
Научно-методический совет 27.0X.01 Стандартизация и метрология 

№ ФИО члена 
федерального УМО Должность члена федерального УМО Наименование организации 

1 

Пронякин  
Владимир  
Ильич, 
председатель 

д.т.н., профессор, зав. кафедрой «Метрология и 
взаимозаменяемость» Московский гос. технический универ. им. Баумана  

2 

Окрепилов  
Михаил  
Владимирович, 
заместитель 
председателя 

зам. директора по качеству и образовательной 
деятельности  ВНИИИМ им. Менделеева 

3 
Антипов  
Дмитрий  
Вячеславович 

Зав. каф. «Управление инновациями и 
маркетинг», директор по развитию 

Тольяттинский государственный университет, ООО  
"РусКолсалтингПРоект" 

4 
Антонова  
Ирина  
Ильгизовна 

Проректор по инновационно-проектной 
деятельности ЧОУ ВО, д.э.н., доцент  

Казанский инновационный университет имени 
В.Г. Тимирясова 

5 
Балакай  
Владимир  
Ильич 

зав. кафедрой «Стандартизация, сертификация, 
управление качеством», декан технологического 
факультета, д.т.н., профессор 

Южно-Российский гос. политехнический универ. им. 
Платова 

6 
Будкин  
Юрий  
Валерьевич 

зав. кафедрой "Информационные 
измерительные системы и технологии" 

Московский государственный технологический 
университет "СТАНКИН" 

7 
Владимирцев  
Аркадий  
Владимирович 

Генеральный директор Ассоциации по 
сертификации «Русский Регистр» Ассоциация по сертификации «Русский Регистр» 

8 
Воронин  
Владимир  
Николаевич 

ректор, д.п.н., профессор Академия стандартизации, метрологии и сертификации 
(учебная ДПО) 



9 
Галимов  
Фарид  
Мисбахович 

зав. кафедрой стандартиза-ции, сертификац . и 
технолог. менед-жмента, д.т.н., профессор 

Казанский национальные исследовательский технический 
универ. им. А.Н Туполева 

10 
Давыдов  
Владимир  
Михайлович 

зав. кафедрой «Технологическая информатика и 
информационные системы», д.т.н., профессор, 
член-корреспондент РИА 

Тихоокеанский гос. универ. 

11 
Иванова   
Галина  
Николаевна 

зам. Генерального директора ФБУ, к.э.н. ФБУ "Гос. Региональный центр стандартизации, 
метрологии и испытаний по СПб и Лен. области" 

12 
Карпычев  
Владимир  
Александрович 

зав.каф."Машиностроение, проектир., стандарт. 
и сертификация", д.т.н. Московск.гос.универ.путей сообщ.Императора Николая 2 

13 
Кремчеев  
Эльдар  
Абдоллович, 

заведующий кафедрой Метрологии и 
управления качеством Санкт-Петербургский Горного университета 

14 
Куприков  
Никита  
Михайлович 

советник ректора, к.т.н., доцент Академия стандартизации, метрологии и сертификации 
(учебная ДПО) 

15 
Литвинов  
Борис  
Яковлевич 

главный специалист , д.т.н.,  ВНИИИМ им. Менделеева 

16 
Малыхина  
Галина  
Федоровна 

научный руководитель каф. ИИТ, д.т.н., 
профессор СПбПУ Петра Великого 

17 
Марков  
Андрей  
Валентинович 

зав.каф.Инжиниринг и менеджмент качества Балтийский гос. технич. Университет "ВОЕНМЕХ" им. 
Д.Ф. Устинова 

18 
Марфицын  
Валерий  
Владимирович 

зав. кафедрой «Инноватика и менеджмент 
качества», д.т.н., профессор Курганский гос. универ. 



19 
Минин  
Олег  
Владиленович 

зав. кафедрой Метрологии и технологии 
оптического производства, д.т.н. Сибирский гос. универ. геосистем и технологий 

20 
Монахова  
Вероника  
Павловна 

зав.кафедрой «Метрология, стандартизация и 
сертификация», к.т.н., доцент Московский авиационный институт 

21 
Никаноров  
Павел  
Анатольевич 

Начальник Департамента маркетинга, доц. Каф. 
"Менеджмент и сист качества"  Ассоциация по сертификации «Русский Регистр», ЛЭТИ 

22 
Новиков  
Валерий  
Александрович 

проректор по учебной работе, к.т.н., доцент ФГАОУ ДПО Академия стандартизации, метрологии и 
сертификации (учебная) АСМС 

23 
Павлов  
Евгений  
Васильевич 

К.т.н., зав. кафедрой управления качеством, 
метрологии и сертификации Юго-Западный государственный университет 

24 
Петрова  
Татьяна  
Михайловна 

зав. кафедрой «Строительные материалы и 
технологии», д.т.н., профессор Петербургский гос. универ. путей сообщения  

25 
Седалищев  
Виктор  
Николаевич 

зав каф вычислительной техники и электроники, 
д.т.н., профессор Алтайский гос университет 

26 
Силаева  
Вера  
Владимировна 

главный специалист, доцент кафедры 
«Менеджмент и системы качества» Ассоциация по сертификации «Русский Регистр», ЛЭТИ 

27 
Симонова 
Галина  
Вячеславовна 

и.о. заведующего кафедрой метрологии и 
технологии оптического производства, к.т.н., 
доцент 

Сибирский государственный  

28 
Смирнов  
Андрей  
Юльевич 

Главный специалист метрологического 
отделения радиотехнических и 
виброакустических измерений ФБУ, к.т.н. 

ФБУ "Гос. Региональный центр стандартизации, 
метрологии и испытаний по СПб и Лен. области" 



29 
Староверов  
Вадим  
Дмитриевич 

к.э.н., доцент кафедры «Технология 
строительных материалов и метрология» СПб гос. архитектурно-строительный универ. 

30 
Степанова  
Людмила  
Николаевна 

зав. кафедрой электротехники, диагностики и 
сертификации, д.т.н., профессор Сибирский гос. универ. путей и сообщения 

31 
Федотов  
Леонид  
Викторович 

начальник НИ отдела УИГА, доц. 
каф."Управление качеством авиатранспортных 
систем" к.т.н., член Академии проблем качества 

Ульяновский инст гражданской авиации 

32 
Филиппов  
Михаил  
Николаевич 

профессор кафедры "Сертификация и 
аналитический контроль", д.ф.-м.н., профессор 

Национальный исследовательский технологический 
университет МИСиС 

33 
Ханхалаева  
Ирина  
Архиповна 

д.т.н., профессор, зав. кафедрой 
«Стандартизация, метрология и управление 
качеством» 

Восточно-Cибирский гос. универ. технологий и управления 

34 
Хатунцев  
Владимир  
Владимирович 

зав. кафедрой стандартизация, метрология и 
технический сервис, к.т.н., доцент Мичуринский гос. аграрный универ. 

35 
Хунузиди  
Елена  
Ивановна 

доцент кафедры "Сертификация и 
аналитический контроль", к.т.н., доцент 

Национальный исследовательский технологический 
университет МИСиС 

36 
Цветков  
Валерий  
Александрович 

к.т.н., доцент каф. ИИТ СПбПУ Петра Великого 

 


