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1.  Корляков  

Андрей Владимирович 
- председатель, профессор Санкт-Петербургского 

государственного электротехнического университета 
«ЛЭТИ» им. В. И. Ульянова (Ленина), д.т.н. 
 

2.  Лучинин 
Виктор Викторович 

- заместитель председателя, заведующий кафедрой 
Санкт-Петербургского государственного 
электротехнического университета «ЛЭТИ» им. 
В. И. Ульянова (Ленина), д.т.н., профессор 
 

3.  Янкевич 
Виктор Болеславович 

- ученый секретарь, доцент Санкт-Петербургского 
государственного электротехнического университета 
«ЛЭТИ» им. В. И. Ульянова (Ленина), к.т.н., доцент 
 

4.  Аверин 
Игорь Александрович 
 

- заведующий кафедрой Пензенского 
государственного университета, д.т.н., профессор  
 

5.  Березин  
Владимир Михайлович 

- заведующий кафедрой Южно-Уральского 
государственного университета, д.т.н., профессор  
 

6.  Бориков 
Валерий Николаевич 

- директор Института неразрушающего контроля  
Томского политехнического университета, д.т.н., 
профессор 
 

7.  Вайнштейн  
Илья Александрович 

- заведующий кафедрой Уральского федерального 
университета имени первого Президента России Б.Н. 
Ельцина, д.ф.-м.н., профессор 
 

8.  Домашевская  
Эвелина Павловна 

- заведующая кафедрой. Воронежского 
государственного технического университета, д.ф.-
м.н., профессор 
 

9.  Каргин 
Николай Иванович 

- и.о. проректора по инновационному развитию 
Национального исследовательского ядерного 
университета «МИФИ», д.т.н., профессор 
 

10.  Лачин  
Вячеслав Иванович 

- заведующий кафедрой Южно-Российского 
государственного политехнического  университета 
(Новочеркасского политехнического института) 
имени М.И.Платова, д.т.н., профессор 
 

11.  Львов 
Борис Глебович 

- руководитель департамента электронной инженерии 
Московского института электроники и математики 
Национального исследовательского университета 
«Высшая школа экономики», д.т.н., профессор 
 

12.  Макуха  
Владимир Карпович 

- заведующий кафедрой Новосибирского 
государственного технического  университета, д.т.н., 



профессор 
 

13.  Мирошникова  
Ирина Николаевна 

- директор института радиотехники и электроники 
Национального исследовательского университета 
"МЭИ", д.т.н., профессор 
 

14.  Осипов  
Юрий Васильевич 

- заместитель директора института Новых Материалов 
и Нанотехнологий Национального 
исследовательского технологического университета  
«МИСиС», к.ф.-м.н., профессор 
 

15.  Павельев 
Владимир Сергеевич 
 

- заведующий кафедрой Самарского государственного 
аэрокосмического университета имени академика 
С.П.Королева, д.ф.-м.н, профессор 
 

16.  Павлов  
Владислав 
Станиславович 

- профессор Санкт-Петербургского государственного 
университета аэрокосмического приборостроения, 
д.т.н., доцент 
 

17.  Панфилов 
Юрий Васильевич 

- заведующий кафедрой Московского 
государственного технического университета имени 
Н.Э.Баумана, д.т.н., профессор 
 

18.  Путря  
Михаил Георгиевич 

- декан Национального исследовательского 
университета «Московский  институт электронной 
техники», д.т.н., профессор 
 

19.  Рындин  
Евгений Адальбертович 

- профессор Южного Федерального университета, 
д.т.н., профессор 
 

20.  Селезнев  
Борис Иванович 

- заведующий кафедрой Новгородского 
государственного университета имени Ярослава 
Мудрого, д.т.н., профессор 
 

21.  Солдатов 
Алексей Иванович 

- профессор Национального исследовательского 
Томского политехнического университета,  
д.т.н., профессор 
 

22.  Троян  
Павел Ефимович 

- заведующий кафедрой Томского государственного 
университета систем управления и 
радиоэлектроники,  д.т.н., профессор 
 

23.  Тешев 
Руслан Шахбанович 

- директор института микроэлектроники и 
компьютерных технологий Кабардино-Балкарского 
государственного университета им. Х.М.Бербекова, 
профессор. д.т.н. 
 

24.  Файзуллин  
Рашид Робертович 

- заведующий кафедрой Казанского национального 
исследовательского технического университета 
им.А.Н.Туполева-КАИ», д.т.н., профессор 
 

25.  Фотиади - профессор Санкт-Петербургского государственного 



Александр 
Эпаминондович 

политехнического университета Петра Великого,  
д.ф.-м.н., профессор 
 

26.  Царев  
Владислав Алексеевич 

- профессор Саратовского государственного 
технического университет имени Гагарина Ю.А., 
д.т.н., профессор 
 
 

27.  Чивенков  
Александр Иванович  

- профессор Нижегородского государственного 
технического университета им. Р.Е. Алексеева, к.т.н. 
  

28.  Щепкин  
Николай Павлович 

- профессор Национального исследовательского 
университета «МЭИ», к.т.н. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Информация взята с ресурса http://umo.eltech.ru/ 
 


