
№ п/п Фамилия Имя Отчество Должность по основному 
месту работы

Основное место работы* Контактные данные 
(телефон, эл. почта)

1 Аминова Гузель Абдул-Бариевна Заведующая кафедрой Федеральное государственное 
бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования 
"Казанский национальный 

исследовательский технологический 
университет"

(843)231-95-21   
a_guzel@mail.ru

2 Бабаевский Петр  Гордеевич Профессор Федеральное государственное 
бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования 
"Московский авиационный институт 
(национальный иследовательский 

университет)"

3 Баранов Владимир Николаевич Директор института Федеральное государственное 
автономное образовательное 

учреждение высшего образования 
«Сибирский федеральный 

университет» (СФУ)

391-206-36-98         
vnbar79@mail.ru

4 Батаев Анатолий Андреевич Ректор, заведующий 
кафедрой

Федеральное государственное 
бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования 
"Новосибирский государственный 

технический университет"

(383) 346-50-01           
bataev@adm.nstu.ru

Состав федерального учебно-методического объединения в системе высшего образования по укрупненным группам специальностей и 
направлений подготовки 
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5 Бричкин Вячеслав Николаевич Заведующий кафедрой Федеральное государственное 
бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования 
"Национальный минерально-

сырьевой университет "Горный"

8(812) 328-84-76,            
8(812) 328-84-59          

kafmetall@mail.ru

6 Буслаева Татьяна Максимовна Профессор Негосударственное образовательное 
учреждение высшего образования 

"Московский технологический 
институт"

(499)600-82-59           
buslaevatm@mail.ru

7 Галевский Геннадий Владиславович Директор  института, 
заведующий кафедрой

Федеральное государственное 
бюджетное образовательное 

учреждение высшего 
профессионального образования 

"Сибирский государственный 
индустриальный университет"

8-384-3-74-89-13         
kafcmet@sibsiu.ru

8 Герасимов Сергей Алексеевич Заместитель заведующего 
кафедрой

Федеральное государственное 
бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования 
"Московский государственный 

технический университет им. Н. Э. 
Баумана"

8-499-267-00-71,                  
8-499-267-00-71           

qerasimov_s@list.ru

9 Гоник Игорь Леонидович Проректор по учебной 
работе

Федеральное государственное 
бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования 
"Волгоградский государственный 

технический университет"

(8442) 24-80-02
23-85-70         

gonik@vstu.ru

10 Жиляков Дмитрий Геннадьевич Заведующий кафедрой Федеральное государственное 
бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования 
"Воронежский государственный 

технический университет"

(473) 246-66-47   
zhilyakov@inbox.ru



11 Зарипов Наиль Гарифьянович Проректор по учебной 
работе, заведующий 

кафедрой 

Федеральное государственное 
бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования" 
Уфимский государственный 
авиационный технический 

университет"

(347) 272-43-81           
nzaripov@mail.ru

12 Казаков Владимир Сергеевич Заместитель директора по 
научной работе

Федеральное государственное 
автономное образовательное 

учреждение высшего образования 
«Сибирский федеральный 

университет» (СФУ)

 (391)2 91-21-02         
vskazakov@yandex.ru

13 Калин Борис Александрович Заведующий кафедрой Федеральное государственное 
автономное образовательное 

учреждение высшего образования 
«Национальный исследовательский 

ядерный университет «МИФИ»

495-788-56-99                         
bakalin@mephi.ru

14 Кечин Владимир Андреевич Заведующий кафедрой Федеральное государственное 
бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования 
"Владимирский государственный 

университет имени А. Г. и Н. Г. 
Столетовых"

(4922) 47-98-21 
kechin@vlsu.ru

15 Кирьянова Виктория Владимировна Доцент Государственное бюджетное 
образовательное учреждение 

высшего образования Московской 
области "Университет "Дубна", 

филиал "Угреша"

8-495-551-17-00                
xi.kiryanova@mail.ru



16 Кисленков Владимир Васильевич Доцент Федеральное государственное 
автономное образовательное 

учреждение высшего образования 
«Санкт-Петербургский 

политехнический университет Петра 
Великого»

(812)-552-89-69         
vvkislenkov@spbstu.ru 

17 Ковенский Илья Моисеевич Заведующий кафедрой Федеральное государственное 
бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования 
"Тюменский индустриальный 

университет"

8(3452) 28-36-10                       
8 (3452) 28-36-11          

imkoven@tsogu.ru

18 Кожевникова Ирина Александровна Заведующая кафедрой Федеральное государственное 
бюджетное образовательное 

учреждение высшего 
профессионального образования 
«Череповецкий государственный 

университет»

8(8202)51-83-05           
kojevnikovaia@chsu.r

u

19 Крупин Юрий Александрович Советник ректора Федеральное государственное 
автономное образовательное 

учреждение высшего образования 
"Национальный исследовательский 

технологический университет 
"МИСиС"

8 (495) 638-44-49
Krupin@misis.ru

20 Курганова Юлия Анатольевна Доцент Федеральное государственное 
бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования 
"Московский государственный 

технический университет им. Н. Э. 
Баумана"

8-499-263-63-69           
kurganova_ya@mail.r

u



21 Леушин Игорь Олегович Заведующий кафедрой Федеральное государственное 
бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования 
"Нижегородский государственный 

технический университет имени Р.Е. 
Алексеева"

8831436439             
igoleu@yandex.ru

22 Маркова Галина Викторовна Заведующая кафедрой Федеральное государственное 
бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования 
"Тульский государственный 

университет"

(487) - 2254690          
galv.mark@rambler.ru

23 Мерсон Дмитрий Львович Директор НИИПТ федеральное государственное 
бюджетное образовательное 

учреждение высшего 
профессионального образования 
"Тольяттинский государственный 

университет"

(8482)53-91-69           
D.Merson@tltsu.ru

24 Михайлов Геннадий Георгиевич Декан факультета  Федеральное государственное 
бюджетное образовательное 

учреждение высшего 
профессионального образования 

"Южно-Уральский государственный 
университет» (национальный 

исследовательский университет)"

(351)-265-62-05          
mikhailovgg@susu.ru

25 Мордасов Денис  Михайлович Заведующий кафедрой Федеральное государственное 
бюджетное образовательное 

учреждение высшего 
профессионального образования 

"Тамбовский государственный 
технический университет"

(4752) 63-04-69           
mit@mail.nnn.tstu.ru



26 Мосоров Владимир Иванович Заведующий кафедрой Федеральное государственное 
бюджетное образовательное 

учреждение высшего 
профессионального образования 

"Восточно-Сибирский 
государственный университет 

технологий и управления"

8(3012) 41-05-35         
vlmosorov@yandex.ru

27 Нелюбова Виктория Викторовна Заместитель заведующего 
кафедрой

Федеральное государственное 
бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования 
"Белгородский государственный 

технологический университет им. В. 
Г. Шухова"

(4722) 30-99-91                   
nelubova@list.ru

28 Пантелеев Игорь  Борисович Заведующий кафедрой Федеральное государственное 
бюджетное образовательное 

учреждение высшего 
профессионального образования 

«Санкт-Петербургский 
государственный технологический 

институт (технический университет)»

(812) 316–67–65    
panteleev@inbox.ru      

29 Попов Артемий Александрович Заведующий кафедрой Федеральное государственное 
автономное образовательное 

учреждение высшего образования 
"Уральский федеральный 

университет имени первого 
президента России Б.Н. Ельцина"

(343) 374-59-64
a.a.popov@urfu.ru



30 Ребрин Олег Иринархович Директор Высшей 
инженерной школы

Федеральное государственное 
автономное образовательное 

учреждение высшего образования 
"Уральский федеральный 

университет имени первого 
президента России Б.Н. Ельцина"

(343) 375-94-51            
375-93-76

31 Резник Сергей Васильевич Заведующий кафедрой Федеральное государственное 
бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования 
"Московский государственный 

технический университет им. Н. Э. 
Баумана"

(499) 263-64-66,              
(499) 263-65-14           

sreznik@bmstu.ru

32 Родионов Игорь Владимирович Заведующий кафедрой Федеральное государственное 
бюджетное образовательное 

учреждение высшего 
профессионального образования" 

Саратовский государственный 
технический университет имени Ю. 

А. Гагарина"

(8452) 99-88-57           
iv.rodionov@mail.ru

33 Савинов Александр Сергеевич Директор института, 
заведующий кафедрой

Федеральное государственное 
бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования 
"Магнитогорский государственный 

технический университет имени Г.И. 
Носова"

3519-29-84-67             
Savinov_nis@mail.ru

34 Силина Ольга Валентиновна Директор Центра Федеральное государственное 
бюджетное образовательное 

учреждение высшего 
профессионального образования 

"Пермский национальный 
исследовательский политехнический 

университет"

(342) 2198-562                  
silina-olga@mail.ru



35 Симонов Юрий Николаевич Заведующий кафедрой Федеральное государственное 
бюджетное образовательное 

учреждение высшего 
профессионального образования 

"Пермский национальный 
исследовательский политехнический 

университет"

(342) 2198-021           
metal@pstu.ru

36 Сироткин Олег Семенович Заведующий кафедрой Федеральное государственное 
бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования 
"Казанский государственный 
энергетический университет"

(843) 519-43-22                        
sirotkin-49@mail.ru

37 Соколовская Элина Александровна Доцент Федеральное государственное 
автономное образовательное 

учреждение высшего образования 
"Национальный исследовательский 

технологический университет 
"МИСиС"

(903) 719 37 29            
sokolovskaya@misis.r

u

38 Строкова Валерия Валерьевна Заведующая кафедрой Федеральное государственное 
бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования 
"Белгородский государственный 

технологический университет им. В. 
Г. Шухова"

(4722) 55-87-85 
vvstrokova@gmail.co

m

39 Тарасов Вадим Петрович Заведующий кафедрой Федеральное государственное 
автономное образовательное 

учреждение высшего образования 
"Национальный исследовательский 

технологический университет 
"МИСиС"

(495) 647-23-07,
vptar@misis.ru



40 Травянов Андрей Яковлевич Директор института Федеральное государственное 
автономное образовательное 

учреждение высшего образования 
"Национальный исследовательский 

технологический университет 
"МИСиС"

(499) 236-88-45
travyanov@mtr.misis.r

u

41 Фахретдинов Идрис Акрамович Профессор Федеральное государственное 
бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования 
«Башкирский государственный 

университет»

8(347) 228-62-78          
fakhretdinov47@ramb

ler.ru

42 Фейлер Сергей Владимирович Заведующий кафедрой Федеральное государственное 
бюджетное образовательное 

учреждение высшего 
профессионального образования 

"Сибирский государственный 
индустриальный университет"

(3843) 74-88-92         
feylersv@gmail.com

43 Фролов Вадим Анатольевич Директор 
технологического 

института

Федеральное государственное 
бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования 
"Российский университет транспорта 

(МИИТ)"

8(499)262-42-74           
fva16@yandex.ru     

44 Хардин Михаил Викторович Декан факультета федеральное государственное 
автономное образовательное 

учреждение высшего образования 
"Самарский национальный 

исследовательский университет 
имени академика С. П. Королева"

8(846) 334-78-81          
mhardin@mail.ru

45 Чуднова Татьяна Анатольевна Начальник учебного 
отдела

Государственное бюджетное 
образовательное учреждение 

высшего образования Московской 
области "Университет "Дубна", 

филиал "Угреша"

8-495-551-17-54         
violatan@yandex.ru



46 Чупров Вячеслав Борисович Директор института, 
Главный специалист 

Дирекции по персоналу 
ПАО «Новолипецкий 

металлургический 

Федеральное государственное 
бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования 
"Липецкий государственный 

технический университет"

(4742) 32-80-07, 32-80-
06 cvb@stu.lipetsk.ru

47 Шатульский  Александр Анатольевич Проректор по учебно-
воспитательной работе, 
заведующий кафедрой

Федеральное государственное 
бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования 
"Рыбинский государственный 

авиационный технический 
университет имени П. А. Соловьёва"

(4855) 280479            
shatulsky@rgata.ru

48 Шаяхметов Ульфат Шайхизаманович Заведующий кафедрой Федеральное государственное 
бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования 
«Башкирский государственный 

университет»

(347)-228-62-78           
rusairu@ufanet.ru

49 Шимов Виктор Васильевич Руководитель 
образовательной 

программы по 
направлению Металлургия

Федеральное государственное 
автономное образовательное 

учреждение высшего образования 
"Уральский федеральный 

университет имени первого 
президента России Б.Н. Ельцина"

(343) 375-44-39
v.v.shimov@urfu.ru


