
Научно-методический совет 27.0X.04 Управление в технических системах 

№ ФИО члена 
федерального УМО Должность члена федерального УМО Наименование организации 

1 

Арсеньев  
Дмитрий  
Германович, 
председатель 

Проректор по междунар. деятельности СПбПУ Петра Великого 

2 

Русинов  
Леон  
Абрамович, 
заместитель 
председателя 

Заведующий кафедрой автоматизации 
процессов химической промышленности, д.т.н., 
профессор 

СПб гос. технологический институт 

3 
Антонов  
Антон  
Анатольевич 

зав. каф. ""Автомат, телемех., и связь на ж/д 
транспорте, к.т.н. Моск. гос. универ.путей сообщения Императора Николая ІІ 

4 
Аракелов  
Александр  
Владимирович 

декан инженерно-физического факультета, к.т.н. Адыгейский государственный университет 

5 
Артюшенко  
Владимир  
Михайлович 

зав каф информационных технологий и 
управляющих систем, д.т.н., профессор Технологический университет (Московская обл.) 

6 
Белоусов  
Вадим  
Евгеньевич 

Заведующий кафедрой автоматизации 
технологических процессов и производств, к.т.н. 

Воронежский государственный Архитектурно-
строительный университет 

7 
Бобряков  
Александр  
Владимирович 

зав. кафедрой управления и информатики, д.т.н., 
доцент Национальный исследовательский универ. «МЭИ» 

8 
Бобцов  
Алексей  
Алексеевич 

декан, зав. кафедрой факультета Компьютерных 
технологий и управления  

СПБ национальный исслед. универ. информ технологий, 
механики и оптики 



9 
Борзов 
Андрей  
Борисович 

зав. кафедрой «Автономные информационные и 
управляющие системы» д.т.н., профессор, чл.-
корр. РАН 

Московский гос. технический универ. им. Баумана  

10 
Брусакова  
Ирина  
Александровна 

зав. кафедрой Инновационный 
менеджмент,д.т.н., профессор СПб электротехнический университет "ЛЭТИ" 

11 
Бурковский  
Виктор  
Леонидович 

Проректор по развитию информ ресурсов, зав. 
каф «Электропривод, автомати-ка и управление 
в  ТС», д.т.н. 

Воронежский гос. технич. универ. 

12 
Бусурин  
Владимир  
Игоревич 

зам.зав.кафедрой "Системы автоматического и 
интеллектуального управления", д.т.н., 
профессор 

Московский авиационный институт 

13 
Бучацкий  
Павел  
Юрьевич 

заведующий кафедрой "Автоматизированные 
системы обработки информации и управления", 
к.т.н. 

Адыгейский государственный университет 

14 
Гвоздев  
Владимир  
Ефимович 

д.т.н., проф., зав.кафедрой «Техническая 
кибернетика» Уфимский гос. авиационный технический универ. 

15 
Гильфанов  
Камиль  
Хабибович 

д.э.н., профессор зав.каф. управления 
инновациями Казанский гос. энергетический универ. 

16 
Голубев 
Антон  
Владимирович 

зав. кафедрой СУ, к.т.н., доцент Ивановский гос. энергетический универ. им. Ленина 

17 
Горькавый  
Михаил  
Алексеевич 

заведующий кафедрой "Управление 
инновационными процессами и пректами, к.т.н, 
доцент 

Комсомольский-на-Амуре гос. технический универ. 

18 
Градусов  
Александр  
Борисович 

зав. каф «Управлен и информат в технич и 
эконом системах», к.т.н. Владимирский гос. универ. им. Столетовых 



19 
Дмитриева  
Ольга  
Венедиктовна 

заведующий кафедрой "Автоматизация 
производственных процессов", к.т.н. Курганский государственный университет 

20 
Душин  
Сергей  
Евгеньевич 

д.т.н., доцент,  профессор каф. Автоматики и 
процессов управления 

СПб гос.  Электротех.универ. «ЛЭТИ» им. В.И. Ульянова 
(Ленина) 

21 
Емельянов  
Валентин  
Юрьевич 

к,т.н., доцент Балтийский гос. технич. Университет "ВОЕНМЕХ" им. 
Д.Ф. Устинова 

22 
Казаринов  
Лев  
Сергеевич 

зав. кафедрой автоматики и управления, д.т.н., 
профессор Южно-Уральсикий гос. универ. 

23 
Кузяков  
Олег  
Николаевич 

зав. кафедрой Кибернетических систем , д.т.н. Тюменский индустриальнй универ. 

24 
Лачин  
Вячеслав  
Иванович 

заведующий кафедрой "Автоматика и 
телемеханика", д.т.н., профессор 

Южно-Российский государственный политехнический 
университет имени М.И.Платова 

25 
Логинов  
Анатолий  
Леонидович 

 зам. зав.каф. Системы и технологии 
управления", доцент СПбПУ Петра Великого 

26 
Малышенко  
Александр  
Максимович 

д.т.н., профессор кафедры интегрированных 
компьютерных систем управления Томский политехнический универ. 

27 
Марфицын  
Валерий  
Владимирович 

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

28 
Медведев  
Михаил  
Юрьевич 

д.т.н., проф. кафедры электротехники и 
мехатроники Южный федеральный универ. 



29 
Меньшиков  
Владимир  
Викторович 

Д.т.н., профессор Российский химико-технологический универ. имени Д.И. 
Менделеева 

30 
Митрошин  
Владимир  
Николаевич 

Д.т.н., зав. кафедрой «Автоматика и управление 
в технических системах» Самарский государственный технический университет 

31 
Первухин  
Дмитрий  
Анатольевич 

зав. кафедрой «Системный анализ и 
управление», д.т.н.,  Национальный минерально-сырьевой универ. «Горный» 

32 
Плохов  
Игорь  
Петрович 

зав. кафедрой электропривода и систем 
автоматизации, профессор Псковский гос. универ. 

33 
Потехина  
Екатерина  
Владиславовна 

 зам. зав.каф. Системы и технологии 
управления", доцент СПбПУ Петра Великого 

34 
Путов  
Виктор  
Владимирович 

д.т.н., профессор каф. Систем автоматического 
управления 

СПб гос.  Электротех. универ. «ЛЭТИ» им. В.И. Ульянова 
(Ленина) 

35 
Салмин  
Алексей  
Александрович 

декан факультета информационных систем и 
технологий 

Поволжский гос. универ. телекоммуникаций и 
информатики 

36 
Саркаров  
Таджидин  
Экберович 

Зав каф Управл и автоматики в тех системах и 
выч техники, д.т.н., профессор Дагестан гос тех универ 

37 
Сентябрев  
Юрий  
Владимирович 

К.т.н., декан факультета "Электротехника и 
автоматика", доцент 

СПб гос.  Электротех.универ. «ЛЭТИ» им. В.И. Ульянова 
(Ленина) 

38 
Сидоренко  
Валентина  
Геннадьевна 

профессор кафедры «Управление и защита 
информации» Моск. гос. универ.путей сообщения Императора Николая ІІ 



39 
Славнецкова  
Людмила  
Владимировна 

к.э.н., доцент кафедры «Экономика 
инновационной деятельности» Саратовский гос. технический универ. им. Гагарина 

40 
Смыслова  
Алена  
Леонидовна 

зав. кафедрой Автоматизации и управления, 
к.т.н., доцент Череповецкий гос. универ. 

41 
Соловьев  
Денис  
Борисович  

доцент каф. Инноватики, качества, 
стандартизации и сертификации, к.т.н., доцент Дальневосточный федеральный университет 

42 
Суконщиков  
Алексей  
Александрович 

зав. кафедрой «Автоматика и вычислительная 
техника» Вологодский гос. универ. 

43 
Султанова  
Дильбар  
Шамилевна 

зав. кафедрой инноватики в химической 
технологии 

Казанский нац. Исследовательский технологический 
университет 

44 
Тютиков  
Владимир  
Валентинович 

проректор по научной работе, зав. кафедрой 
автоматизация технологических процессов, 
д.т.н., профессор 

Ивановский гос. энергетический универ. им. Ленина 

45 
Уткин  
Лев  
Владимирович 

зав. кафедрой управления, автоматизации и 
системного анализа, д.т.н., профессор СПб гос. лесотехнический универ. им. Кирова 

46 
Французова  
Галина  
Александровна 

д.т.н., профессор кафедры автоматики Новосибирский гос. технический универ. 

47 
Хакулов  
Виктор  
Алексеевич 

Зав. Кафедрой информ. технологий и 
управления тех. системами института 
информатики и управления, д.т.н., профессор 

Кабардино-Балкарский гос.университет им.Х.М.Бербекова 

48 
Ченцов 
Сергей  
Васильевич 

зав. кафедрой системы автоматики, 
автоматизированное управление и 
проектирование, д.т.н., профессор 

Сибирский Федеральный универ. 



49 
Черный  
Сергей  
Петрович 

к.т.н., доцент кафедры «Электропривод и 
автоматизация промышлен-ных установок» Комсомольский-на-Амуре гос. технический универ. 

50 
Чье  
Ен  
Ун 

зав. кафедрой автоматики и системотехники , 
д.т.н., профессор Тихоокеанский гос. универ. 

51 
Щербаков  
Михаил  
Александрович 

зав. кафедрой Автоматика и телемеханика, 
д.т.н., профессор Пензенский гос. универ. 

52 
Южаков  
Александр  
Анатольевич 

зав. кафедрой Автоматика и телемеханика, 
д.т.н., профессор 

Пермский национальный исследовательский 
политехнический универ. 

 


