
Состав Федерального учебно-методического 
объединения 
в системе высшего образования по 
укрупненной группе специальностей и 
направлений подготовки «Технологии легкой 
промышленности»  
(ФУМО ВО УГСН «Технологии легкой 
промышленности») 
  

1. Юхин Сергей Семенович - Председатель Федерального учебно-методического объединения в 
системе высшего образования по укрупненной группе специальностей и направлений подготовки 
«Технологии легкой промышленности»,  доктор технических наук, профессор, Почетный работник 
высшего образования, Лауреат Премии Правительства в области науки и техники, ФГБОУ ВО Российский 
государственный университет имени А.Н. Косыгина (Технологии. Дизайн. Искусство), заведующий 
кафедрой проектирования и художественного оформления текстильных изделий. 

2. Бондарчук Марина Михайловна - заместитель Председателя ФУМО ВО УГСН «Технологии легкой 
промышленности», член Президиума ФУМО, к.т.н., доцент, ФГБОУ ВО Российский государственный 
университет имени А.Н. Косыгина (Технологии. Дизайн. Искусство). 

3. Черунова Ирина Викторовна - заместитель Председателя ФУМО ВО УГСН «Технологии легкой 
промышленности», член Президиума ФУМО, доктор технических наук, профессор, ФГБОУ ВО «Донской 
государственный технический университет», руководитель Научно-образовательного центра 
"Инновационные технологии и наноструктурные материалы". 

4. Николаева Елена Валерьевна - ученый секретарь ФУМО ВО УГСН «Технологии легкой 
промышленности», к.т.н., доцент, ФГБОУ ВО Российский государственный университет имени А.Н. 
Косыгина (Технологии. Дизайн. Искусство), доцент кафедры проектирования и художественного 
оформления текстильных изделий. 

5. Шустов Юрий Степанович - председатель научно-методического совета по направлению 
"Технологии и проектирование текстильных изделий", член Президиума ФУМО ВО УГСН «Технологии 
легкой промышленности, доктор технических наук, профессор, ФГБОУ ВО Российский государственный 
университет имени А.Н. Косыгина (Технологии. Дизайн. Искусство), заведующий кафедрой 
материаловедения и товарной экспертизы. 

6. Зарецкая Галина Петровна - председатель научно-методического Совета по направлению 
"Конструирование изделий легкой промышленности", член Президиума ФУМО ВО УГСН «Технологии 
легкой промышленности, доктор технических наук, профессор, ФГБОУ ВО Российский государственный 
университет имени А.Н. Косыгина (Технологии. Дизайн. Искусство), заведующая кафедрой 
художественного моделирования, конструирования и технологии швейных изделий. 

7. Костылева Валентина Владимировна - председатель научно-методического Совета по направлению 
"Технология изделий легкой промышленности", член Президиума ФУМО ВО УГСН «Технологии легкой 
промышленности, доктор технических наук, профессор,  ФГБОУ ВО Российский государственный 
университет имени А.Н. Косыгина (Технологии. Дизайн. Искусство), заведующая кафедрой 
художественного моделирования, конструирования и технологии изделий из кожи. 

8. Жукова Любовь Тимофеевна -председатель научно-методического совета по направлению 
«Технология художественной обработки материалов», член Президиума ФУМО ВО УГСН «Технологии 
легкой промышленности, доктор технических наук, профессор, ФГБОУ ВО "Санкт-Петербургский 
государственный университет промышленных технологий и дизайна», директор Института прикладного 
искусства, заведующая кафедрой  технологии художественной обработки материалов и ювелирных 
изделий. 

9. Винокур Алексей Иосифович - председатель научно-методического совета по направлению 
"Технологии полиграфического и упаковочного производства",  член Президиума ФУМО ВО УГСН 
«Технологии легкой промышленности, доктор технических наук, профессор, Высшая школа печати и 
медиаиндустрии Московского политехнического университета,  директор Института принтмедиа и 
информационных технологий. 

10. Сокова Галина Георгиевна - председатель экспертного совета ФУМО ВО УГСН «Технологии легкой 
промышленности», доктор технических наук, профессор ФГБОУ ВО "Костромской государственный 
технологический университет", директор центра управления проектами. 

11. Сурженко Евгений Яковлевич - член ФУМО ВО УГСН «Технологии легкой промышленности», доктор 
технических наук, профессор, ФГБОУ ВО " Санкт-Петербургский государственный университет 
промышленных технологий и дизайна", декан Института текстиля и моды, заведующий кафедрой 
конструирования и технологии швейных изделий. 



  
  

 
  

  
 

 
  

 
  

      
 

  
  

 
  

 
  

 
  

 
 

  
  

 
  

 
   

 
   

  
 

  

 
  

  
 

  

  
 

  
 

    
   

 

12. Иванов  Олег  Михайлович - член  ФУМО  ВО  УГСН  «Технологии  легкой  промышленности»,  доктор
технических  наук, профессор,  ФГБОУ  ВО  "Санкт-Петербургский  государственный  университет
промышленных технологий и дизайна", заведующий кафедрой технологии и проектирования текстильных 
изделий.

13. Мамедова  Ирина  Юрьевна - член  ФУМО  ВО  УГСН  «Технологии  легкой  промышленности»,  доктор
технических  наук,  профессор, заведующая  кафедрой  компьютерного  дизайна,  ФГБОУ  ВО  "Московский 
технологический университет», МИРЭА, Физико-технологический институт.

14. Черных  М.М. - член  ФУМО  ВО  УГСН  «Технологии  легкой  промышленности»,  доктор  технических  наук,
профессор ФГБОУ ВО «Ижевский государственный технический университет М.Т.Калашникова», декан 
факультета «Реклама и дизайн».

15. Карева  Татьяна  Юрьевна - член  ФУМО  ВО  УГСН  «Технологии  легкой  промышленности»,  доктор
технических наук, профессор, ФГБОУ ВО " Ивановский государственный политехнический университет", 
заведующая кафедрой проектирования текстильных изделий.

16. Трусова Людмила Анатольевна - член ФУМО ВО УГСН «Технологии легкой промышленности», кандидат
технических  наук,  доцент, ФГБОУ  ВО  Российский  государственный  университет  имени  А.Н.  Косыгина
(Технологии.  Дизайн.  Искусство),  ведущий специалист  по  учебно-методической  работе  нормативно- 
правового и учебно-методического обеспечения учебного процесса.

17. Левакова  Наталия  Марковна - член  ФУМО  ВО  УГСН  «Технологии  легкой  промышленности»,  кандидат
технических наук, представитель промышленности, генеральный директор ООО "Текс Центр".

18. Рыбаулина  Ирина  Викторовна - член  ФУМО  ВО  УГСН  «Технологии  легкой  промышленности»,  кандидат
технических  наук,  доцент, ФГБОУ  ВО  Российский  государственный  университет  имени  А.Н.  Косыгина
(Технологии.  Дизайн.  Искусство), Лауреат  Премии  Правительства  в  области  науки  и  техники, доцент 
кафедры теоретической и прикладной механики.

19. Хайруллина Эльмира Робертовна - член ФУМО ВО УГСН «Технологии легкой промышленности», доктор
педагогических  наук,  профессор, Казанский  национальный  исследовательский  технологический 
университет, декан факультета дизайна и программной инженерии.

20. Койтова  Жанна  Юрьевна - член  ФУМО  ВО  УГСН  «Технологии  легкой  промышленности»,  доктор
технических  наук,  профессор  ФГБОУ  ВО  "Костромской  технологический  университет",  проректор  по 
учебной работе.

21. Назарова  Маргарита  Владимировна - член ФУМО  ВО  УГСН  «Технологии  легкой  промышленности»,
доктор  технических  наук,  профессор  ФГБОУ  ВО  "Волгоградский  государственный  технический
университет", заместитель директора по научной работе, заведующая кафедрой технологии текстильного 
производства.

22. Хамматова  Венера  Василовна - член  ФУМО  ВО  УГСН  «Технологии  легкой  промышленности», доктор
технических наук, профессор, Казанский национальный исследовательский технологический университет, 
заведующая кафедрой дизайна.

23. Муракаева  Татьяна  Вячеславовна - член  ФУМО  ВО  УГСН  «Технологии  легкой  промышленности»,
кандидат  технических  наук,  доцент, ФГБОУ  ВО  Российский  государственный  университет  имени  А.Н. 
Косыгина  (Технологии.  Дизайн.  Искусство),  доцент  кафедры  проектирования  и  художественного
оформления текстильных изделий.

24. Мельников  Евгений  Павлович - член  ФУМО  ВО  УГСН  «Технологии  легкой  промышленности»,  доктор
геолого-минералогических  наук,  профессор, Национальный  исследовательский  университет  "  МИСиС", 
заведующий кафедрой технологии художественной обработки материалов.

25. Баблюк  Евгений  Борисович – член  ФУМО  ВО  УГСН  «Технологии  легкой  промышленности»,  доктор
технических  наук,  профессор, Высшая  школа  печати  и  медиаиндустрии  Московского  политехнического 
университета, заведующий  кафедрой  инновационных  технологий  в  полиграфическом  и  упаковочном
производстве.

26. Климова  Елена  Дмитриевна – член  ФУМО  ВО  УГСН  «Технологии  легкой  промышленности»,  доктор
технических  наук,  профессор, Высшая  школа  печати и  медиаиндустрии  Московского  политехнического 
университета, заведующая кафедрой технологии полиграфического производства.

27. Ершов  Михаил  Юрьевич – член  ФУМО ВО  УГСН  «Технологии  легкой  промышленности»,  доктор
технических  наук,  профессор,  заведующий  кафедрой  «Машины  и  технологии  литейного  производства» 
ФГБОУ  ВО  «Московский  государственный  машиностроительный  университет», Почетный  работник 
Высшего образования, Почётный изобретатель города Москвы, Действительный член Академии проблем
качества РФ и Академии технической эстетики и дизайна.

 

 




