
 
Состав ФУМО 
 

1 
 

Агеев Олег 
Алексеевич 

Д.т.н., профессор, главный научный сотрудник 
Института нанотехнологий, электроники и 
приборостроения Федерального государственного 
автономного образовательного учреждения 
высшего профессионального образования 
"Южный федеральный университет" 

2 
 

Александров 
Анатолий 
Иванович 

Д.ф.-м.н., доцент, заведующий кафедрой 
экспериментальной и технической физики 
физического факультета Федерального 
государственного бюджетного образовательного 
учреждения высшего профессионального 
образования "Ивановский государственный 
университет" 

3 
 

Аракелян Сергей 
Мартиросович 

Д.ф.-м.н., профессор, заведующий кафедрой 
физики и прикладной механики Федерального 
государственного бюджетного образовательного 
учреждения высшего профессионального 
образования «Владимирский государственный 
университет имени Александра Григорьевича и 
Николая Григорьевича Столетовых» (ВлГУ) 

4 
 

Астахов Михаил 
Васильевич 

Заместитель председателя НМС по направлению 
«Наносистемы и наноматериалы» (магистратура), 
«Нанотехнологии и наноматериалы» 
(аспирантура), д.х.н., профессор, заведующий 
кафедрой физической химии Федерального 
государственного автономного образовательного 
учреждения высшего профессионального 
образования “Национальный исследовательский 
технологический университет «МИСиС»” 

5 
 

Бабаевский Петр 
Гордеевич 

Д.т.н., профессор, заведующий кафедрой 
«Технологии композиционных материалов, 
конструкций и микросистем» Федерального 
государственного бюджетного образовательного 
учреждения высшего профессионального 
образования “МАТИ – Российский 
государственный технологический университет 



имени К.Э. Циолковского” 

6 
 

Бабушкин 
Алексей 
Николаевич 

Д.ф.-м.н., профессор, заведующий кафедрой 
физики низких температур, заместитель 
директора Института естественных наук 
Федерального государственного автономного 
образовательного учреждения высшего 
профессионального образования «Уральский 
федеральный университет имени первого 
Президента России Б.Н. Ельцина» 

7 
 

Батаев Анатолий 
Андреевич 

Председатель НМС по направлению: 
«Наноинженерия» (бакалавриат и магистратура), 
д.т.н., профессор, ректор Федерального 
государственного бюджетного образовательного 
учреждения высшего образования Новосибирский 
государственный технический университет 

8 
 

Борман 
Владимир 
Дмитриевич 

Д.ф.-м.н., профессор, заведующий кафедрой 
молекулярной физики Федерального 
государственного автономного образовательного 
учреждения высшего профессионального 
образования «Национальный исследовательский 
ядерный университет «МИФИ» 

9 
 

Бучельников 
Василий 
Дмитриевич 

Д.ф.-м.н., профессор, заведующий кафедрой 
физики конденсированного состояния 
Федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего 
профессионального образования «Челябинский 
государственный университет» 

10 
 

Васьковский 
Владимир 
Олегович 

Д.ф.-м.н., профессор, заведующий кафедрой 
магнетизма и магнитных наноматериалов 
Института естественных наук Федерального 
государственного автономного образовательного 
учреждения высшего профессионального 
образования «Уральский федеральный 
университет имени первого Президента России 
Б.Н. Ельцина» 

11 
 Вывенко Олег Д.ф.-м.н., профессор кафедры электроники 

твердого тела Федерального государственного 



Федорович бюджетного образовательного учреждения 
высшего образования «Санкт-Петербургский 
государственный университет» 

12 
 

Гаврилов Сергей 
Александрович 

Д.т.н., профессор, проректор по научной работе 
Федерального государственного автономного 
образовательного учреждения высшего 
образования «Национальный исследовательский 
университет «Московский институт электронной 
техники» 

13 
 

Глебов Михаил 
Борисович 

Д.т.н., профессор, заведующий кафедрой 
кибернетики химико-технологических процессов 
Федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего 
профессионального образования «Российский 
химико-технологический университет имени Д.И. 
Менделеева» 

14 
 

Гмошинский 
Иван 
Всеволодович 

Д.б.н., ведущий научный сотрудник лаборатории 
пищевой токсикологии и оценки безопасности 
нанотехнологий Федерального государственного 
бюджетного научного учреждения «Научно-
исследовательский институт питания» 

15 
 

Голованов 
Виктор 
Николаевич 

Д.ф.-м.н., профессор, проректор по научной 
работе и информационным технологиям 
Федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего 
профессионального образования Ульяновский 
государственный университет, заведующий 
кафедрой физического материаловедения 

16 
 

Гридчин Виктор 
Алексеевич 

Д.т.н., профессор кафедры полупроводниковых 
приборов и микроэлектроники Федерального 
государственного бюджетного образовательного 
учреждения высшего образования Новосибирский 
государственный технический университет 

17 
 

Громов Дмитрий 
Геннадьевич 

Д.т.н., профессор кафедры материалов 
функциональной электроники Федерального 
государственного автономного образовательного 
учреждения высшего образования 



«Национальный исследовательский университет 
«Московский институт электронной техники» 

18 
 

Гудилин Евгений 
Алексеевич 

Д.х.н., член - корреспондент РАН, заведующий 
кафедрой "Наноматериалы" факультета наук о 
материалах Федерального государственного 
бюджетного образовательного учреждения 
высшего образования «Московский 
государственный университет имени 
М.В.Ломоносова», заместитель декана факультета 
наук о материалах 

19 
 

Гурин Нектарий 
Тимофеевич 

Доктор физико-математических наук, профессор, 
первый проректор-проректор по учебной работе 
Федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего 
профессионального образования Ульяновский 
государственный университет, заведующий 
кафедрой радиофизики и электроники 

20 
 

Гурович Борис 
Аронович 

Заместитель руководителя Комплекса по 
реакторным материалам и технологиям НИЦ 
«Курчатовский институт», д.т.н. 

21 
 

Добаткин Сергей 
Владимирович 

Д.т.н., профессор, заведующий лабораторией 
металловедения цветных и легких металлов 
Института металлургии и материаловедения им. 
А.А. Байкова РАН 

22 
 

Емелин Алексей 
Владимирович Профессор кафедры фотоники СПбГУ 

23 
 

Жеребцов 
Сергей 
Валерьевич 

Д.т.н., доцент, заведующий кафедрой 
материаловедения и нанотехнологий Института 
инженерных технологий и естественных наук 
Федерального государственного автономного 
образовательного учреждения высшего 
профессионального образования «Белгородский 
государственный национальный 
исследовательский университет» 

24 
 Жуков Андрей Д.т.н., доцент, заведующий кафедрой 

«Технологии производства приборов и 



Александрович информационных систем управления летательных 
аппаратов» Федерального государственного 
бюджетного образовательного учреждения 
высшего профессионального образования “МАТИ 
– Российский государственный технологический 
университет имени К.Э. Циолковского” 

25 
 

Зайцев Сергей 
Аркадьевич 

К.ф.-м.н., инженер-исследователь Центра 
коллективного пользования уникальным научным 
оборудованием в области нанотехнологий (ЦКП 
МФТИ), Федеральное государственное 
автономное образовательное учреждение 
высшего профессионального образования 
«Московский физико-технический институт 
(государственный университет)» 

26 
 

Звонов Сергей 
Юрьевич 

К.т.н., доцент кафедры обработки металлов 
давлением Федерального государственного 
автономного образовательного учреждения 
высшего образования "Самарский 
государственный аэрокосмический университет 
имени академика С.П. Королева (национальный 
исследовательский университет)" 

27 
 

Зубцов Дмитрий 
Александрович 

К.ф.-м.н., проректор по учебной и методической 
работе Федерального государственного 
автономного образовательного учреждения 
высшего профессионального образования 
«Московский физико-технический институт 
(государственный университет)» 

28 
 

Иванов Виктор 
Владимирович 

Д.ф.-м.н., профессор, декан факультета 
физической и квантовой электроники, 
Федеральное государственное автономное 
образовательное учреждение высшего 
профессионального образования «Московский 
физико-технический институт (государственный 
университет)» 

29 
 

Игнатов 
Александр 
Николаевич 

К.т.н., профессор, заведующий кафедрой 
технической электроники Федерального 
государственного бюджетного образовательного 
учреждения высшего образования «Сибирский 
государственный университет телекоммуникаций 



и информатики» 

30 
 

Ильин 
Александр 
Петрович 

Д.ф.-м.н., профессор кафедры общей и 
неорганической химии Института физики 
высоких технологий, Федерального 
государственного автономного образовательного 
учреждения высшего образования 
«Национальный исследовательский Томский 
политехнический университет» 

31 
 

Исламгалиев 
Ринат 
Кадыханович 

Д.х.н., профессор кафедры нанотехнологий 
Федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего 
профессионального образования «Уфимский 
государственный авиационный технический 
университет» 

32 
 

Калошкин 
Сергей 
Дмитриевич 

Д.ф.-м.н., профессор, директор Института новых 
материалов и нанотехнологий Федерального 
государственного автономного образовательного 
учреждения высшего профессионального 
образования “Национальный исследовательский 
технологический университет «МИСиС»” 

33 
 

Климин Виктор 
Сергеевич 

Председатель Учебно-методического совета 
Института нанотехнологий, электроники и 
приборостроения Южного Федерального 
университета, к.т.н. доцент кафедры 
"Нанотехнологий и микросистемной техники" 
ЮФУ, эксперт Рособрнадзора по УГСН 28.00.00 

34 
 

Колобов Юрий 
Романович 

Д.ф.м.н., профессор, заведующий кафедрой 
Наноматериалов и нанотехнологий федерального 
государственного автономного образовательного 
учреждения высшего профессионального 
образования «Белгородский государственный 
национальный исследовательский университет» 
на базе Научного центра РАН в Черноголовке 

35 
 

Корляков 
Андрей 
Владимирович 

Секретарь НМС, д.т.н., директор НОЦ 
«Нанотехнологии», проф. кафедры микро- и 
наноэлектроники Федерального государственного 
автономного образовательного учреждения 



высшего образования «Санкт-Петербургский 
государственный электротехнический 
университет «ЛЭТИ» им. В.И. Ульянова 
(Ленина)» (СПбГЭТУ «ЛЭТИ») 

36 
 

Королёва 
Марина Юрьевна 

Заместитель председателя НМС по направлениям 
«Наноматериалы» (бакалавриат, магистратура), 
д.х.н., профессор кафедры наноматериалов и 
нанотехнологий РХТУ им. Д.И. Менделеева, 
Москва 

37 
 

Костишко Борис 
Михайлович 

Д.ф.-м.н., профессор, ректор Федерального 
государственного бюджетного образовательного 
учреждения высшего профессионального 
образования Ульяновский государственный 
университет, заведующий кафедрой физических 
методов в прикладных исследованиях 

38 
 

Кудряшов Антон 
Владимирович 

Заместитель декана факультета физической и 
квантовой электроники Федерального 
государственного автономного образовательного 
учреждения высшего профессионального 
образования «Московский физико-технический 
институт (государственный университет)» 

39 
 

Лукьянова Елена 
Александровна 

К.т.н., старший научный сотрудник Федерального 
государственного бюджетного учреждения науки 
Институт металлургии и материаловедения им. 
А.А. Байкова РАН 

40 
 

Лупал Михаил 
Владимирович 

К.ф.-м.н., руководитель отдела технологии и 
обслуживания оборудования ООО «Оптоган» 

41 
 

Лучинин Виктор 
Викторович 

Председатель НМС по направлению: 
«Нанотехнологии и микросистемная техника» 
(бакалавриат и магистратура), д.т.н., профессор, 
директор Центра микротехнологии и 
диагностики, заведующий кафедрой микро- и 
наноэлектроники Федерального государственного 
автономного образовательного учреждения 
высшего образования «Санкт-Петербургский 
государственный электротехнический 
университет «ЛЭТИ» им. В.И. Ульянова 



(Ленина)» (СПбГЭТУ «ЛЭТИ») 

42 
 

Лямина Галина 
Владимировна 

Заместитель председателя НМС по направлениям 
«Наноматериалы» (бакалавриат, магистратура), 
к.х.н., доцент кафедры наноматериалов и 
нанотехнологий Института физики высоких 
технологий Федерального государственного 
автономного образовательного учреждения 
высшего образования «Национальный 
исследовательский Томский политехнический 
университет» 

43 
 

Лямкин Алексей 
Иванович 

Д.ф.-м.н, профессор, зав. кафедрой физики 
Федерального государственного автономного 
образовательного учреждения высшего 
профессионального образования «Сибирский 
федеральный университет» 

44 
 

Малахов Андрей 
Анатольевич 

К.т.н., “Национальный исследовательский 
ядерный университет “МИФИ” 

45 
 

Мамойленко 
Сергей 
Николаевич 

Д.т.н., профессор, и.о. проректора по учебной 
работе Федерального государственного 
бюджетного образовательного учреждения 
высшего образования «Сибирский 
государственный университет телекоммуникаций 
и информатики» 

46 
 

Морозов 
Валентин 
Васильевич 

Д.т.н., профессор, заведующий кафедрой 
Технология машиностроения Федерального 
государственного бюджетного образовательного 
учреждения высшего профессионального 
образования «Владимирский государственный 
университет имени Александра Григорьевича и 
Николая Григорьевича Столетовых» (ВлГУ) 

47 
 

Ниндакова 
Лидия Очировна 

Д.х.н., старший научный сотрудник, профессор 
кафедры физики и нанотехнологий Федерального 
государственного бюджетного образовательного 
учреждения высшего профессионального 
образования «Иркутский государственный 
национальный технический университет» 



48 
 

Новикова 
Екатерина 
Анатольевна 

К.х.н., доцент кафедры химии Федерального 
государственного автономного образовательного 
учреждения высшего образования "Самарский 
государственный аэрокосмический университет 
имени академика С.П. Королева (национальный 
исследовательский университет)" 

49 
 

Обабков 
Николай 
Васильевич 

Председатель НМС по направлению 
«Наносистемы и наноматериалы» (магистратура), 
«Нанотехнологии и наноматериалы» 
(аспирантура), д.т.н., профессор кафедры редких 
металлов и наноматериалов Физико-
технологического института Федерального 
государственного автономного образовательного 
учреждения высшего профессионального 
образования «Уральский федеральный 
университет имени первого Президента России 
Б.Н. Ельцина» 

50 
 

Овечкин Борис 
Борисович 

К.т.н., доцент кафедры материаловедения в 
машиностроении Института физики высоких 
технологий Федерального государственного 
автономного образовательного учреждения 
высшего образования «Национальный 
исследовательский Томский политехнический 
университет» 

51 
 

Очин Олег 
Федорович 

Д.э.н., советник по образовательным и 
инновационным проектам Генерального 
директора ООО НТО «ИРЭ-Полюс» 

52 
 

Панфилов Юрий 
Васильевич 

Д.т.н., профессор, заведующий кафедрой 
«Электронные технологии в машиностроении» 
Федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего 
профессионального образования «Московский 
государственный технический университет имени 
Н.Э. Баумана» (МГТУ им. Н.Э. Баумана) 

53 
 

Платонов Игорь 
Артемьевич 

Д.т.н., профессор, заведующий кафедрой химии 
Федерального государственного автономного 
образовательного учреждения высшего 
образования "Самарский государственный 
аэрокосмический университет имени академика 



С.П. Королева (национальный исследовательский 
университет)" 

54 
 

Поляков Вадим 
Витальевич 

К.т.н., заведующий кафедрой нанотехнологий и 
микросистемной техники Федерального 
государственного автономного образовательного 
учреждения высшего профессионального 
образования "Южный федеральный университет" 

55 
 

Разумовская 
Ирина 
Васильевна 

Д.х.н., к.ф.-м.н., профессор кафедры 
теоретической физики, научный руководитель 
УНЦ функциональных и наноматериалов 
Федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего 
профессионального образования Московский 
педагогический государственный университет 

56 
 

Рева Виктор 
Петрович 

К.т.н., доцент кафедры Материаловедения и 
технологии материалов Федерального 
государственного автономного образовательного 
учреждения высшего профессионального 
образования Дальневосточный федеральный 
университет 

57 
 

Резаханов 
Ражудин 
Насретдинович 

К.ф.-м.н., с.н.с., начальник отдела 
нанотехнологий Государственного научного 
центра Российской Федерации — федерального 
государственного унитарного предприятия 
«Исследовательский центр имени М.В. Келдыша» 

58 
 

Сидорина 
Александра 
Игоревна 

К.т.н., и.о. с.н.с. лаборатории № 16 «Лаборатория 
углепластиков и органитов» Федерального 
государственного унитарного предприятия 
«Всероссийский научно-исследовательский 
институт авиационных материалов» 

59 
 

Слепцов 
Владимир 
Владимирович 

Д.т.н., профессор, заведующий кафедрой 
«Радиоэлектроника, телекоммуникации и 
нанотехнологии» Федерального государственного 
бюджетного образовательного учреждения 
высшего профессионального образования “МАТИ 
– Российский государственный технологический 



университет имени К.Э. Циолковского” 

60 
 

Стогней Олег 
Владимирович 

Д.ф.-м.н., профессор кафедры Физики твердого 
тела факультета радиотехники и электроники 
Федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего 
профессионального образования "Воронежский 
государственный технический университет 
(ВГТУ)" 

61 
 

Строкова 
Валерия 
Валерьевна 

Д.т.н., профессор Белгородского 
государственного университета, Директор 
Инновационного научно-образовательного и 
опытно-промышленного центра 
наноструктурированных композиционных 
материалов (ИНО и ОПЦ НКМ), заведующая 
кафедрой МиТМ и секцией НСМ. 

62 
 

Твердохлебов 
Сергей Иванович 

К.ф.-м.н., доцент кафедры экспериментальной 
физики Физико-технического института 
Федерального государственного автономного 
образовательного учреждения высшего 
образования «Национальный исследовательский 
Томский политехнический университет» 

63 
 

Тимошенков 
Сергей Петрович 

Д.т.н., профессор, заведующий кафедрой 
микроэлектроники Федерального 
государственного автономного образовательного 
учреждения высшего образования 
«Национальный исследовательский университет 
«Московский институт электронной техники» 

64 
 

Троян Павел 
Ефимович 

Заместитель председателя НМС по направлению: 
«Нанотехнологии и микросистемная техника» 
(бакалавриат и магистратура), д.т.н., профессор, 
заведующий кафедрой Физической электроники, 
Федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего 
профессионального образования «Томский 
государственный университет систем управления 
и радиоэлектроники» 



65 
 

Трушин Максим 
Валерьевич 

PhD Branderburgische Technische Universitaеt, PhD 
СПбГУ, ассистент Кафедры электроники 
твердого тела, Федеральное государственное 
бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Санкт-Петербургский 
государственный университет» (СПбГУ) 

66 
 

Удовиченко 
Сергей Юрьевич 

Д.ф.-.м.н., профессор, руководитель НОЦ 
«Нанотехнологии» Федерального 
государственного бюджетного образовательного 
учреждения высшего профессионального 
образования «Тюменский государственный 
университет» 

67 
 

Фадеева Наталья 
Евгеньевна 

К.т.н, доцент, заместитель заведующего кафедрой 
технической электроники Федерального 
государственного бюджетного образовательного 
учреждения высшего образования «Сибирский 
государственный университет телекоммуникаций 
и информатики» 

68 
 

Фармаковский 
Борис 
Владимирович 

К.т.н., доцент, ученый секретарь Федерального 
государственного унитарного предприятия 
"Центральный научно-исследовательский 
институт конструкционных материалов 
"Прометей" 

69 
 

Федоров 
Константин 
Михайлович 

Д.ф.-.м.н., профессор, директор Физико-
технического института Федерального 
государственного бюджетного образовательного 
учреждения высшего образования «Тюменский 
государственный университет» 

70 
 

Хасанов Олег 
Леонидович 

Председатель НМС по направлению 
«Наноматериалы» (бакалавриат и магистратура), 
д.т.н., профессор, заведующий кафедрой 
наноматериалов и нанотехнологий, директор 
Научно-образовательного инновационного центра 
"Наноматериалы и нанотехнологии" 
Федерального государственного автономного 
образовательного учреждения высшего 
образования «Национальный исследовательский 
Томский политехнический университет» 



71 
 

Хотимченко 
Сергей 
Анатольевич 

Д.м.н., профессор, вр.и.о. заместителя директора 
Федерального государственного бюджетного 
научного учреждения «Научно-
исследовательский институт питания» 

72 
 

Чарная Елена 
Владимировна 

Д.ф.-м.н., профессор кафедры физики твердого 
тела Федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего 
образования «Санкт-Петербургский 
государственный университет» 

73 
 

Чулкова Галина 
Меркурьевна 

Д.ф.-м.н., доцент, профессор кафедры общей и 
экспериментальной физики Федерального 
государственного бюджетного образовательного 
учреждения высшего профессионального 
образования Московский педагогический 
государственный университет 

74 
 

Шахнов Вадим 
Анатольевич 

д.т.н., профессор, чл.-корр. РАН, заведующий 
кафедрой «Проектирование и технология 
производства электронной аппаратуры» 
Федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего 
профессионального образования «Московский 
государственный технический университет имени 
Н.Э. Баумана» (МГТУ им. Н.Э. Баумана) 

75 
 

Шашурин 
Василий 
Дмитриевич 

Д.т.н., профессор, заведующий кафедрой 
«Технологии приборостроения» Федерального 
государственного бюджетного образовательного 
учреждения высшего профессионального 
образования «Московский государственный 
технический университет имени Н.Э. Баумана» 
(МГТУ им. Н.Э. Баумана) 

76 
 

Шаяхметов 
Ульфат 
Шайхизаманович 

Д.т.н., профессор, генеральный директор ООО 
«Керам» 

77 
 

Шешин Евгений 
Павлович 

Д.ф.-м.н., профессор, профессор кафедры 
вакуумной электроники, Федеральное 
государственное автономное образовательное 
учреждение высшего профессионального 



образования «Московский физико-технический 
институт (государственный университет)» 

78 
 

Юртов Евгений 
Васильевич 

Д.х.н., профессор, член-корр. РАН, и.о. ректора 
Российского химико-технологического 
университета (РХТУ) имени Д.И. Менделеева 

 

 


