
 СОСТАВ 

Федерального учебно-методического объединения  

по укрупненной группе специальностей и 

направлений подготовки  

«Машиностроение» 
 

№/№ Должность в УМО Фамилия Имя 

Отчество 

Место работы, ученое 

звание, ученая 

степень 

Примечание 

1.  Заместитель председателя  Боровков Алексей 

Иванович 

СПбПУ, проректор по 

перспективным 

проектам, профессор,  

к. т. н. 

 

2.  Заместитель председателя Малолетков 

Алексей 

Владимирович 

МГТУ им. Н.Э. 

Баумана, доцент, 

к.т.н. 

 

3.  Ученый секретарь Королев Сергей 

Анатольевич 

МГТУ им. Н.Э. 

Баумана, доцент, 

к.т.н. 

 

4.  Руководитель направления 

по ФГОС и 

образовательным 

программам 

Коберник Николай 

Владимирович 

МГТУ им. Н.Э. 

Баумана, доцент, 

к.т.н. 

 

5.  Руководитель направления 

по ДПО 

Брекалов Владимир 

Георгиевич  

МГТУ им. Н.Э. 

Баумана, профессор, 

д.т.н. 

 

6.  Руководитель направления, 

по независимой оценке, 

качества образования  

Цветков Юрий 

Борисович 

МГТУ им. Н.Э. 

Баумана, профессор, 

д.т.н. 

 

7.  Руководитель научно-

методического совета 

«Машиностроение» (НМС 

«Машиностроение») 

Колесников 

Александр 

Григорьевич 

МГТУ им. Н.Э. 

Баумана, профессор, 

д.т.н. 

 

8.  Заместитель НМС 

«Машиностроение» 

Драгунов Виктор 

Карпович 

НИУ «МЭИ», 

профессор, д.т.н. 

 

9.  Заместитель НМС 

«Машиностроение» 

Зверовщиков 

Владимир 

Зиновьевич 

Пензенский 

государственный 

университет, 

профессор, д.т.н. 

 

10.  Руководитель экспертной 

группы 

«Высокоэффективные 

процессы обработки 

материалов» НМС 

«Машиностроение» 

Григорьянц 

Александр 

Григорьевич 

МГТУ им. Н.Э. 

Баумана, профессор, 

д.т.н. 

 

11.  Руководитель экспертной 

группы «Литейное 

производство» НМС 

«Машиностроение» 

Коротченко 

Андрей Юрьевич 

МГТУ им. Н.Э. 

Баумана, доцент, 

к.т.н. 

 

12.  Руководитель экспертной 

группы «Обработка 

металлов давлением» НМС 

Евсюков Сергей 

Александрович 

МГТУ им. Н.Э. 

Баумана, профессор, 

д.т.н. 

 



«Машиностроение» 

13.  Руководитель экспертной 

группы «Сварка и 

родственные технологии» 

НМС «Машиностроение» 

Неровный 

Вячеслав 

Михайлович 

МГТУ им. Н.Э. 

Баумана, профессор, 

д.т.н. 

 

14.  Руководитель экспертной 

группы «Повышения 

износостойкости и 

восстановление деталей 

машин и аппаратов» НМС 

«Машиностроение» 

Елагина Оксана 

Юрьевна 

РГУНГ им. И.М. 

Губкина, профессор, 

д.т.н. 

 

15.  Заместитель руководителя 

экспертной группы 

«Повышения 

износостойкости и 

восстановление деталей 

машин и аппаратов» НМС 

«Машиностроение» 

Киричек Андрей 

Викторович 

Брянский технический 

университет, 

профессор, д.т.н. 

 

16.  Член НМС 

«Машиностроение» 

Васильев 

Александр 

Николаевич 

Московский 

государственный 

машиностроительный 

университет, доцент, 

к.т.н. 

 

17.  Член НМС 

«Машиностроение» 

Любимов Виктор 

Васильевич 

Тульский 

государственный 

университет, 

профессор, д.т.н. 

 

18.  Руководитель научно-

методического совета 

«Технологические машины 

и оборудование» (НМС 

«Технологические машины 

и оборудование») 

Чиченев Николай 

Алексеевич 

НИУ МИСиС, 

профессор, д.т.н. 

 

19.  Заместитель руководителя 

НМС «Технологические 

машины и оборудование» 

Куликов Михаил 

Юрьевич 

Московский 

государственный 

университет путей 

сообщения, 

профессор, д.т.н. 

 

20.  Руководитель экспертной 

группы «Бытовая техника» 

НМС «Технологические 

машины и оборудование» 

Сумзина Лариса 

Владимировна 

Московский 

государственный 

университет сервиса, 

профессор, к.т.н.   

 

21.  Руководитель экспертной 

группы «Гидравлические 

машины» НМС 

«Технологические машины 

и оборудование» 

Семенов Станислав 

Евгеньевич 

МГТУ им. Н.Э. 

Баумана, профессор, 

д.т.н. 

 

22.  Руководитель экспертной 

группы «Горное 

оборудование» НМС 

«Технологические машины 

и оборудование» 

Максаров Вячеслав 

Викторович 

Национальный 

минерально-сырьевой 

университет 

«Горный», профессор, 

д.т.н. 

 



23.  Руководитель экспертной 

группы «Оборудование 

текстильной и легкой 

промышленности» НМС 

«Технологические машины 

и оборудование» 

Козлов Александр 

Сергеевич 

Московский 

государственный 

университет дизайна и 

технологии, доцент, 

к.т.н. 

 

24.  Руководитель экспертной 

группы «Оборудование 

лесного комплекса» НМС 

«Технологические машины 

и оборудование» 

Макуев Валентин 

Анатольевич 

Московский 

государственный 

университет леса, 

профессор, д.т.н. 

 

25.  Заместитель руководителя 

экспертной группы 

«Оборудование лесного 

комплекса» НМС 

«Технологические машины 

и оборудование» 

Ерохов Александр 

Владимирович 

Московский 

государственный 

университет леса, 

профессор, к.т.н. 

 

26.  Руководитель экспертной 

группы «Полиграфическое 

оборудование» НМС 

«Технологические машины 

и оборудование» 

Куликов Георгий 

Борисович 

Московский 

государственный 

университет печати 

им. Ивана Федорова, 

профессор, д.т.н. 

 

27.  Руководитель экспертной 

группы «Оборудование для 

разработки торфяных 

месторождений» НМС 

«Технологические машины 

и оборудование» 

Яблонев Александр 

Львович 

Тверской технический 

университет, 

профессор, д.т.н. 

 

28.  Руководитель экспертной 

группы «Оборудование для 

пищевой промышленности» 

НМС «Технологические 

машины и оборудование» 

Антипов Сергей 

Тихонович 

Воронежский 

государственный 

университет 

инженерных 

технологий, 

профессор, д.т.н. 

 

 

29.  Руководитель научно-

методического совета 

«Автоматизация 

технологических процессов 

и производств» (НМС 

«Автоматизация 

технологических процессов 

и производств») 

Подураев Юрий 

Викторович 

МГТУ «Станкин»,  

профессор, д.т.н. 

 

30.  Заместитель НМС 

«Автоматизация 

технологических процессов 

и производств» 

Мартинов Георгий 

Мартинович 

МГТУ «Станкин»,  

профессор, д.т.н. 

 

31.  Руководитель экспертной 

группы «Автоматизация 

технологических процессов 

и производств» НМС 

«Автоматизация 

Путов Виктор 

Владимирович 

С-Петербургский 

электротехнический 

университет, 

профессор, д.т.н. 

 

http://www.vsuet.ru/
http://www.vsuet.ru/
http://www.vsuet.ru/
http://www.vsuet.ru/
http://www.vsuet.ru/
http://www.vsuet.ru/


технологических процессов 

и производств» 

32.  Заместитель руководителя 

экспертной группы 

«Автоматизация 

технологических процессов 

и производств» НМС 

«Автоматизация 

технологических процессов 

и производств» 

Зинин Александр 

Владимирович 

Российский 

государственный 

технологический 

университет им. К.Э. 

Циолковского, 

доцент, к.т.н. 

 

33.  Руководитель научно-

методического совета 

«Конструкторско-

технологическое 

обеспечение 

машиностроительных 

производств» (НМС 

«Конструкторско-

технологическое 

обеспечение 

машиностроительных 

производств») 

Волков Андрей 

Эрикович 

МГТУ «Станкин»,  

профессор, д.т.н. 

 

34.  Руководитель экспертной 

группы «Конструкторско-

технологическое 

обеспечение 

машиностроительных 

производств» НМС 

«Конструкторско-

технологическое 

обеспечение 

машиностроительных 

производств» 

Моргунов Юрий 

Алексеевич 

Московский 

государственный 

машиностроительный 

университет, доцент, 

к.т.н. 

 

35.  Руководитель научно-

методического совета 

«Мехатроника и 

робототехника» (НМС 

«Конструкторско-

технологическое 

обеспечение 

машиностроительных 

производств») 

Рубцов Иван 

Васильевич 

МГТУ им. Н.Э. 

Баумана, профессор, 

д.т.н. 

 

36.  Заместитель руководителя 

научно-методического 

совета НМС «Мехатроника 

и робототехника» 

Романов Михаил 

Петрович 

Московский 

государственный 

университет 

информационных 

технологий, 

радиотехники и 

электроники, 

профессор, д.т.н. 

 

37.  Руководитель экспертной 

группы «Мехатроника» 

Меркурьев Игорь 

Владимирович 

НИУ «МЭИ», 

профессор, д.т.н. 
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НМС «Мехатроника и 

робототехника» 

38.  Заместитель руководителя 

экспертной группы 

«Мехатроника» НМС 

«Мехатроника и 

робототехника»  

Сентябрев Юрий 

Владимирович 

С-Петербургский 

электротехнический 

университет, доцент, 

к.т.н. 

 

39.  Руководитель экспертной 

группы «Робототехника» 

НМС «Мехатроника и 

робототехника» 

Вельтищев Вадим 

Викторович 

МГТУ им. Н.Э. 

Баумана, профессор, 

д.т.н. 

 

40.  Руководитель научно-

методического совета 

«Прикладная механика» 

(НМС «Прикладная 

механика») 

Индейцев Дмитрий 

Анатольевич 

СПбПУ, профессор,  

д. т. н. 

 

41.  Заместитель руководителя 

НМС «Прикладная 

механика»  

Сорокин Федор 

Дмитриевич 

МГТУ им. Н.Э. 

Баумана, профессор, 

д.т.н. 

 

42.  Руководитель экспертной 

группы «Прикладная 

механика» НМС 

«Прикладная механика» 

Панов Алексей 

Юрьевич 

Нижегородский 

государственный 

технический 

университет им. Р.Е. 

Алексеева, профессор, 

д.т.н. 

 

43.  Заместитель руководителя 

экспертной группы 

«Прикладная механика» 

НМС «Прикладная 

механика» 

Галкин Виктор 

Иванович 

Российский 

государственный 

технологический 

университет им. К.Э. 

Циолковского, 

профессор, д.т.н. 

 

44.  Руководитель экспертной 

группы «Детали машин» 

НМС «Прикладная 

механика» 

Фирсанов Валерий 

Васильевич 

Московский 

авиационный 

институт, профессор, 

д.т.н. 

 

45.  Заместитель руководителя 

экспертной группы «Детали 

машин» НМС «Прикладная 

механика» 

Позняк Елена 

Викторовна 

НИУ «МЭИ», доцент, 

к.т.н. 

 

46.  Член НМС «Прикладная 

механика» 

Ларин Сергей 

Николаевич 

Тульский 

государственный 

университет, доцент, 

к.т.н. 

 

47.  Руководитель научно-

методического совета 

«Проектирование 

технологических машин и 

комплексов» (НМС 

«Проектирование 

технологических машин и 

комплексов»)   

» 

Игнатов Алексей 

Владимирович 

МГТУ им. Н.Э. 

Баумана, доцент, 

к.т.н. 
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48.  Представитель 

работодателя  

Ажгиревич Артем 

Иванович 

Первый заместитель 

исполнительного 

директора ОООР 

«Союз 

машиностроителей 

России», доцент, к.т.н. 

 

49.  Представитель 

работодателя 

Ополонская Ольга 

Константиновна 

Руководитель 

департамента по 

взаимодействию с 

органами власти, 

общественными и 

иными организациями 

ОООР «Союз 

машиностроителей 

России» 

 

50.  Представитель ФОИВ Иванов Михаил 

Игоревич 

Заместитель 

руководителя 

департамента 

Министерства 

промышленности и 

торговли РФ 

 

51.  Представитель 

работодателя 

Песоцкий Юрий 

Сергеевич  

Вице-президент 

Общероссийской 

общественной 

организации малого и 

среднего 

предпринимательства 

«Опора России» 

 

52.  Представитель 

работодателя 

Петреня Юрий 

Кириллович, 

зам. генерального 

директора - 

технический директор 

ОАО "Силовые 

машины", чл.-корр. 

РАН, д.ф.-м.н. 

 

53.  Представитель 

работодателя 

Лоцманов    

Андрей Николаеви

ч  

Первый Заместитель 

Председателя 

Комитета РСПП по 

техническому 

регулированию, 

стандартизации и 

оценке соответствия, 

Почетный Металлург 

Российской 

Федерации. 

 

Руководитель  

УМО по УГСН  

«Машиностроение» 

академик РАН                                                                                                   Н.П. Алешин

Информация взята с ресурса http://technical.bmstu.ru/15_00_00/sovet.html   

                                                              




