
Состав ФУМО 

1  
Агеев Олег 

Алексеевич 

Член-корреспондент РАН., д.т.н., профессор, 

директор научно-образовательного центра 

«Нанотехнологии» Федерального государственного 

автономного образовательного учреждения высшего 

образования «Южный федеральный университет» 

2  
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» 

3  
Астахов Михаил 

Васильевич 

Председатель НМС по направлению «Наносистемы и 

наноматериалы» (магистратура и аспирантура), 

д.х.н., профессор, заведующий кафедрой 

физической химии Федерального государственного 

автономного образовательного учреждения высшего 

профессионального образования «Национальный 

исследовательский технологический университет 

«МИСиС» 

4  
Бабушкин Алексей 

Николаевич 

Д.ф.-м.н., профессор, профессор кафедры физики 

конденсированного состояния и наноразмерных 

систем, директор школы наук Института 

естественных наук Федерального государственного 

автономного образовательного учреждения высшего 

профессионального образования «Уральский 

федеральный университет имени первого 

Президента России Б.Н. Ельцина» 

5  
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» 

6  
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» 

7  

Бучельников 

Василий 

Дмитриевич 

Д.ф.-м.н., профессор, заведующий кафедрой физики 

конденсированного состояния Федерального 

государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего профессионального 

образования «Челябинский государственный 

университет» 

8  
Вайнштейн Илья 

Александрович 

Д.ф.-м.н., профессор, заведующий кафедрой 

физических методов и приборов контроля качества 

Физико-технологического института Федерального 

государственного автономного образовательного 

учреждения высшего профессионального 

образования «Уральский федеральный университет 

имени первого Президента России Б.Н. Ельцина» 

9  

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» 

10  
Волкова Яна 

Юрьевна 

К.ф.-м.н., доцент, Доцент кафедры физики 

конденсированного состояния и наноразмерных 

систем Федерального государственного автономного 

образовательного учреждения высшего 

профессионального образования «Уральский 



федеральный университет имени первого 

Президента России Б.Н. Ельцина» 

11  
Воронова Гульнара 

Альфридовна 

Секретарь НМС по направлению «Наносистемы и 

наноматериалы» (магистратура и аспирантура), 

к.х.н., заместитель исполнительного директора по 

учебной работе САЕ Института «Умные материалы и 

технологии» Федерального государственного 

автономного образовательного учреждения высшего 

образования «Национальный исследовательский 

Томский государственный университет», 

доцент отделения материаловедения Инженерной 

школы новых производственных технологий 

Федерального государственного автономного 

образовательного учреждения высшего образования 

«Национальный исследовательский Томский 

политехнический университет» 

12  

Вохминцев 

Александр 

Сергеевич 

К.ф.-м.н., доцент, доцент кафедры физических 

методов и приборов контроля качества Физико-

технологического института Федерального 

государственного автономного образовательного 

учреждения высшего профессионального 

образования «Уральский федеральный университет 

имени первого Президента России Б.Н. Ельцина» 

13  
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» 

14  
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» 



15  
Гмошинский Иван 

Всеволодович 

Д.б.н., ведущий научный сотрудник лаборатории 

пищевой токсикологии и оценки безопасности 

нанотехнологий Федерального государственного 

бюджетного учреждения науки «Федеральный 

исследовательский центр питания, биотехнологии и 

безопасности пищи» 

16  
Голованов Виктор 

Николаевич 

Д.ф.-м.н., профессор, проректор по научной работе и 

информационным технологиям, заведующий 

кафедрой физического материаловедения 

Федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего 

профессионального образования «Ульяновский 

государственный 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 

Член-корреспондент РАН, д.х.н., 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 

Д.ф.-м.н., профессор, первый проректор-проректор 

по учебной работе, заведующий кафедрой 

радиофизики и электроники Федерального 

государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего профессионального 

образования «Ульяновский государственный 

университет» 



20  
Драгунов Валерий 

Павлович 

Д.т.н., профессор кафедры полупроводниковых 

приборов и микроэлектроники, заведующий 

отделом подготовки кадров высшей квалификации 

Федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования 

«Новосибирский государственный технический 

университет» 

21  
Емелин Алексей 

Владимирович 

Д.ф.-м.н., профессор кафедры фотоники 

Федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования 

«Санкт-Петербургский государственный 

университет» 

22  
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» 

23  
Жуков Андрей 

Александрович 

Д.т.н., доцент, заведующий кафедрой «Технологии 

производства приборов и информационных систем 

управления летательных аппаратов» Федерального 

государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Московский 

авиационный институт (национальный 

исследовательский университет)» 

24  
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)» 



25  
Иванов Виктор 

Владимирович 

Член-корреспондент РАН, д.ф.-м.н., директор 

Физтех-школы электроники, фотоники и 

молекулярной физики, Федеральное 

государственное автономное образовательное 

учреждение высшего образования «Московский 

физико-технический институт (национальный 

исследовательский университет)» 

26  
Ионов Сергей 

Александрович 

Ответственный секретарь Совета по 

профессиональным квалификациям в 

наноиндустрии, руководитель проектного офиса НП 

«Межотраслевое объединение наноиндустрии» 

27  
Исламгалиев Ринат 

Кадыханович 

Д.х.н., профессор кафедры нанотехнологий 

Федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего 

профессионального образования «Уфимский 

государственный авиационный технический 

университет» 

28  
Климин Виктор 

Сергеевич 

Председатель Учебно-методического совета 

Института нанотехнологий, электроники и 

приборостроения, к.т.н. доцент кафедры 

«Нанотехнологий и микросистемной техники», 

Федерального государственного автономного 

образовательного учреждения высшего образования 

«Южный федеральный университет» 

29  
Колобов Юрий 

Романович 

Д.ф.-м.н., профессор, заведующий лабораторией 

Федерального государственного бюджетного 

учреждения науки «Институт проблем химической 

физики РАН» (г.Черноголовка), профессор 

факультета фундаментальной физико-химической 

инженерии МГУ им. М. В. Ломоносова 

30  
Корляков Андрей 

Владимирович 

Секретарь НМС по направлению: «Нанотехнологии и 

микросистемная техника» (бакалавриат и 

магистратура), д.т.н., директор НОЦ 

«Нанотехнологии», профессор кафедры микро- и 



наноэлектроники Федерального государственного 

автономного образовательного учреждения высшего 

образования «Санкт-Петербургский 

государственный электротехнический университет 

«ЛЭТИ» им. В.И. Ульянова (Ленина)» 

31  
Королёва Марина 

Юрьевна 

Заместитель председателя НМС по направлению: 

«Наноматериалы» (бакалавриат и магистратура), 

д.х.н., профессор, и.о. заведующего кафедрой 

наноматериалов и нанотехнологий Федеральное 

государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования «Российский 

химико-технологический университет имени Д.И. 

Менделеева» 

32  
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 

33  
Лисовский Степан 

Владимирович 

заместитель директора физтех-школы электроники, 

фотоники и молекулярной физики по учебно-

воспитательной работе, Федеральное 

государственное автономное образовательное 

учреждение высшего образования «Московский 

физико-технический институт (национальный 

исследовательский университет)» 

34  
Лукьянова Елена 

Александровна 

К.т.н., старший научный сотрудник Федерального 

государственного бюджетного учреждения науки 

«Институт металлургии и материаловедения им. А.А. 

Байкова РАН» 

35  
Лупал Михаил 

Владимирович 

К.ф.-м.н., руководитель отдела технологии и 

обслуживания оборудования ООО «Оптоган» 



36  
Лучинин Виктор 

Викторович 

Заместитель председателя ФУМО по УГСН 28.00.00, 

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)» 

37  
Лямина Галина 

Владимировна 

Председатель НМС по направлению 

«Наноматериалы» (бакалавриат и магистратура), 

к.х.н., доцент отделения материаловедения 

Инженерной школы новых производственных 

технологий Федерального государственного 

автономного образовательного учреждения высшего 

образования «Национальный исследовательский 

Томский политехнический университет» 

38  
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» 

39  
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» 

40  
Новиков Виктор 

Владимирович 

К.т.н., доцент кафедры фундаментальной физики и 

нанотехнологий Федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего 



профессионального образования «Ивановский 

государственный университет» 

41  

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)» 

42  
Очин Олег 

Федорович 

Д.э.н., к.т.н., советник Генерального директора ООО 

научно-технического объединения «ИРЭ-Полюс» по 

образовательным и инновационным программам 

43  
Панин Сергей 

Викторович 

Д.т.н., профессор отделения материаловедения 

Инженерной школы новых производственных 

технологий Федерального государственного 

автономного образовательного учреждения высшего 

образования «Национальный исследовательский 

Томский политехнический университет» 

44  
Панина Александра 

Анатольевна 

Секретарь ФУМО по УГСН 28.00.00, к.ф.-м.н., доцент 

отделения материаловедения Инженерной школы 

новых производственных технологий Федерального 

государственного автономного образовательного 

учреждения высшего образования «Национальный 

исследовательский Томский политехнический 

университет» 

45  
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» 

46  
Пасько Татьяна 

Владимировна 
К.т.н., доцент, доцент кафедры «Техника и 

технологии производства нанопродуктов» 



Федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего 

профессионального образования «Тамбовский 

государственный технический университет» 

47  
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)» 

48  
Поляков Вадим 

Витальевич 

К.т.н., заведующий кафедрой нанотехнологий и 

микросистемной техники Федерального 

государственного автономного образовательного 

учреждения высшего образования «Южный 

федеральный университет» 

49  
Разумовская Ирина 

Васильевна 

Д.х.н., к.ф.-м.н., профессор, профессор кафедры 

теоретической физики, научный руководитель 

учебно-научного центра функциональных и 

наноматериалов Федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего 

профессионального образования Московский 

педагогический государственный университет 

50  
Слепцов Владимир 

Владимирович 

Д.т.н., профессор, заведующий кафедрой 

«Радиоэлектроника, телекоммуникации и 

нанотехнологии» Федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Московский авиационный институт 

(национальный исследовательский университет)» 

51  
Смирнов Владимир 

Владимирович 

К.х.н., доцент, проректор по учебной работе 

Федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования 

«Иркутский национальный исследовательский 

технический университет» 



52  
Степанова Елена 

Александровна 

К.ф.-м.н., доцент кафедры магнетизма и магнитных 

наноматериалов Федерального государственного 

автономного образовательного учреждения высшего 

профессионального образования «Уральский 

федеральный университет имени первого 

Президента России Б.Н. Ельцина» 

53  
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» 

54  
Строкова Валерия 

Валерьевна 

Д.т.н., профессор, заведующий кафедрой 

материаловедения и технологии материалов, 

Директор Инновационного научно-

образовательного и опытно-промышленного центра 

наноструктурированных композиционных 

материалов Федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Белгородский государственный 

технологический университет им. В.Г. Шухова» 

55  
Твердохлебов 

Сергей Иванович 

Секретарь НМС по направлению «Наноинженерия» 

(бакалавриат и магистратура), к.ф.-м.н., доцент 

научно-образовательного центра Б.П.Вейнберга 

Инженерной школы ядерных технология 

Федерального государственного автономного 

образовательного учреждения высшего образования 

«Национальный исследовательский Томский 

политехнический университет» 

56  
Тимошенков 

Сергей Петрович 

Д.т.н., профессор, заведующий кафедрой 

микроэлектроники Федерального государственного 

автономного образовательного учреждения высшего 

образования «Национальный исследовательский 

университет «Московский институт электронной 

техники» 



57  
Тихонова Марина 

Сергеевна 

К.ф-м.н., доцент кафедры материаловедения и 

нанотехнологий Института инженерных и цифровых 

технологий Федерального государственного 

автономного образовательного учреждения высшего 

профессионального образования «Белгородский 

государственный национальный исследовательский 

университет» 

58  
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» 

59  

Фармаковский 

Борис 

Владимирович 

К.т.н., доцент, ученый секретарь Федерального 

государственного унитарного предприятия 

«Центральный научно-исследовательский институт 

конструкционных материалов «Прометей» 

60  
Хасанов Олег 

Леонидович 

Председатель ФУМО по УГСН 28.00.00, д.т.н., 

профессор, директор Научно-образовательного 

инновационного центра «Наноматериалы и 

нанотехнологии» Федерального государственного 

автономного образовательного учреждения высшего 

образования «Национальный исследовательский 

Томский политехнический университет» 

61  
Хотимченко Сергей 

Анатольевич 

член-корреспондент РАН, доктор медицинских наук, 

профессор, первый заместитель директора ФГБУН 

«Федеральный исследовательский центр питания и 

биотехнологии», профессор кафедры гигиены 

питания и токсикологии ИПО ФГАОУ ВО Первый 

МГМУ им. И.М. Сеченова Минздрава России 



62  
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 

63  
Шадрин Антон 

Викторович 

к.ф.-м.н., заместитель директора физтех-школы 

электроники, фотоники и молекулярной физики по 

научно-инновационной работе, Федеральное 

государственное автономное образовательное 

учреждение высшего образования «Московский 

физико-технический институт (национальный 

исследовательский университет)» 

64  
Шаяхметов Ульфат 

Шайхизаманович 

Д.т.н., профессор, генеральный директор ООО 

«Керам» 
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