидат технических наук, доцент
09.03.02
Информационные системы и технологии
Гусев Павел Юрьевич
(Профиль: Информационные системы и Доцент кафедры компьютерных
технологии в машиностроении)
интеллектуальных
технологий
проектирования, кандидат технических наук
20.04.01

8

09.03.02

9

09.03.02

10

09.03.02

1

09.03.01

2

09.03.01

3

09.03.01

4

09.03.02

5

09.03.02

6

09.03.02

7

54.03.01

Информационные системы и технологии
Яскевич Ольга Георгиевна
(Профиль: Информационные системы и Доцент кафедры систем автоматехнологии цифровизации)
тизированного проектирования и
информационных систем, кандидат технических наук, доцент
Информационные системы и технологии
Кузовкин Алексей Викторович
(Профиль: Информационные технологии Заведующий кафедрой графики,
в дизайне)
конструирования и информационных технологий в промышленном
дизайне, доктор технических наук,
профессор
Информационные системы и технологии
Яскевич Ольга Георгиевна
(Профиль: Системы автоматизации про- Доцент кафедры систем автомаектирования и разработки информаци- тизированного проектирования и
онных систем)
информационных систем, кандидат технических наук, доцент
Бакалавриат академический
Информатика и вычислительная техника
Подвальный Семен Леонидович
(Профиль: Вычислительные машины, Заведующий кафедрой автоматикомплексы, системы и сети)
зированных и вычислительных систем, доктор технических наук,
профессор
Информатика и вычислительная техника
Яскевич Ольга Георгиевна
(Профиль: Системы автоматизированно- Доцент кафедры систем автомаго проектирования)
тизированного проектирования и
информационных систем, кандидат технических наук, доцент
Информатика и вычислительная техника
Гусев Павел Юрьевич
(Профиль: Системы автоматизированно- Доцент кафедры компьютерных
го проектирования в машиностроении)
интеллектуальных
технологий
проектирования, кандидат технических наук
Информационные системы и технологии
Яскевич Ольга Георгиевна
(Профиль: Информационные системы и Доцент кафедры систем автоматехнологии)
тизированного проектирования и
информационных систем, кандидат технических наук, доцент
Информационные системы и технологии
Гусев Павел Юрьевич
(Профиль: Информационные системы и Доцент кафедры компьютерных
технологии в машиностроении)
интеллектуальных
технологий
проектирования, кандидат технических наук
Информационные системы и технологии
Кузовкин Алексей Викторович
(Профиль: Информационные технологии Заведующий кафедрой графики,
в дизайне)
конструирования и информационных технологий в промышленном
дизайне, доктор технических наук,
профессор
Дизайн
Кузовкин Алексей Викторович
(Профиль: Промышленный дизайн)
Заведующий кафедрой графики,
конструирования и информационных технологий в промышленном
дизайне, доктор технических наук,
профессор

Магистратура (3++)
Информатика и вычислительная техника
Чижов Михаил Иванович
(Программа: Жизненный цикл изделий в Заведующий кафедрой компьютередином информационном пространстве ных интеллектуальных технологий
цифрового производства)
проектирования, доктор технических наук, профессор
Информатика и вычислительная техника
Белецкая Светлана Юрьевна
(Программа: Интеллектуальные техно- Профессор кафедры систем авлогии автоматизированного проектиро- томатизированного проектировавания и управления)
ния и информационных систем,
доктор технических наук
Информатика и вычислительная техника
Кравец Олег Яковлевич
(Программа: Распределенные автомати- Профессор кафедры автоматизизированные системы)
рованных и вычислительных систем, доктор технических наук
Информационные системы и технологии
Чижов Михаил Иванович
(Программа: Информационные системы Заведующий кафедрой компьютери технологии в управлении жизненным ных интеллектуальных технологий
циклом изделия)
проектирования, доктор технических наук, профессор
Информационные системы и технологии
Кузовкин Алексей Викторович
(Программа: Информационный анализ и Заведующий кафедрой графики,
синтез объектов промышленного ди- конструирования и информационзайн)
ных технологий в промышленном
дизайне, доктор технических наук,
профессор
Информационные системы и технологии
Рындин Александр Алексеевич
(Программа:
Разработка
Web- Профессор кафедры систем автоориентированных информационных сис- матизированного проектирования
тем)
и информационных систем, доктор
технических наук
Магистратура академическая
Информатика и вычислительная техника
Белецкая Светлана Юрьевна
(Программа: Интеллектуальные техно- Профессор кафедры систем авлогии автоматизированного проектиро- томатизированного проектировавания и управления)
ния и информационных систем,
доктор технических наук
Информатика и вычислительная техника
Кравец Олег Яковлевич
(Программа: Распределенные автомати- Профессор кафедры автоматизизированные системы)
рованных и вычислительных систем, доктор технических наук
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09.04.02

1

09.04.01
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09.04.01

3

09.04.02

Информационные системы и технологии
Чижов Михаил Иванович
(Программа: Информационные системы Заведующий кафедрой компьютери технологии в управлении жизненным ных интеллектуальных технологий
циклом изделия)
проектирования, доктор технических наук, профессор

4

09.04.02

Информационные системы и технологии
Кузовкин Алексей Викторович
(Программа: Информационный анализ и Заведующий кафедрой графики,
синтез объектов промышленного ди- конструирования и информационзайн)
ных технологий в промышленном
дизайне, доктор технических наук,
профессор
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09.04.01
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09.04.02
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10.05.01
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10.05.02
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10.05.03
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21.03.01
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15.03.01
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15.03.05
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15.03.05
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15.03.05

Магистратура прикладная
Информатика и вычислительная техника
Чижов Михаил Иванович
(Программа: Жизненный цикл изделий в Заведующий кафедрой компьютередином информационном пространстве ных интеллектуальных технологий
цифрового производства)
проектирования, доктор технических наук, профессор
Информационные системы и технологии
Рындин Александр Алексеевич
(Программа:
Разработка
Web- Профессор кафедры систем автоориентированных информационных сис- матизированного проектирования
тем)
и информационных систем, доктор
технических наук
Специалитет
Компьютерная безопасность
Остапенко Александр Григорьевич
(Специализация: Безопасность распре- Заведующий кафедрой систем инделенных компьютерных систем)
формационной безопасности, доктор технических наук, профессор
Информационная безопасность теле- Остапенко Александр Григорьевич
коммуникационных систем
Заведующий кафедрой систем ин(Специализация: Системы подвижной формационной безопасности, докцифровой защищенной связи)
тор технических наук, профессор
Информационная безопасность автома- Остапенко Александр Григорьевич
тизированных систем
Заведующий кафедрой систем ин(Специализация: Обеспечение информа- формационной безопасности, докционной безопасности распределенных тор технических наук, профессор
информационных систем)
Факультет машиностроения и аэрокосмической техники
Бакалавриат (3++)
Нефтегазовое дело
Валюхов Сергей Георгиевич
(Профиль: Эксплуатация и обслужива- Заведующий кафедрой нефтегазоние объектов транспорта и хранения вого оборудования и транспортинефти, газа и продуктов переработки)
ровки, доктор технических наук
профессор
Бакалавриат академический
Машиностроение
Петренко Владимир Романович
(Профиль: Технологии, оборудование и Профессор кафедры автоматизиавтоматизация
машиностроительных рованного оборудования машинопроизводств)
строительного
производства,
доктор технических наук
Конструкторско-технологическое обесПетренко Владимир Романович
печение машиностроительных произ- Профессор кафедры автоматизиводств
рованного оборудования машино(Профиль:
Конструкторско- строительного
производства,
технологическое обеспечение кузнечно- доктор технических наук
штамповочного производства)
Конструкторско-технологическое обесПетренко Владимир Романович
печение машиностроительных произ- Профессор кафедры автоматизиводств
рованного оборудования машино(Профиль:
Металлообрабатывающие строительного
производства,
станки и комплексы)
доктор технических наук
Конструкторско-технологическое обес- Смоленцев Евгений Владиславович
печение машиностроительных произ- Заместитель заведующего кафедводств
ры технологии машиностроения,
(Профиль: Технология машиностроения) доктор технических наук, профессор
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Нефтегазовое дело
Валюхов Сергей Георгиевич
(Профиль: Эксплуатация и обслужива- Заведующий кафедрой нефтегазоние объектов транспорта и хранения вого оборудования и транспортинефти, газа и продуктов переработки) ровки, доктор технических наук,
профессор
Материаловедение и технологии мате- Коновалов Дмитрий Альбертович
риалов
Заведующий кафедрой материало(Профиль: Физическое материаловеде- ведения и физики металлов, кандиние)
дат технических наук
Металлургия
Печенкина Лариса Степановна
(Профиль: Технология литейных про- Доцент кафедры материаловедецессов)
ния и физики металлов
Стандартизация и метрология
Юрьев Владимир Александрович
(Профиль: Стандартизация и сертифика- Доцент кафедры материаловедеция)
ния и физики металлов
Бакалавриат прикладной
Машиностроение
Селиванов Владимир Федорович
(Профиль: Оборудование и технология
Заведующий кафедрой технологии
сварочного производства)
сварочного производства и диагностики, доктор технических наук,
профессор
Машиностроение
Петренко Владимир Романович
(Профиль: Технологии, оборудование и Профессор кафедры автоматизиавтоматизация
машиностроительных рованного оборудования машинопроизводств)
строительного
производства,
доктор технических наук
Конструкторско-технологическое обес- Смоленцев Евгений Владиславович
печение машиностроительных произ- Заместитель заведующего кафедводств
ры технологии машиностроения,
(Профиль: Технология машиностроения) доктор технических наук, профессор
Управление качеством
Рыжков Владимир Витальевич
(Профиль: Управление качеством в про- Доцент кафедры самолетостроеизводственно-технологических систения, кандидат технических наук,
мах)
доцент
Магистратура (3++)
Нефтегазовое дело
Валюхов Сергей Георгиевич
(Программа: Моделирование и оптимиЗаведующий кафедрой нефтегазозация рабочих процессов в энергетичевого оборудования и транспортиских системах газонефтепроводов)
ровки, доктор технических наук,
профессор
Магистратура академическая
Машиностроение
Жачкин Сергей Юрьевич
(Программа: Обеспечение качественно- Профессор кафедры автоматизиточностных характеристик при изготов- рованного оборудования машинолении изделий в автоматизированном строительного
производства,
машиностроительном производстве)
доктор технических наук
Машиностроение
Пешков Владимир Владимирович
Программа: Технологии сварочного Профессор кафедры технологии
производства)
сварочного производства и диагностики, доктор технических наук
Машиностроение
Ряжских Виктор Иванович
(Программа: Физико-химические и тех- Заведующий кафедрой прикладной
нологические основы процессов сварки) математики и механики, профессор
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Нефтегазовое дело
Валюхов Сергей Георгиевич
(Программа: Моделирование и оптими- Заведующий кафедрой нефтегазозация рабочих процессов в энергетиче- вого оборудования и транспортиских системах газонефтепроводов)
ровки, доктор технических наук,
профессор
Материаловедение и технологии мате- Коновалов Дмитрий Альбертович
риалов
Заведующий кафедрой материало(Программа: Материаловедение функ- ведения и физики металлов, кандициональных материалов)
дат технических наук
Стандартизация и метрология
Небольсин Валерий Александрович
(Программа: Метрология наноструктур и Декан факультета машиностроенанотехнологий)
ния и аэрокосмической техники,
доктор технических наук, доцент
Магистратура прикладная
Машиностроение
Болдырев Александр Иванович
(Программа: Современные технологии Профессор кафедры технологии
производства в машиностроении)
машиностроения, доктор технических наук
Управление качеством
Корольков Владимир Иванович
(Программа: Управление качеством в Заведующий кафедрой самолетоавиастроении)
строения, доктор технических наук, профессор
Специалитет
Проектирование авиационных и ракетРачук Владимир Сергеевич
ных двигателей
Заведующий кафедрой ракетных
(Специализация: Проектирование жид- двигателей, доктор технических
костных ракетных двигателей)
наук, профессор
Самолето- и вертолетостроение
Корольков Владимир Иванович
(Специализация: Самолетостроение)
Заведующий кафедрой самолетостроения, доктор технических наук, профессор
Факультет радиотехники и электроники
Бакалавриат (3++)
Радиотехника
Матвеев Борис Васильевич
(Профиль: Радиотехнические средства Заведующий кафедрой радиотехпередачи, приема и обработки сигналов) ники, кандидат технических наук,
доцент
Конструирование и технология элекМуратов Александр Васильевич
тронных средств
Профессор кафедры конструиро(Профиль: Проектирование и технология вания и производства радиоаппарадиоэлектронных средств)
ратуры, доктор технических наук
Электроника и наноэлектроника
Рембеза Станислав Иванович
(Профиль: Микроэлектроника и твердо- Заведующий кафедрой полупроводтельная электроника)
никовой электроники и наноэлектроники,
доктор
физикоматематических наук, профессор
Приборостроение
Муратов Александр Васильевич
(Профиль: Приборостроение)
Профессор кафедры конструирования и производства радиоаппаратуры, доктор технических наук
Биотехнические системы и технологии
Родионов Олег Валерьевич
(Профиль: Биотехнические и медицин- Заведующий кафедрой системного
ские аппараты и системы)
анализа и управления в медицинских
системах, доктор технических наук, профессор
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Биотехнические системы и технологии
Родионов Олег Валерьевич
(Профиль: Менеджмент и управление Заведующий кафедрой системного
качеством в здравоохранении)
анализа и управления в медицинских
системах, доктор технических наук, профессор
Ядерная энергетика и теплофизика
Калядин Олег Витальевич
(Профиль: Техника и физика низких Доцент кафедры физики твердого
температур)
тела,
кандидат
физикоматематических наук
Нанотехнологии и микросистемная техСтогней Олег Владимирович
ника
Профессор кафедры физики твер(Профиль: Компоненты микро- и нано- дого
тела,
доктор
физикосистемной техники)
математических наук
Наноинженерия
Рембеза Станислав Иванович
(Профиль: Инженерные нанотехнологии Заведующий кафедрой полупроводв приборостроении)
никовой электроники и наноэлектроники,
доктор
физикоматематических наук, профессор
Бакалавриат академический
Радиотехника
Матвеев Борис Васильевич
(Профиль: Радиотехнические средства Заведующий кафедрой радиотехпередачи, приема и обработки сигналов) ники, кандидат технических наук,
доцент
Конструирование и технология элекМуратов Александр Васильевич
тронных средств
Профессор кафедры конструиро(Профиль: Проектирование и технология вания и производства радиоаппарадиоэлектронных средств)
ратуры, доктор технических наук
Электроника и наноэлектроника
Рембеза Станислав Иванович
(Профиль: Микроэлектроника и твердо- Заведующий кафедрой полупроводтельная электроника)
никовой электроники и наноэлектроники,
доктор
физикоматематических наук, профессор
Электроника и наноэлектроника
Рембеза Станислав Иванович
(Профиль: Электронное машинострое- Заведующий кафедрой полупроводние)
никовой электроники и наноэлектроники,
доктор
физикоматематических наук, профессор
Приборостроение
Муратов Александр Васильевич
(Профиль: Приборостроение)
Профессор кафедры конструирования и производства радиоаппаратуры, доктор технических наук
Биотехнические системы и технологии
Родионов Олег Валерьевич
(Профиль: Биотехнические и медицин- Заведующий кафедрой системного
ские аппараты и системы)
анализа и управления в медицинских
системах, доктор технических наук, профессор
Биотехнические системы и технологии
Родионов Олег Валерьевич
(Профиль: Менеджмент и управление Заведующий кафедрой системного
качеством в здравоохранении)
анализа и управления в медицинских
системах, доктор технических наук, профессор
Ядерная энергетика и теплофизика
Калядин Олег Витальевич
(Профиль: Техника и физика низких Доцент кафедры физики твердого
температур)
тела,
кандидат
физикоматематических наук
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Техническая физика
(Профиль: Физическая электроника)
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Химическая технология
(Профиль: Технология неорганических и
полимерных композиционных материалов)
Нанотехнологии и микросистемная техника
(Профиль Компоненты микро- и наносистемной техники)
Наноинженерия
(Профиль: Инженерные нанотехнологии
в приборостроении)
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12.04.01

6

12.04.04

Бакалавриат прикладной
Конструирование и технология электронных средств
(Профиль: Проектирование и технология
радиоэлектронных средств)
Магистратура (3++)
Радиотехника
(Программа: Радиотехнические средства
обработки и защиты информации в каналах связи)
Конструирование и технология электронных средств
(Программа: Автоматизированное проектирование и технология радиоэлектронных средств специального назначения)
Конструирование и технология электронных средств
(Программа: Информационные технологии
проектирования
электронных
средств, выполненных по субмикронной
технологии)
Электроника и наноэлектроника
(Программа: Интегральные системы и
устройства в микро- и нано- электронике)

Янченко Лариса Ивановна
Доцент Кафедры физики твердого
тела,
кандидат
физикоматематических наук
Вострикова Галина Юрьевна
Доцент кафедры химии и химической технологии материалов, кандидат химических наук
Стогней Олег Владимирович
Профессор кафедры физики твердого
тела,
доктор
физикоматематических наук
Рембеза Станислав Иванович
Заведующий кафедрой полупроводниковой электроники и наноэлектроники,
доктор
физикоматематических наук, профессор
Муратов Александр Васильевич
Профессор кафедры конструирования и производства радиоаппаратуры, доктор технических наук
Останков Александр Витальевич
Профессор кафедры радиотехники
доктор технических наук
Муратов Александр Васильевич
Профессор кафедры конструирования и производства радиоаппаратуры, доктор технических наук
Балашов Юрий Степанович
Профессор Кафедры радиоэлектронных устройств и систем
доктор физико-математических
наук

Рембеза Станислав Иванович
Заведующий кафедрой полупроводниковой электроники и наноэлектроники,
доктор
физикоматематических наук, профессор
Приборостроение
Муратов Александр Васильевич
(Программа: Автоматизированное про- Профессор кафедры конструироектирование приборов и комплексов)
вания и производства радиоаппаратуры, доктор технических наук
Биотехнические системы и технологии
Коровин Евгений Николаевич
(Программа: Интеллектуальные системы Профессор кафедры системного
управления в здравоохранении)
анализа и управления в медицинских
системах, доктор технических наук
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Нанотехнологии и микросистемная техСтогней Олег Владимирович
ника
Профессор кафедры физики твер(Программа Нано- и микросистемная дого
тела,
доктор
физикотехника)
математических наук
Магистратура академическая
11.04.01
Радиотехника
Останков Александр Витальевич
(Программа: Радиотехнические средства Профессор кафедры радиотехники
обработки и защиты информации в ка- доктор технических наук
налах связи)
11.04.04
Электроника и наноэлектроника
Рембеза Станислав Иванович
(Программа: Приборы и устройства в Заведующий кафедрой полупроводмикро- и наноэлектронике)
никовой электроники и наноэлектроники,
доктор
физикоматематических наук, профессор
12.04.04
Биотехнические системы и технологии
Коровин Евгений Николаевич
(Программа: Интеллектуальные системы Профессор кафедры системного
анализа и управления в медицинских
управления в здравоохранении)
системах, доктор технических наук
16.04.01
Техническая физика
Калинин Юрий Егорович
(Программа: Прикладная физика твердо- Заведующий кафедрой физики
го тела)
твердого тела, доктор физикоматематических наук, профессор
Магистратура прикладная
11.04.03
Конструирование и технология элекМуратов Александр Васильевич
тронных средств
Профессор кафедры конструиро(Программа: Автоматизированное про- вания и производства радиоаппаектирование и технология радиоэлек- ратуры, доктор технических наук
тронных средств специального назначения)
11.04.03
Конструирование и технология элекБалашов Юрий Степанович
тронных средств
Профессор кафедры радиоэлек(Программа: Информационные техноло- тронных устройств и систем
гии
проектирования
электронных доктор физико-математических
средств, выполненных по субмикронной наук
технологии)
16.04.01
Техническая физика
Королев Константин Геннадьевич
(Программа: Физика и техника низких
Доцент кафедры физики твердого
температур)
тела,
кандидат
физикоматематических наук
Специалитет
11.05.01
Радиоэлектронные системы и комплексы
Балашов Юрий Степанович
(Специализация: Радиоэлектронные сис- Профессор кафедры радиоэлектемы передачи информации)
тронных устройств и систем доктор физико-математических наук
Специалитет (3++)
11.05.01
Радиоэлектронные системы и комплексы Журавлев Дмитрий Владимирович
(Специализация: Радиоэлектронные сис- И.о. заведующего кафедрой радиотемы передачи информации)
электронных устройств и систем,
кандидат технических наук
Факультет экономики, менеджмента и информационных технологий
Бакалавриат (3++)
08.03.01
Строительство
Шевченко Людмила Викторовна
(Профиль: Менеджмент строительных Доцент
кафедры
управления
организаций)
строительством, кандидат технических наук
28.04.01

1

08.03.01

2

09.03.02

3

27.03.02

4

27.03.05

5

38.03.01

6

38.03.01

7

38.03.01

8

38.03.04

9

38.03.05

10

38.03.10

1

09.03.03

Бакалавриат академический
Строительство
Шевченко Людмила Викторовна
(Профиль: Менеджмент строительных Доцент
кафедры
управления
организаций)
строительством, кандидат технических наук
Информационные системы и технологии
Курипта Оксана Валерьевна
(Профиль: Информационные системы и Доцент кафедры систем управлетехнологии в строительстве)
ния и информационных технологий
в строительстве, кандидат технических наук
Управление качеством
Поцебнева Ирина Валерьевна
(Профиль: Энергетический менеджмент Доцент кафедры систем управлев строительстве и промышленности)
ния и информационных технологий
в строительстве, кандидат технических наук
Инноватика
Красникова Анна Владимировна
(Профиль: Управление инновациями в Доцент кафедры экономики и
наукоемком производстве)
управления на предприятии машиностроения, кандидат экономических наук
Экономика
Чугунов Андрей Валентинович
(Профиль: Бухгалтерский учет, анализ и Доцент кафедры экономики и осаудит)
нов предпринимательства, кандидат экономических наук
Экономика
Околелова Элла Юрьевна
(Профиль: Финансы, кредит, страхова- Профессор кафедры экономики и
ние)
основ предпринимательства, доктор экономических наук
Анисимова Надежда Александровна
Экономика
(Профиль: Экономика предприятий и Доцент кафедры экономики и основ предпринимательства, кандиорганизаций)
дат экономических наук
Государственное
и
муниципальное
Перевалова Ольга Сергеевна
управление
Доцент
кафедры
управления
(Профиль: Государственное и муници- строительством, кандидат техпальное управление)
нических наук
Бизнес-информатика
Наролина Татьяна Станиславовна
(Профиль: Информационные системы в Доцент кафедры инженерной экобизнесе)
номики, кандидат экономических
наук
Жилищное хозяйство и коммунальная
Белоусов Вадим Евгеньевич
инфраструктура
Доцент
кафедры
управления
(Профиль: Жилищное хозяйство и ком- строительством, кандидат техмунальная инфраструктура)
нических наук
Бакалавриат прикладной
Прикладная информатика
Аснина Наталия Георгиевна
(Профиль: Прикладная информатика в Доцент кафедры систем управлестроительстве)
ния и информационных технологий
в строительстве, кандидат технических наук

Автоматизация технологических процессов и производств
(Профиль: Автоматизация и управление
робототехническими комплексами и
системами в строительстве)
Автоматизация технологических процессов и производств
(Профиль: Автоматизация и управление
наземными
транспортнотехнологическими комплексами)
Системный анализ и управление
(Профиль: Системный анализ и управление)

2

15.03.04

3

15.03.04

4

27.03.03

5

38.03.01

Экономика
(Профиль: Экономика и финансы предприятий)

6

38.03.01

Экономика
(Профиль: Экономика предприятий и
организаций (машиностроение))

7

38.03.02

Менеджмент
(Профиль: Логистика и управление цепями поставок)

8

38.03.02

Менеджмент
(Профиль: Управление предприятием и
организация бизнеса)

9

38.03.02

Менеджмент
(Профиль: Менеджмент)

10

38.03.03

Управление персоналом
(Профиль: Управление персоналом организации)

11

38.03.03

Управление персоналом
(Профиль: Бизнес-коммуникации, психология и право)

12

38.03.03

13

38.03.03

Управление персоналом
(Профиль: Экономико-правовая безопасность и аудит в управлении персоналом)
Управление персоналом
(Профиль: Управление персоналом)

Акимов Валерий Иванович
Доцент кафедры систем управления и информационных технологий
в строительстве, кандидат технических наук
Акимов Валерий Иванович
Доцент кафедры систем управления и информационных технологий
в строительстве, кандидат технических наук
Лихачева Татьяна Геннадиевна
Доцент
кафедры
управления
строительством, кандидат педагогических наук
Елфимова Ирина Федоровна
Доцент кафедры экономики и
управления на предприятии машиностроения, кандидат экономических наук
Дударева Ольга Владимировна
Доцент кафедры экономики и
управления на предприятии машиностроения, кандидат экономических наук
Логунова Ирина Валериевна
Доцент кафедры экономики и
управления на предприятии машиностроения, кандидат экономических наук
Щетинина Ирина Валериевна
Доцент кафедры экономики и
управления на предприятии машиностроения, кандидат экономических наук
Сидорова Екатерина Александровна
Доцент
кафедры
управления
строительством, кандидат технических наук
Щеголева Татьяна Васильевна
Доцент кафедры цифровой экономики, кандидат экономических наук
Колесникова Виктория Борисовна
Доцент кафедры цифровой экономики, кандидат экономических наук
Володина Наталья Леонидовна
Доцент кафедры цифровой экономики, кандидат экономических наук
Калинина Наталия Юрьевна
Доцент
кафедры
управления
строительством, кандидат технических наук

Магистратура (3++)
1

08.04.01

2

08.04.01

1

08.04.01

2

08.04.01

3

27.04.02

4

27.04.04

5

27.04.06

6

38.04.01

7

38.04.02

8

38.04.02

9

38.04.02

10

38.04.02

Строительство
(Программа: Управление

Бекирова Ольга Николаевна
проектами) Доцент
кафедры
управления
строительством, кандидат экономических наук
Строительство
Куцыгина Ольга Александровна
(Программа: Ценообразование и стоимо- Профессор кафедры экономики и
стной инжиниринг в строительно - инве- основ предпринимательства, докстиционной сфере)
тор технических наук
Магистратура академическая
Строительство
Бекирова Ольга Николаевна
(Программа: Управление проектами) Доцент
кафедры
управления
строительством, кандидат экономических наук
Строительство
Куцыгина Ольга Александровна
(Программа: Ценообразование и стоимо- Профессор кафедры экономики и
стной инжиниринг в строительно - инве- основ предпринимательства, докстиционной сфере)
тор технических наук
Управление качеством
Десятирикова Елена Николаевна
(Программа: Управление качеством в Заведующая кафедрой систем
экологических системах)
управления и информационных
технологий в строительстве, доктор экономических наук
Управление в технических системах
Смольянинов Андрей Викторович
(Программа: Системы и средства авто- Доцент кафедры систем управлематизации технологических процессов в ния и информационных технологий
строительстве)
в строительстве, кандидат технических наук
Организация и управление наукоемкими
Туровец Оскар Григорьевич
Профессор кафедры экономики и
производствами
(Программа: Менеджмент наукоемкого управления на предприятии машиностроения, доктор экономических наук
производства)
Экономика
Гасилов Валентин Васильевич
(Программа: Экономика предпринимаПрофессор кафедры экономики и
тельства)
основ предпринимательства, доктор экономических наук
Менеджмент
Родионова Валентина Николаевна
(Программа: Логистические системы Профессор кафедры экономики и
предприятия)
управления на предприятии машиностроения, доктор экономических
наук
Менеджмент
Сироткина Наталья Валерьевна
(Программа: Управление бизнесом в Заведующая кафедрой цифровой
цифровой экономике)
экономики, доктор экономических
наук
Менеджмент
Строганова Яна Сергеевна
(Программа: Теория управления)
Доцент
кафедры
управления
строительством, кандидат технических наук
Менеджмент
Гунина Инна Александровна
(Программа: Экономика и управление на Доцент кафедры экономики и
предприятиях)
управления на предприятии машиностроения, доктор экономических
наук

11

38.04.03

12

38.04.03

13

38.04.04

14

38.04.08

15

38.04.10

1

09.04.02

Управление персоналом
(Программа: Стратегическое управление
персоналом государственной службы и
корпораций)
Управление персоналом
(Программа: Технологии управления
персоналом)
Государственное
и
муниципальное
управление
(Профиль: Региональное и местное
управление)
Финансы и кредит
(Профиль: Финансы и кредит)

Шкарупета Елена Витальевна
доцент кафедры цифровой экономики, доктор экономических наук
Баутина Елена Владимировна
Доцент
кафедры
управления
строительством, кандидат технических наук
Перевалова Ольга Сергеевна
Доцент
кафедры
управления
строительством, кандидат технических наук
Околелова Элла Юрьевна
Профессор кафедры экономики и
основ предпринимательства, доктор экономических наук
Аверина Татьяна Александровна
Доцент
кафедры
управления
строительством, кандидат технических наук

Жилищное хозяйство и коммунальная
инфраструктура
(Профиль: Организация, управление и
экономика в ЖКХ)
Магистратура прикладная
Информационные системы и технологии
Минакова Ольга Владимировна
(Программа: Информационные системы Доцент кафедры систем управления и
информационных
технологий
в
и технологии в строительстве)

строительстве, кандидат технических наук

2

09.04.03

3

15.04.04

4

27.04.05

5

38.04.01

6

38.04.02

1

38.05.01

Прикладная информатика
Аснина Наталия Георгиевна
(Программа: Прикладная информатика в Доцент кафедры систем управлестроительстве)
ния и информационных технологий
в строительстве, кандидат технических наук
Автоматизация технологических про- Смольянинов Андрей Викторович
цессов и производств
Доцент кафедры систем управле(Программа: Проектирование автомати- ния и информационных технологий
зированных систем управления здания- в строительстве, кандидат техми и сооружениями)
нических наук
Инноватика.
Свиридова Светлана Викторовна
(Профиль: Управление инновационными Профессор кафедры экономики и
проектами и программами)
управления на предприятии машиностроения, доктор экономических
наук
Экономика
Дубровская Татьяна Николаевна
(Программа: Бухгалтерский учет и ау- Доцент кафедры экономики и осдит)
нов предпринимательства, кандидат экономических наук
Менеджмент
Некрасова Татьяна Александровна
(Программа: Управление в социальной Доцент кафедры экономики и
сфере и здравоохранении)
управления на предприятии машиностроения, кандидат экономических наук
Специалитет
Экономическая безопасность
Кривякин Кирилл Сергеевич
(Специализация: Экономика и организа- Доцент кафедры экономики и
ция производства на режимных объек- управления на предприятии машитах)
ностроения, кандидат экономических наук

Экономическая безопасность
Морозов Владимир Петрович
(Специализация: Экономико- правовое Профессор кафедры управления
обеспечение экономической безопасно- строительством, кандидат техсти)
нических наук
Факультет энергетики и систем управления
Бакалавриат (3++)
Теплоэнергетика и теплотехника
Кожухов Николай Николаевич
(Профиль: Промышленная теплоэнерге- Доцент кафедры теоретической и
тика)
промышленной теплоэнергетики,
кандидат технических наук
Электроэнергетика и электротехника
Тикунов Алексей Владимирович
(Профиль: Электромеханика)
Доцент кафедры электромеханических систем и электроснабжения, кандидат технических наук

2

38.05.01

1

13.03.01

2

13.03.02

3

13.03.02

Электроэнергетика и электротехника
(Профиль: Электропривод и автоматика)

Питолин Владимир Михайлович
Профессор кафедры электропривода, автоматики и управления в
технических системах, доктор
технических наук

4

13.03.02

Электроэнергетика и электротехника
(Профиль: Электроснабжение)

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

5

35.03.06

Агроинженерия
Титова Лариса Николаевна
(Профиль: Электроснабжение и электро- Доцент кафедры электромеханиоборудование
сельскохозяйственных ческих систем и электроснабжепредприятий)
ния, кандидат технических наук

1

13.03.01

2

13.03.02

3

13.03.02

4

27.03.04

5

35.03.06

Бакалавриат академический
Теплоэнергетика и теплотехника
Кожухов Николай Николаевич
(Профиль: Промышленная теплоэнерге- Доцент кафедры теоретической и
тика)
промышленной теплоэнергетики,
кандидат технических наук
Электроэнергетика и электротехника
Тикунов Алексей Владимирович
(Профиль: Электромеханика)
Доцент кафедры электромеханических систем и электроснабжения, кандидат технических наук
Электроэнергетика и электротехника
Питолин Владимир Михайлович
(Профиль: Электропривод и автоматика) Профессор кафедры электропривода, автоматики и управления в
технических системах, доктор
технических наук
Управление в технических системах
Гусев Константин Юрьевич
(Профиль: Управление и информатика в Доцент кафедры электропривода,
технических системах)
автоматики и управления в технических системах, кандидат технических наук
Агроинженерия
Титова Лариса Николаевна
(Профиль: Электроснабжение и электро- Доцент кафедры электромеханиоборудование
сельскохозяйственных ческих систем и электроснабжепредприятий)
ния, кандидат технических наук

1

13.03.02

1

13.04.01

2

13.04.02

3

13.04.02

4

13.04.02

5

13.04.02

1

13.04.01

2

27.04.04

3

27.04.04

1

01.06.01

Бакалавриат прикладной
Электроэнергетика и электротехника
Ситников Николай Васильевич
(Профиль: Электроснабжение)
Доцент кафедры электромеханических систем и электроснабжения, кандидат технических наук
Магистратура (3++)
Теплоэнергетика и теплотехника
Бараков Александр Валентинович
(Программа: Промышленная теплоэнер- Заведующий кафедрой теоретичегетика)
ской и промышленной теплоэнергетики, доктор технических наук,
профессор
Электроэнергетика и электротехника
Кононенко Константин Евгеньевич
(Программа: Технология проектирова- Профессор кафедры электромехания и производства электрических ма- нических систем и электроснабшин для устойчивой работы в заданных жения, доктор технических наук
условиях с учетом геометрии воздушного зазора)
Электроэнергетика и электротехника
Бурковский Виктор Леонидович
(Программа: Управление распределен- Заведующий кафедрой электроприными объектами регионального электро- вода, автоматики и управления в
снабжения)
технических системах, доктор
технических наук, профессор
Электроэнергетика и электротехника
Питолин Владимир Михайлович
(Программа: Электроприводы и системы Профессор кафедры электроприуправления электроприводов)
вода, автоматики и управления в
технических системах, доктор
технических наук
Электроэнергетика и электротехника
Шелякин Валерий Петрович
(Программа:
Электроэнергетические Заведующий кафедрой электромесистемы)
ханических систем и электроснабжения, кандидат технических
наук, доцент
Магистратура академическая
Теплоэнергетика и теплотехника
Бараков Александр Валентинович
(Программа: Промышленная теплоэнер- Заведующий кафедрой теоретичегетика)
ской и промышленной теплоэнергетики, доктор технических наук,
профессор
Управление в технических системах
Бурковский Виктор Леонидович
(Программа: Теория систем управления) Заведующий кафедрой электропривода, автоматики и управления в
технических системах, доктор
технических наук, профессор
Управление в технических системах
Данилов Александр Дмитриевич
(Программа: Управление процессами Профессор кафедры электроприресурсообеспечения АЭС)
вода, автоматики и управления в
технических системах, доктор
технических наук, профессор
Аспирантура
Математика и механика
Шитикова Марина Вячеславовна
(Направленность: 01.02.04 Механика Профессор кафедры технологии,
деформируемого твердого тела)
организации строительства, экспертизы и управления недвижимостью,
доктор
физикоматематических наук , профессор
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03.06.01

3

03.06.01
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03.06.01
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03.06.01
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05.06.01
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07.06.01
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07.06.01
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08.06.01
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08.06.01
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08.06.01

12

08.06.01

13

08.06.01

Физика и астрономия
Головинский Павел Абрамович
(Направленность: 01.04.02 Теоретиче- Профессор кафедры инноватики и
ская физика)
строительной физики, доктор физико-математических наук, профессор
Физика и астрономия
Мурзинов Валерий Леонидович
(Направленность: 01.04.06 Акустика)
Профессор кафедры техносферной
и пожарной безопасности, доктор
технических наук ,доцент
Физика и астрономия
Калинин Юрий Егорович
(Направленность: 01.04.07 Физика кон- Заведующий кафедрой физики
денсированного состояния)
твердого тела, доктор физикоматематических наук, профессор
Физика и астрономия
Абрамов Александр Владимирович
(Направленность: 01.04.14 Теплофизика Заведующий кафедрой физики, кани теоретическая теплотехника)
дидат технических наук, доцент
Науки о Земле
Гадиятов Виталий Галияскарович
(Направленность: 25.00.36 Геоэкология Профессор кафедры строительных
(Науки о земле))
конструкций, оснований и фундаментов,
доктор
геологоминералогический наук
Архитектура
Капустин Петр Владимирович
(Направленность: 05.23.20 Теория и ис- Заведующий кафедрой теории и
тория архитектуры, реставрация и ре- практики архитектурного проекконструкция историко-архитектурного тирования, кандидат архитектунаследия)
ры, доцент
Архитектура
Фирсова Наталья Васильевна
(Направленность: 05.23.22 Градострои- Заведующая
кафедрой
градотельство, планировка сельских населен- строительства, Доктор географиных пунктов)
ческих наук,доцент
Техника и технология строительства
Поликутин Алексей Эдуардович
(Направленность: 05.23.01 Строитель- Доцент кафедры строительных
ные конструкции, здания и сооружения) конструкций, оснований и фундаментов, кандидат технических наук
Техника и технология строительства
Иконин Сергей Вячеславович
(Направленность: 05.23.02 Основания и Профессор кафедры строительных
фундаменты, подземные сооружения)
конструкций, оснований и фундаментов, кандидат технических наук, доцент
Техника и технология строительства
Мелькумов Виктор Нарбенович
(Направленность: 05.23.03 Теплоснаб- Заведующий кафедрой теплогазожение, вентиляция, кондиционирование снабжения и нефтегазового дела,
воздуха, газоснабжение и освещение)
доктор технических наук, профессор
Техника и технология строительства
Щербаков Владимир Иванович
(Направленность: 05.23.04 Водоснабже- Профессор кафедры гидравлики,
ние, канализация, строительные системы водоснабжения и водоотведения\,
охраны водных ресурсов)
доктор технических наук, доцент
Техника и технология строительства
Коротких Дмитрий Николаевич
(Направленность: 05.23.05 Строитель- Доцент
кафедры
технологии
ные материалы и изделия)
строительных материалов, изделий и конструкций, доктор технических наук

Техника и технология строительства
Ткаченко Александр Николаевич
(Направленность: 05.23.08 Технология и Профессор кафедры технологии,
организация строительства)
организации строительства, экспертизы и управления недвижимостью, кандидат технических наук,
доцент
Техника и технология строительства
Подольский Владислав Петрович
(Направленность: 05.23.11 Проектирова- Заведующий кафедрой строительние и строительство дорог, метрополи- ства и эксплуатации автомобильтенов, аэродромов, мостов и транспорт- ных дорог
ных тоннелей)
Техника и технология строительства
Ефрюшин Сергей Владимирович
(Направленность: 05.23.17 Строительная Заведующий кафедрой строительмеханика)
ной механики, кандидат технических наук, доцент
Информатика и вычислительная техника
Подвальный Семен Леонидович
(Направленность: 05.13.01 Системный Заведующий кафедрой автоматианализ, управление и обработка инфор- зированных и вычислительных сисмации(в информационных и техниче- тем, доктор технических наук,
ских системах))
профессор
Информатика и вычислительная техника
Бурковский Виктор Леонидович
(Направленность 05.13.06 Автоматиза- Заведующий кафедрой электроприция и управление технологическими вода, автоматики и управления в
процессами и производствами (в про- технических системах, доктор
мышленности))
технических наук, профессор
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08.06.01
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08.06.01
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08.06.01
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09.06.01
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09.06.01

19

09.06.01

Информатика и вычислительная техника
Баркалов Сергей Алексеевич
(Направленность: 05.13.10 Управление в Заведующий кафедрой управления
социальных и экономических системах) строительством, доктор технических наук, профессор

20

09.06.01

21

09.06.01

Информатика и вычислительная техника
(Направленность: 05.13.11 Математическое и программное обеспечение вычислительных машин, комплексов и компьютерных сетей)
Информатика и вычислительная техника
(Направленность: 05.13.18 Математическое моделирование, численные методы
и комплексы программ)

22

09.06.01

Информатика и вычислительная техника
(Направленность: 05.13.18 Математическое моделирование, численные методы
и комплексы программ)

23

10.06.01

24

11.06.01

Информационная безопасность
(Направленность: 05.13.19 Методы и
системы защиты информации, информационная безопасность)
Электроника, радиотехника и системы
связи
(Направленность: 05.12.04 Радиотехника, в том числе системы и устройства
телевидения)

Подвальный Семен Леонидович
Заведующий кафедрой автоматизированных и вычислительных систем, доктор технических наук,
профессор
Подвальный Семен Леонидович
Заведующий кафедрой автоматизированных и вычислительных систем, доктор технических наук,
профессор
Батаронов Игорь Леонидович
Заведующий кафедрой высшей математики
и
физикоматематического моделировании
, доктор физико-математических
наук, профессор
Остапенко Александр Григорьевич
Заведующий кафедрой систем информационной безопасности, доктор технических наук, профессор
Матвеев Борис Васильевич
Заведующий кафедрой радиотехники, кандидат технических наук,
доцент

Электроника, радиотехника и системы
связи
(Направленность: 05.12.07 Антенны,
СВЧ-устройства и их технологии)
Электроника, радиотехника и системы
связи
(Направленность: 05.27.01 Твердотельная электроника, радиоэлектронные
компоненты, микро- и наноэлектроника,
приборы на квантовых эффектах)
Фотоника, приборостроение, оптические
и биотехнические системы и технологии
(Направленность: 05.11.17 Приборы,
системы и изделия медицинского назначения)
Электро- и теплотехника
(Направленность 05.14.04 Промышленная теплоэнергетика)

Пастернак Юрий Геннадьевич
Профессор кафедры радиоэлектронных устройств и систем,
доктор технических наук
Рембеза Станислав Иванович
Заведующий кафедрой полупроводниковой электроники и наноэлектроники,
доктор
физикоматематических наук, профессор
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11.06.01
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11.06.01
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12.06.01

28

13.06.01

29

13.06.01

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

30

13.06.01

Электро- и теплоэнергетика
(Направленность: 05.09.03 Электротехнические комплексы и системы

31

15.06.01

Машиностроение
(Направленность: 05.05.04 Дорожные,
строительные и подъемно-транспортные
машины)

32

15.06.01

33

15.06.01

Машиностроение
(Направленность: 05.02.07 Технология и
оборудование механической и физикотехнической обработки)
Машиностроение
(Направленность: 05.02.08 Технология
машиностроения)

34

15.06.01

Машиностроение
Корольков Владимир Иванович
(Направленность: 05.02.09 Технологии и Заведующий кафедрой самолетомашины обработки давлением)
строения, доктор технических наук, профессор

35

15.06.01

Машиностроение
Селиванов Владимир Федорович
(Направленность: 05.02.10 Сварка, род- Заведующий кафедрой технологии
ственные процессы и технологии)
сварочного производства и диагностики, доктор технических наук ,
профессор

Родионов Олег Валерьевич
Заведующий кафедрой системного
анализа и управления в медицинских
системах, доктор технических наук, профессор
Бараков Александр Валентинович
Заведующий кафедрой теоретической и промышленной теплоэнергетики, доктор технических наук,
профессор
Ряжских Виктор Иванович
Заведующий кафедрой прикладной
математики и механики, доктор
технических наук, профессор
Бурковский Виктор Леонидович
Заведующий кафедрой электропривода, автоматики и управления в
технических системах, доктор
технических наук, профессор
Жулай Владимир Алексеевич
Заведующий кафедрой строительной техники и инженерной механики имени профессора Н.А. Ульянова, доктор технических наук,
профессор
Смоленцев Владислав Павлович
Профессор кафедры технологии
машиностроения, доктор технических наук
Смоленцев Владислав Павлович
Профессор кафедры технологии
машиностроения, доктор технических наук
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15.06.01
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20.06.01
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20.06.01
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24.06.01
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38.06.01
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38.06.01
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44.06.01
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45.06.01
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45.06.01

45

46.06.01

46

47.06.01

Машиностроение
Валюхов Сергей Георгиевич
(Направленность: 05.04.13 Гидравличе- Заведующий кафедрой нефтегазоские машины и гидропневмо-агрегаты)
вого оборудования и транспортировки, доктор технических наук
профессор
Техносферная безопасность
Куприенко Павел Сергеевич
(Направленность: 05.26.02 Безопасность Заведующий кафедрой техносферв чрезвычайных ситуациях ( в промыш- ной и пожарной безопасности,
ленности)
доктор технических наук, профессор
Техносферная безопасность
Манохин Вячеслав Яковлевич
(Направленность: 05.26.03 Пожарная и Профессор кафедры техносферной
промышленная безопасность (в строи- и пожарной безопасности, доктор
тельстве))
технических наук
Авиационная и ракетно-космическая
Рачук Владимир Сергеевич
техника
Заведующий кафедрой ракетных
(Направленность: 05.07.05 Тепловые, двигателей, доктор технических
электроракетные двигатели и энергоус- наук, профессор
тановки летательных аппаратов)
Экономика
Туровец Оскар Григорьевич
(Направленность: 08.00.05 Экономика и Профессор кафедры экономики и
управление народным хозяйством (эко- управления на предприятии машиномика, организация и управление пред- ностроения, доктор экономических
приятиями,
отраслями,
комплекса- наук
ми(промышленность)))
Экономика
Гасилов Валентин Васильевич
(Направленность: 08.00.05 Экономика и Заведующий кафедрой экономики и
управление народным хозяйством (эко- основ предпринимательства, докномика, организация и управление пред- тор экономических наук, професприятиями, отраслями, комплексами сор
(строительство)))
Образование и педагогические науки
Комарова Эмилия Павловна
(Направленность: 13.00.08 Теория и ме- Профессор кафедры иностранных
тодика профессионального образования) языков и технологии перевода,
доктор педагогических наук
Языкознание и литературоведение
Ковалева Людмила Владимировна
(Направленность: 10.02.01 Русский язык) Заведующая кафедрой русского
языка и межкультурной коммуникации, доктор филологических наук, доцент
Языкознание и литературоведение
Федоров Валерий Аркадьевич
(Направленность: 10.02.19 Теория языка) Заведующий кафедрой иностранных языков и технологии перевода ,
доктор филологических наук, доцент
Исторические науки и археология
Ливенцев Дмитрий Владимирович
(Направленность: 07.00.02 Отечествен- Профессор кафедры философии,
ная история)
социологии и истории, доктор исторических наук, профессор
Философия, этика и религиоведение
Радугин Алексей Алексеевич
(Направленность: 09.00.11 Социальная Профессор кафедры философии,
философия)
социологии и истории, доктор философских наук
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08.02.01
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08.02.01
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08.02.05
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08.02.05
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08.02.08
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08.02.08
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09.02.01
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09.02.01
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09.02.07
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11.02.01
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11.02.01
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11.02.16

13

11.02.16

Среднее профессиональное образование
Строительство и эксплуатация зданий и
Сергеева Светлана Ивановна
сооружений (после 11 кл.)
Декан факультета среднего профессионального образования, кандидат технических наук, доцент
Строительство и эксплуатация зданий и
Сергеева Светлана Ивановна
сооружений (после 9 кл.)
Декан факультета среднего профессионального образования, кандидат технических наук, доцент
Строительство и эксплуатация автомоСергеева Светлана Ивановна
бильных дорог и аэродромов (после 11 Декан факультета среднего прокл.)
фессионального образования, кандидат технических наук, доцент
Строительство и эксплуатация автомоСергеева Светлана Ивановна
бильных дорог и аэродромов (после 9 Декан факультета среднего прокл.)
фессионального образования, кандидат технических наук, доцент
Монтаж и эксплуатация оборудования и
Сергеева Светлана Ивановна
систем газоснабжения (после 11 кл.)
Декан факультета среднего профессионального образования, кандидат технических наук, доцент
Монтаж и эксплуатация оборудования и
Сергеева Светлана Ивановна
систем газоснабжения (после 9 кл.)
Декан факультета среднего профессионального образования, кандидат технических наук, доцент
Компьютерные системы и комплексы
Халанский Роман Владимирович
Председатель цикловой методиче(после 11 кл.)
ской комиссии, преподаватель высшей квалификационной категории
Компьютерные системы и комплексы
Халанский Роман Владимирович
Председатель
цикловой методиче(после 9 кл.)
ской комиссии, преподаватель высшей квалификационной категории
Информационные системы и програмСергеева Светлана Ивановна
мирование (после 9 кл.)
Декан факультета среднего профессионального образования, кандидат технических наук, доцент
Радиоаппаратостроение (после 11 кл.)
Петрова Галина Николаевна
Председатель цикловой методической комиссии, преподаватель
высшей квалификационной категории
Радиоаппаратостроение (после 9 кл.)
Петрова Галина Николаевна
Председатель цикловой методической комиссии, преподаватель
высшей квалификационной категории
Монтаж, техническое обслуживание и
Петрова Галина Николаевна
ремонт электронных приборов и уст- Председатель цикловой методичеройств (после 11 кл.)
ской комиссии, преподаватель
высшей квалификационной категории
Монтаж, техническое обслуживание и
Петрова Галина Николаевна
ремонт электронных приборов и уст- Председатель цикловой методической комиссии, преподаватель высройств (после 9 кл.)
шей квалификационной категории

14

12.02.06

15

12.02.06

16

12.02.10

17

12.02.10

18

15.02.08

19

15.02.08

20

15.02.10

21

15.02.10

22

15.02.13

23

15.02.14

24

18.02.12

25

21.02.05

Биотехнические и медицинские аппараСолощенко Людмила Олеговна
ты и системы (после 11 кл.) Председатель цикловой методической комиссии, преподаватель
высшей квалификационной категории
Биотехнические и медицинские аппараСолощенко Людмила Олеговна
ты и системы (после 9 кл.)
Председатель цикловой методической комиссии, преподаватель
высшей квалификационной категории
Монтаж, техническое обслуживание и
Солощенко Людмила Олеговна
ремонт биотехнических и медицинских Председатель цикловой методичеаппаратов и систем (после 11 кл.)
ской комиссии, преподаватель
высшей квалификационной категории
Монтаж, техническое обслуживание и
Солощенко Людмила Олеговна
ремонт биотехнических и медицинских Председатель цикловой методичеаппаратов и систем (после 9 кл.)
ской комиссии, преподаватель
высшей квалификационной категории
Технология машиностроения (после 11
Извеков Игорь Иванович
кл.)
Председатель цикловой методической комиссии, преподаватель
высшей квалификационной категории
Технология машиностроения (после 9
Извеков Игорь Иванович
кл.)
Председатель цикловой методической комиссии, преподаватель
высшей квалификационной категории
Мехатроника и мобильная робототехниИзвеков Игорь Иванович
ка (по отраслям) (после 11 кл.)
Председатель цикловой методической комиссии, преподаватель
высшей квалификационной категории
Мехатроника и мобильная робототехниИзвеков Игорь Иванович
Председатель цикловой методичека (по отраслям) (после 9 кл.)
ской комиссии, преподаватель высшей квалификационной категории
Техническое обслуживание и ремонт
Сергеева Светлана Ивановна
систем вентиляции и кондиционирова- Декан факультета среднего прония (после 9 кл.)
фессионального образования, кандидат технических наук, доцент
Оснащение средствами автоматизации
Сергеева Светлана Ивановна
технологических процессов и произ- Декан факультета среднего проводств (по отраслям) (после 9 класса)
фессионального образования, кандидат технических наук, доцент
Технология аналитического контроля
Сергеева Светлана Ивановна
химических соединений (после 9 кл.)
Декан факультета среднего профессионального образования, кандидат технических наук, доцент
Земельно-имущественные
отношения
Сергеева Светлана Ивановна
(после 11 кл.)
Декан факультета среднего профессионального образования, кандидат технических наук, доцент

Земельно-имущественные
(после 9 кл.)

отношения

Сергеева Светлана Ивановна
Декан факультета среднего профессионального образования, кандидат технических наук, доцент
Техническая эксплуатация подъемноСергеева Светлана Ивановна
транспортных, строительных, дорожных Декан факультета среднего промашин и оборудования (по отраслям) фессионального образования, кан(после 9 кл.)
дидат технических наук, доцент
Сестринское дело (после 11 кл.)
Жданова Марина Владимировна
Председатель цикловой методической комиссии, преподаватель
высшей квалификационной категории
Сестринское дело (после 9 кл.)
Жданова Марина Владимировна
Председатель цикловой методической комиссии, преподаватель
высшей квалификационной категории
Дизайн (по отраслям) (после 9 кл.)
Сергеева Светлана Ивановна
Декан факультета среднего профессионального образования, кандидат технических наук, доцент
Филиал в городе Борисоглебске
Бакалавриат (3++)

26

21.02.05

27

23.02.04

28

34.02.01

29

34.02.01

30

54.02.01

1

07.03.03

Дизайн архитектурной среды

2

08.03.01

Строительство
(Профиль: Теплогазоснабжение и вентиляция)

3

08.03.01

4

08.03.01

5

09.03.02

6

11.03.03

1

08.03.01

Болотских Леонид Викторович
Заведующий кафедрой дизайна,
кандидат технических наук, доцент

Чудинов Дмитрий Михайлович
Заведующий кафедрой теплогазоснабжения, отопления и вентиляции, кандидат технических наук
доцент
Строительство
Новиков Михаил Викторович
(Профиль: Промышленное и гражданЗаведующий кафедрой промышленское строительство)
ного и гражданского строительства, кандидат технических наук
Строительство
Каратаева Таисия Владимировна
(Профиль: Автомобильные дороги)
Заведующая кафедрой автомобильных дорог, кандидат технических наук
Информационные системы и технологии
Перегудова Вера Николаевна
(Профиль: Информационные системы и Старший преподаватель кафедры
технологии)
естественнонаучных дисциплин
Конструирование и технологии элекМатвеева Людмила Иосифовна
тронных средств
Заведующая кафедрой естествен(Профиль: Проектирование и технология нонаучных дисциплин
радиоэлектронных средств)
Бакалавриат академический
Строительство
Каратаева Таисия Владимировна
(Профиль: Автомобильные дороги)
Заведующая кафедрой автомобильных дорог, кандидат технических наук

2

08.03.01

Строительство
(Профиль: Теплогазоснабжение и вентиляция)

Чудинов Дмитрий Михайлович
Заведующий кафедрой теплогазоснабжения, отопления и вентиляции, кандидат технических наук
доцент
Новиков Михаил Викторович
Заведующий кафедрой промышленного и гражданского строительства, кандидат технических наук
Попова Ольга Ивановна
Заведующа кафедрой конструкторско-технологического обеспечения нефтегазового машиностроения
Дегтев Дмитрий Николаевич
Заведующий кафедрой строительной техники, кандидат технических наук, доцент

3

08.03.01

Строительство
(Профиль: Промышленное и гражданское строительство)

4

15.03.01

Машиностроение
(Профиль: Технологии, оборудование и
автоматизация
машиностроительных
производств)

5

23.03.02

Наземные транспортно-технологические
комплексы
(Профиль: Машины и оборудование
строительного комплекса)
Бакалавриат прикладной

1

07.03.03

Дизайн архитектурной среды

2

23.03.02

Наземные транспортно-технологические
Дегтев Дмитрий Николаевич
комплексы
Заведующий кафедрой строитель(Профиль: Машины и оборудование ной техники, кандидат техничестроительного комплекса)
ских наук, доцент

Болотских Леонид Викторович
Заведующий кафедрой дизайна,
кандидат технических наук, доцент

Магистратура (3++)
1

08.04.01

2

09.04.01

1

08.02.02

2

21.02.05

3

54.02.01

1

42.03.01

Строительство
Чеснокова Елена Александровна
(Программа: Теория и практика органи- Доцент кафедры технологии, оргазационно-технологических и экономиче- низации, строительства, экспертизы, и управления недвижимостью,
ских решений)
кандидат экономических наук
Информатика и вычислительная техника
Кодиров Бахтиер Разикович
(Программа: Интеллектуальные техно- Профессор кафедры естественно
логии автоматизированного проектиро- научных дисциплин, доктор педагования и управления)
гических наук, профессор
Среднее профессиональное образование
Строительство и эксплуатация инженерСутормина Марина Николаевна
ных сооружений (после 9 кл.)
Преподаватель среднего профессионального образования
Корсукова Екатерина Александровна
Земельно-имущественные отношения
Преподаватель среднего профессионального образования
Дизайн ( по отраслям) (после 9 кл.)
Ефанова Алина Павловна
Преподаватель среднего профессионального образования
Культурно-просветительский факультет
Бакалавриат (3++)
Реклама и связи с общественностью
Скрипникова Надежда Николаевна
(Профиль: Реклама и связи с обществен- Заведующая кафедрой связей с обностью)
щественностью, доктор филологических наук, доцент

