
 

 

От 28.04.2022 № 118-1/об 

 

О составе комиссий по приему  

кандидатских экзаменов  

 

В соответствии с Порядком организации и проведения кандидатских экзаменов в 

ТПУ, приказ и.о. ректора ТПУ от 19 апреля 2022 г. № 109-3/од, п р и к а з ы в а ю: 

 

1. Утвердить состав комиссий для приема кандидатских экзаменов у аспирантов и 

соискателей ученой степени кандидата наук (лиц, прикрепленных для сдачи кандидатских 

экзаменов) Томского политехнического университета в соответствии с Приложением. 

 

2. Начальнику отдела делопроизводства Ильиных Е.В. довести настоящий приказ до 

сведения руководителей структурных подразделений и работников ТПУ. 

 

ОСНОВАНИЕ: Приказ Минобрнауки России от 28 марта 2014 г. № 247 «Об утверждении 

Порядка прикрепления лиц для сдачи кандидатских экзаменов, сдачи кандидатских 

экзаменов и их перечня» (с изменениями и дополнениями), приказ ТПУ от 19 апреля   

2022 г. № 109-3/од «Об утверждении Порядка организации и проведения кандидатских 

экзаменов в ТПУ». 

 

 

 

Проректор по науке и трансферу технологий     Л.Г. Сухих 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Исп. Лотова Е.В. 

Тел. 1086 

  



 

Приложение к приказу от  28апреля 2022 г. № 118-1/об 

История и философия науки 

Председатель комиссии Сухих Л.Г., д.ф-м.н., проректор по науке и трансферу 

технологий. 

Зам. председателя комиссии Степанов И.Б., д.т.н., заместитель проректора по науке и 

трансферу технологий - руководитель стратегического офиса. 

Члены комиссии: Ардашкин И.Б., д.филос.н., профессор отделения социально-

гуманитарных наук Школы базовой инженерной подготовки (Уд. № 12.09-

04-16);  

Корниенко А.А., д.филос.н., профессор-консультант отделения социально-

гуманитарных наук Школы базовой инженерной подготовки (Уд. № 12.09-

0А5-16); 

Лукьянова Н.А., д.филос.н., профессор, заведующий кафедрой - 

руководитель отделения социально-гуманитарных наук Школы базовой 

инженерной подготовки (Уд. № 12.09.04-15); 

Гончаренко М.В., д.филос.н., профессор отделения социально-

гуманитарных наук Школы базовой инженерной подготовки (Уд. № 19.12-

09-01); 

Лойко О.Т., д.филос.н., профессор отделения социально-гуманитарных 

наук Школы базовой инженерной подготовки (Уд. № 12.08-05-17). 

Английский язык 

Председатель комиссии Соловьев М.А., к.т.н., проректор по образовательной 

деятельности. 

Зам. председателя комиссии  Степанов И.Б., д.т.н., заместитель проректора по науке и 

трансферу технологий - руководитель стратегического офиса. 

Члены комиссии: Кобенко Ю.В., д.филол.н., профессор, профессор отделения иностранных 
языков Школы базовой инженерной подготовки; 
Чеснокова И.А., к.филол.н., доцент отделения иностранных языков Школы 
базовой инженерной подготовки; 
Болсуновская Л.М., к.филол.н., доцент, доцент отделения иностранных 
языков Школы базовой инженерной подготовки; 
Матвеенко И.А., д.филол.н., доцент, профессор отделения иностранных 
языков Школы базовой инженерной подготовки; 
Куимова М.В., к.пед.н., доцент, доцент отделения иностранных языков 
Школы базовой инженерной подготовки; 
Устюжанина А.К., к.филол.н., доцент отделения иностранных языков 
Школы базовой инженерной подготовки; 
Панамарева А.Н., к.филол.н., доцент отделения иностранных языков 
Школы базовой инженерной подготовки; 
Сидоренко Т.В., к.пед.н., доцент, доцент отделения иностранных языков 
Школы базовой инженерной подготовки; 
Диденко А.В., к.филол.н., доцент отделения иностранных языков Школы 
базовой инженерной подготовки; 
Солодовникова О.В., к.филос.н., доцент, заведующий кафедрой - 
руководитель отделения иностранных языков на правах кафедры Школы 
базовой инженерной подготовки; 
Зеремская Ю.А., к.филол.н., доцент отделения иностранных языков Школы 
базовой инженерной подготовки; 
Гончарова Л.А., к.пед.н., доцент отделения иностранных языков Школы 
базовой инженерной подготовки; 
Верхотурова В.В., к.ист.н., доцент отделения ядерно-топливного цикла 
Инженерной школы ядерных технологий; 
Вебер Ю.Ю., к.пед.н., доцент отделения ядерно-топливного цикла 
Инженерной школы ядерных технологий. 



 

Специалист в области диссертационного исследования, кандидат или 

доктор наук, свободно владеющий языком. 

Немецкий язык 

Председатель комиссии Соловьев М.А., к.т.н., проректор по образовательной 

деятельности. 

Зам. председателя комиссии  Степанов И.Б., д.т.н., заместитель проректора по науке и 

трансферу технологий - руководитель стратегического офиса. 

Члены комиссии: Кобенко Ю.В., д.филол.н., профессор, профессор отделения иностранных 

языков Школы базовой инженерной подготовки; 

Солодовникова О.В., к.филос.н., доцент, заведующий кафедрой - 

руководитель отделения иностранных языков на правах кафедры Школы 

базовой инженерной подготовки; 

Костомаров П.И., к.филол.н., доцент отделения иностранных языков 

Школы базовой инженерной подготовки. 

Специалист в области диссертационного исследования, кандидат или 

доктор наук, свободно владеющий языком. 

Французский язык 

Председатель комиссии Соловьев М.А., к.т.н., проректор по образовательной 

деятельности. 

Зам. председателя комиссии  Степанов И.Б., д.т.н., заместитель проректора по науке и 

трансферу технологий - руководитель стратегического офиса. 

Члены комиссии: Ростовцева В.М., к.пед.н., доцент, доцент отделения иностранных языков 

Школы базовой инженерной подготовки; 

Солодовникова О.В., к.филос.н., доцент, заведующий кафедрой - 

руководитель отделения иностранных языков на правах кафедры Школы 

базовой инженерной подготовки; 

Кобенко Ю.В., д.филол.н., профессор, профессор отделения иностранных 

языков Школы базовой инженерной подготовки. 

Специалист в области диссертационного исследования, кандидат или 

доктор наук, свободно владеющий языком. 

Русский язык 

Председатель комиссии Соловьев М.А., к.т.н., проректор по образовательной 

деятельности. 

Зам. председателя комиссии  Степанов И.Б., д.т.н., заместитель проректора по науке и 

трансферу технологий ¬ руководитель стратегического 

офиса. 

Члены комиссии: Воробьева Л.В., к.филол.н., доцент отделения русского языка Школы 

базовой инженерной подготовки; 

Владимирова Т.Л., к.филол.н., доцент отделения русского языка Школы 

базовой инженерной подготовки; 

Капелюшник Е.В., к.филол.н., доцент отделения русского языка Школы 

базовой инженерной подготовки; 

Специалист в области диссертационного исследования, кандидат или 

доктор наук. 

 

  



 

Группа научных специальностей 1.1. Математика и механика 

1.1.7. Теоретическая механика, динамика машин 

Председатель комиссии Сухих Л.Г., д.ф-м.н., проректор по науке и трансферу 

технологий. 

Зам. председателя комиссии Степанов И.Б., д.т.н., заместитель проректора по науке и 

трансферу технологий - руководитель стратегического офиса. 

Члены комиссии: Дмитриев В.С., д.т.н., профессор отделения электронной инженерии 

Инженерной школы неразрушающего контроля и безопасности; 

Костюченко Т.Г., к.т.н, доцент отделения электронной инженерии 

Инженерной школы неразрушающего контроля и безопасности;  

Крауиньш П.Я., д.т.н., профессор отделения материаловедения 

Инженерной школы новых производственных технологий;  

Саруев Л.А., д.т.н., профессор отделения нефтегазового дела Инженерной 

школы природных ресурсов;  

Ан И-Кан, д.т.н., профессор отделения общетехнических дисциплин 

Школы базовой инженерной подготовки. 

1.1.9. Механика жидкости, газа и плазмы 

Председатель комиссии Сухих Л.Г., д.ф-м.н., проректор по науке и трансферу 

технологий. 

Зам. председателя комиссии Степанов И.Б., д.т.н., заместитель проректора по науке и 

трансферу технологий - руководитель стратегического офиса. 

Члены комиссии: Борисов Б.В., д.ф-м.н., профессор научно-образовательного центра И.Н. 

Бутакова Инженерной школы энергетики; 

Кузнецов Г.В., д.ф-м.н., профессор, научно-образовательного центра И.Н. 

Бутакова Инженерной школы энергетики; 

Заворин А.С., д.т.н., профессор, заведующий кафедрой - руководитель 

научно-образовательного центра И.Н. Бутакова на правах кафедры 

Инженерной школы энергетики; 

Максимов В.И., к.т.н., доцент научно-образовательного центра И.Н. 

Бутакова Инженерной школы энергетики. 

Группа научных специальностей 1.3 Физические науки 

1.3.2. Приборы и методы экспериментальной физики 

Председатель комиссии Сухих Л.Г., д.ф-м.н., проректор по науке и трансферу 

технологий. 

Зам. председателя комиссии Степанов И.Б., д.т.н., заместитель проректора по науке и 

трансферу технологий - руководитель стратегического офиса. 

Члены комиссии: Лидер А.М., д.т.н., профессор, заведующий кафедрой - руководитель 

Отделения экспериментальной физики на правах кафедры Инженерной 

школы ядерных технологий; 

Потылицын А.П. д.ф-м.н., профессор, в.н.с. Исследовательской школы 

физики высокоэнергетических процессов; 

Долматов О.Ю., к.ф-м.н., доцент отделения ядерно-топливного цикла, 

директор Инженерной школы ядерных технологий; 

Двилис Э.С., д.ф-м.н., профессор отделения материаловедения 

Инженерной школы новых производственных технологий; 

Черепенников Ю.М., к.т.н., доцент отделения ядерно-топливного цикла 

Инженерной школы ядерных технологий 

Крючков Ю.Ю., д.ф-м.н., профессор отделения экспериментальной 

физики Инженерной школы ядерных технологий. 

 

  



 

1.3.3. Теоретическая физика 

Председатель комиссии Сухих Л.Г., д.ф-м.н., проректор по науке и трансферу 

технологий. 

Зам. председателя комиссии Степанов И.Б., д.т.н., заместитель проректора по науке и 

трансферу технологий - руководитель стратегического офиса. 

Члены комиссии: Потылицын А.П. д.ф-м.н., профессор, в.н.с. Исследовательской школы 

физики высокоэнергетических процессов; 

Фикс А.И., д.ф.-м.н., профессор Исследовательской школы физики 

высокоэнергетических процессов; 

Галажинский А.В., д.ф-м.н., профессор, г.н.с. Исследовательской школы 

физики высокоэнергетических процессов; 

Антоненко Н.В., д.ф-м.н., профессор отделения математики и 

информатики Школы базовой инженерной подготовки. 

1.3.6. Оптика 

Председатель комиссии Сухих Л.Г., д.ф-м.н., проректор по науке и трансферу 

технологий. 

Зам. председателя комиссии Степанов И.Б., д.т.н., заместитель проректора по науке и 

трансферу технологий - руководитель стратегического офиса. 

Члены комиссии: Уленеков О.Н., д.ф.-м.н., профессор Исследовательской школы физики 

высокоэнергетических процессов; 

Бехтерева Е.С., д.ф.-м.н., доцент, профессор Исследовательской школы 

физики высокоэнергетических процессов; 

Громова О.В., к.ф.-м.н., PhD, профессор Исследовательской школы 

физики высокоэнергетических процессов. 

1.3.8. Физика конденсированного состояния 

Председатель комиссии Сухих Л.Г., д.ф-м.н., проректор по науке и трансферу 

технологий. 

Зам. председателя комиссии Степанов И.Б., д.т.н., заместитель проректора по науке и 

трансферу технологий - руководитель стратегического офиса. 

Члены комиссии: Лисицын В.М., д.ф.-м.н., профессор-консультант отделения 

материаловедения Инженерной школы новых производственных 

технологий;  

Корепанов В.И., д.ф.-м.н., профессор отделения материаловедения 

Инженерной школы новых производственных технологий; 

Лидер А.М., д.т.н., профессор, заведующий кафедрой - руководитель 

Отделения экспериментальной физики на правах кафедры Инженерной 

школы ядерных технологий; 

Кривобоков В.П., д.ф.-м.н., профессор, заведующий кафедрой - 

руководитель научно-образовательного центра Б.П. Вейнберга на правах 

кафедры Инженерной школы ядерных технологий; 

Тюрин Ю.И., д.ф.-м.н., профессор отделения экспериментальной физики 

Инженерной школы ядерных технологий; 

Никитенков Н.Н., д.ф-м.н., профессор отделения экспериментальной 

физики Инженерной школы ядерных технологий; 

Чернов И.П., д.ф.-м.н., профессор-консультант отделения 

экспериментальной физики Инженерной школы ядерных технологий. 

 

  



 

1.3.9. Физика плазмы 

Председатель комиссии Сухих Л.Г., д.ф-м.н., проректор по науке и трансферу 

технологий. 

Зам. председателя комиссии Степанов И.Б., д.т.н., заместитель проректора по науке и 

трансферу технологий - руководитель стратегического офиса. 

Члены комиссии: Потылицын А.П., д.ф.-м.н., профессор, в.н.с. Исследовательской школы 

физики высокоэнергетических процессов; 

Кривобоков В.П., д.ф.-м.н., профессор, заведующий кафедрой - 

руководитель научно-образовательного центра Б.П. Вейнберга на правах 

кафедры Инженерной школы ядерных технологий; 

Янин С.Н., д.ф.-м.н., профессор научно-образовательного центра Б.П. 

Вейнберга Инженерной школы ядерных технологий; 

Мышкин В.Ф., д.ф.-м.н., профессор отделения ядерно-топливного цикла 

Инженерной школы ядерных технологий. 

1.3.14. Теплофизика и теоретическая теплотехника 

Председатель комиссии Сухих Л.Г., д.ф-м.н., проректор по науке и трансферу 

технологий. 

Зам. председателя комиссии Степанов И.Б., д.т.н., заместитель проректора по науке и 

трансферу технологий - руководитель стратегического офиса. 

Члены комиссии: Коротких А.Г., д.ф.-м.н., доцент, профессор научно-образовательного 

центра И.Н. Бутакова Инженерной школы энергетики; 

Тюрин Ю.И., д.ф.-м.н., профессор отделения экспериментальной физики 

Инженерной школы ядерных технологий; 

Борисов Б.В., д.ф.-м.н., профессор научно-образовательного центра И.Н. 

Бутакова Инженерной школы энергетики; 

Кузнецов Г.В., д.ф-м.н., профессор научно-образовательного центра И.Н. 

Бутакова Инженерной школы энергетики; 

Стрижак П.А., д.ф.-м.н., профессор научно-образовательного центра И.Н. 

Бутакова Инженерной школы энергетики. 

1.3.15. Физика атомных ядер и элементарных частиц, физика высоких энергий 

Председатель комиссии Сухих Л.Г., д.ф-м.н., проректор по науке и трансферу 

технологий. 

Зам. председателя комиссии Степанов И.Б., д.т.н., заместитель проректора по науке и 

трансферу технологий - руководитель стратегического офиса. 

Члены комиссии: Потылицын А.П., д.ф-м.н., профессор, в.н.с. Исследовательской школы 

физики высокоэнергетических процессов; 

Фикс А.И., д.ф-м.н., профессор Исследовательской школы физики 

высокоэнергетических процессов; 

Антоненко Н.В., д.ф-м.н., профессор отделения математики и 

информатики Школы базовой инженерной подготовки; 

Коротченко К.Б., д.ф.м.н., доцент отделения естественных наук Школы 

базовой инженерной подготовки; 

Гаузштейн В.В., д.ф-м.н., с.н.с. Исследовательской школы физики 

высокоэнергетических процессов. 
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1.3.17. Химическая физика, горение и взрыв, физика экстремальных состояний вещества 

Председатель комиссии Сухих Л.Г., д.ф-м.н., проректор по науке и трансферу 

технологий. 

Зам. председателя комиссии Степанов И.Б., д.т.н., заместитель проректора по науке и 

трансферу технологий - руководитель стратегического офиса. 

Члены комиссии: Ципилев В.П., д.ф.-м.н., профессор отделения материаловедения 

Инженерной школы новых производственных технологий; 

Олешко В.И., д.ф.-м.н., профессор отделения материаловедения 

Инженерной школы новых производственных технологий; 

Борисов Б.В., д.ф.-м.н., профессор научно-образовательного центра И.Н. 

Бутакова, Инженерной школы электроэнергетики; 

Кузнецов Г.В., д.ф-м.н., профессор научно-образовательного центра И.Н. 

Бутакова Инженерной школы энергетики; 

Стрижак П.А., д.ф.-м.н., профессор научно-образовательного центра И.Н. 

Бутакова Инженерной школы энергетики; 

Заворин А.С., д.т.н., профессор, заведующий кафедрой - руководитель 

научно-образовательного центра И.Н. Бутакова на правах кафедры 

Инженерной школы энергетики. 

1.3.18. Физика пучков заряженных частиц и ускорительная техника 

Председатель комиссии Сухих Л.Г., д.ф-м.н., проректор по науке и трансферу 

технологий. 

Зам. председателя комиссии Степанов И.Б., д.т.н., заместитель проректора по науке и 

трансферу технологий - руководитель стратегического офиса. 

Члены комиссии: Рябчиков А.И., д.ф-м.н., профессор, заведующий научной лабораторией 

«Высокоинтенсивной имплантации ионов» Исследовательской школы 

физики высокоэнергетических процессов; 

Ремнёв Г.Е., д.т.н., профессор, заведующий научно-производственной 

лабораторией «Импульсно-пучковых, электроразрядных и плазменных 

технологий» Инженерной школы новых производственных технологий; 

Вуколов А.В., к.ф.-м.н., с.н.с. Исследовательской школы физики 

высокоэнергетических процессов; 

Кривобоков В.П., д.ф-м.н., профессор, заведующий кафедрой - 

руководитель научно-образовательного центра Б.П. Вейнберга на правах 

кафедры Инженерной школы ядерных технологий; 

Стучебров С.Г., к.ф.м.н., доцент Исследовательской школы физики 

высокоэнергетических процессов; 

Шевелев М.В., к.ф.м.н., с.н.с. Исследовательской школы физики 

высокоэнергетических процессов. 

 

Группа научных специальностей 1.4 Химические науки 

1.4.2. Аналитическая химия 

Председатель комиссии Сухих Л.Г., д.ф-м.н., проректор по науке и трансферу 

технологий. 

Зам. председателя комиссии Степанов И.Б., д.т.н., заместитель проректора по науке и 

трансферу технологий - руководитель стратегического офиса. 

Члены комиссии: Короткова Е.И., д.х.н., профессор, заведующий кафедрой - руководитель 

отделения химической инженерии на правах кафедры Инженерной 

школы природных ресурсов; 

Слепченко Г.Б., д.х.н., профессор отделения химической инженерии 

Инженерной школы природных ресурсов; 

Дорожко Е.В., к.х.н., доцент отделения химической инженерии 

Инженерной школы природных ресурсов. 

 



 

1.4.3. Органическая химия 

Председатель комиссии Сухих Л.Г., д.ф-м.н., проректор по науке и трансферу 

технологий. 

Зам. председателя комиссии Степанов И.Б., д.т.н., заместитель проректора по науке и 

трансферу технологий - руководитель стратегического офиса. 

Члены комиссии: Краснокутская Е.А., д.х.н., профессор, заведующий кафедрой - 

руководитель научно-образовательного центра на правах кафедры Н.М. 

Кижнера Инженерной школы новых производственных технологий; 

Хлебников А.И, д.х.н., профессор научно-образовательного центра Н.М. 

Кижнера Инженерной школы новых производственных технологий; 

Филимонов В.Д., д.х.н., профессор научно-образовательного центра Н.М. 

Кижнера Инженерной школы новых производственных технологий. 

Павловский В.И., д.х.н., профессор научно-образовательного центра Н.М. 

Кижнера Инженерной школы новых производственных технологий. 

1.4.4. Физическая химия 

Председатель комиссии Сухих Л.Г., д.ф-м.н., проректор по науке и трансферу 

технологий. 

Зам. председателя комиссии Степанов И.Б., д.т.н., заместитель проректора по науке и 

трансферу технологий - руководитель стратегического офиса. 

Члены комиссии: Пестряков А.Н., д.х.н., профессор Исследовательской школы химических 

и биомедицинских технологий; 

Мостовщиков А.Н., д.т.н., профессор отделения естественных наук 

Школы базовой инженерной подготовки; 

Романенко С.В., д.х.н., профессор Исследовательской школы химических 

и биомедицинских технологий; 

Короткова Е.И., д.х.н., профессор, заведующий кафедрой - руководитель 

отделения химической инженерии на правах кафедры Инженерной 

школы природных ресурсов. 

 

Группа научных специальностей 1.5 Биологические науки 

1.5.15. Экология 

Председатель комиссии Сухих Л.Г., д.ф-м.н., проректор по науке и трансферу 

технологий. 

Зам. председателя комиссии Степанов И.Б., д.т.н., заместитель проректора по науке и 

трансферу технологий - руководитель стратегического офиса. 

Члены комиссии: Федорчук Ю.М., д.т.н., профессор отделения общетехнических 

дисциплин Школы базовой инженерной подготовки; 

Сечин А.А., к.т.н., доцент отделения общетехнических дисциплин Школы 

базовой инженерной подготовки; 

Сечин А.И., д.т.н. профессор отделения общетехнических дисциплин 

Школы базовой инженерной подготовки; 

Амелькович Ю.А., к.т.н., доцент отделения контроля и диагностики 

Инженерной школы неразрушающего контроля и безопасности. 

 

  



 

Группа научных специальностей 1.6 Науки о Земле и окружающей среде 

1.6.4. Минералогия, кристаллография. Геохимия, геохимические методы поисков полезных 

ископаемых 

Председатель комиссии Сухих Л.Г., д.ф-м.н., проректор по науке и трансферу 

технологий. 

Зам. председателя комиссии  Степанов И.Б., д.т.н., заместитель проректора по науке и 

трансферу технологий - руководитель стратегического офиса. 

Члены комиссии: Ананьев Ю.С., д.г-м.н., доцент отделения геологии Инженерной школы 

природных ресурсов; 

Арбузов С.И., д.г-м.н., профессор отделения геологии Инженерной 

школы природных ресурсов; 

Ворошилов В.Г., д.г-м.н., профессор отделения геологии Инженерной 

школы природных ресурсов; 

Савичев О.Г., д.геогр.н., профессор отделения геологии Инженерной 

школы природных ресурсов; 

Язиков Е.Г., д.г-м.н., профессор отделения геологии Инженерной школы 

природных ресурсов; 

1.6.6. Гидрогеология 

Председатель комиссии Сухих Л.Г., д.ф-м.н., проректор по науке и трансферу 

технологий. 

Зам. председателя комиссии  Степанов И.Б., д.т.н., заместитель проректора по науке и 

трансферу технологий - руководитель стратегического офиса. 

Члены комиссии: Савичев О.Г., д.геогр.н., профессор отделения геологии Инженерной 

школы природных ресурсов; 

Дутова Е.М., д.г-м.н., профессор отделения геологии Инженерной школы 

природных ресурсов 

Гусева Н.В., д.г-м.н., заведующий кафедрой - руководитель отделения 

геологии на правах кафедры Инженерной школы природных ресурсов; 

Кузеванов К.И., к.г-м.н., доцент отделения геологии Инженерной школы 

природных ресурсов; 

Лепокурова О.Е., д.г-м.н., профессор отделения геологии Инженерной 

школы природных ресурсов. 

1.6.7. Инженерная геология, мерзлотоведение и грунтоведение 

Председатель комиссии Сухих Л.Г., д.ф-м.н., проректор по науке и трансферу 

технологий. 

Зам. председателя комиссии  Степанов И.Б., д.т.н., заместитель проректора по науке и 

трансферу технологий - руководитель стратегического офиса. 

Члены комиссии: Строкова Л.А., д.г-м.н., профессор отделения геологии Инженерной 

школы природных ресурсов; 

Бракоренко Н.Н., к.г-м.н., доцент отделения геологии Инженерной школы 

природных ресурсов. 

Леонова А.В., к.г-м.н., старший преподаватель отделения геологии 

Инженерной школы природных ресурсов; 

 

  



 

1.6.9. Геофизика 

Председатель комиссии Сухих Л.Г., д.ф-м.н., проректор по науке и трансферу 

технологий. 

Зам. председателя комиссии  Степанов И.Б., д.т.н., заместитель проректора по науке и 

трансферу технологий - руководитель стратегического офиса. 

Члены комиссии: Исаев В.И., д.г-м.н., профессор отделения геологии Инженерной школы 

природных ресурсов; 

Мазуров А.К., д.г-м.н., профессор отделения геологии Инженерной 

школы природных ресурсов; 

Соколов С.В., к.г-м.н., доцент отделения геологии Инженерной школы 

природных ресурсов; 

Ростовцев В.В., к.г-м.н., доцент отделения геологии Инженерной школы 

природных ресурсов. 

Осипова Е.Н., к.г.-м.н., доцент отделения геологии Инженерной школы 

природных ресурсов. 

1.6.10. Геология, поиски и разведка твердых полезных ископаемых, минерагения 

Председатель комиссии Сухих Л.Г., д.ф-м.н., проректор по науке и трансферу 

технологий. 

Зам. председателя комиссии  Степанов И.Б., д.т.н., заместитель проректора по науке и 

трансферу технологий - руководитель стратегического офиса. 

Члены комиссии: Арбузов С.И., д.г-м.н., профессор отделения геологии Инженерной 

школы природных ресурсов; 

Ананьев Ю.С., д.г-м.н., доцент отделения геологии Инженерной школы 

природных ресурсов; 

Мазуров А.К., д.г-м.н., профессор отделения геологии Инженерной 

школы природных ресурсов; 

Ворошилов В.Г., д.г-м.н., профессор отделения геологии Инженерной 

школы природных ресурсов. 

1.6.11. Геология, поиски, разведка и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений 

Председатель комиссии Сухих Л.Г., д.ф-м.н., проректор по науке и трансферу 

технологий. 

Зам. председателя комиссии  Степанов И.Б., д.т.н., заместитель проректора по науке и 

трансферу технологий - руководитель стратегического офиса. 

Члены комиссии: Белозеров В.Б., д.г-м.н., профессор отделения нефтегазового дела 

Инженерной школы природных ресурсов; 

Краснощекова Л.А., к.г-м.н., доцент отделения геологии Инженерной 

школы природных ресурсов; 

Зимина С.В., к.г-м.н., доцент отделения геологии Инженерной школы 

природных ресурсов. 

Недоливко Н.М., к.г-м.н, доцент отделения геологии Инженерной школы 

природных ресурсов. 

 

  



 

1.6.15. Землеустройство, кадастр и мониторинг земель 

Председатель комиссии Сухих Л.Г., д.ф-м.н., проректор по науке и трансферу 

технологий. 

Зам. председателя комиссии  Степанов И.Б., д.т.н., заместитель проректора по науке и 

трансферу технологий - руководитель стратегического офиса. 

Члены комиссии: Шадрина А.В, д.т.н., доцент отделения нефтегазового дела Инженерной 

школы природных ресурсов; 

Сизов А.П., д.т.н., профессор отделения геологии Инженерной школы 

природных ресурсов; 

Козина М.В., к.т.н., доцент отделения геологии Инженерной школы 

природных ресурсов; 

Гусева Н.В., д.г-м.н., заведующий кафедрой - руководитель отделения 

геологии на правах кафедры Инженерной школы природных ресурсов; 

Савичев О.Г., д.геогр.н., профессор отделения геологии Инженерной 

школы природных ресурсов. 

1.6.21. Геоэкология 

Председатель комиссии Сухих Л.Г., д.ф-м.н., проректор по науке и трансферу 

технологий. 

Зам. председателя комиссии  Степанов И.Б., д.т.н., заместитель проректора по науке и 

трансферу технологий - руководитель стратегического офиса. 

Члены комиссии: Барановская Н.В., д.биол.н., профессор отделения геологии Инженерной 

школы природных ресурсов; 

Савичев О.Г., д.геогр.н., профессор отделения геологии Инженерной 

школы природных ресурсов; 

Лепокурова О.Е., д.г-м.н., доцент отделения геологии Инженерной 

школы природных ресурсов; 

Гусева Н.В., д.г-м.н., заведующий кафедрой - руководитель отделения 

геологии на правах кафедры Инженерной школы природных ресурсов; 

Язиков Е.Г., д.г-м.н., профессор, отделения геологии Инженерной школы 

природных ресурсов. 

 

Группа научных специальностей 2.2 Электроника, фотоника, приборостроение и связь 

2.2.4. Приборы и методы измерения (по видам измерений) 

Председатель комиссии Сухих Л.Г., д.ф-м.н., проректор по науке и трансферу 

технологий. 

Зам. председателя комиссии Степанов И.Б., д.т.н., заместитель проректора по науке и 

трансферу технологий - руководитель стратегического офиса. 

Члены комиссии: Муравьёв С.В., д.т.н., профессор отделения автоматизации и 

робототехники Инженерной школы информационных технологий и 

робототехники; 

Солдатов А.И., д.т.н., профессор отделения электронной инженерии 

Инженерной школы неразрушающего контроля и безопасности; 

Баранов П.Ф., к.т.н., директор Инженерной школы неразрушающего 

контроля и безопасности; 

Тригуб М.В., к.т.н., доцент отделения электронной инженерии 

Инженерной школы неразрушающего контроля и безопасности; 

Чулков А.О., к.т.н., заместитель директора Инженерной школы 

неразрушающего контроля и безопасности. 

 

  



 

2.2.8. Методы и приборы контроля и диагностики материалов, изделий, веществ и 

природной среды 

Председатель комиссии Сухих Л.Г., д.ф-м.н., проректор по науке и трансферу 

технологий. 

Зам. председателя комиссии Степанов И.Б., д.т.н., заместитель проректора по науке и 

трансферу технологий - руководитель стратегического офиса. 

Члены комиссии: Суржиков А.П., д.ф-м.н., профессор, заведующий кафедрой - 

руководитель отделения контроля и диагностики на правах кафедры 

Инженерной школы неразрушающего контроля и безопасности; 

Капранов Б.И., д.т.н., профессор, ведущий эксперт отделения контроля и 

диагностики Инженерной школы неразрушающего контроля и 

безопасности; 

Вавилов В.П., д.т.н., профессор, заведующий научно-производственной 

лабораторией «Тепловой контроль» центра промышленной томографии 

Инженерной школы неразрушающего контроля и безопасности; 

Гольдштейн А.Е., д.т.н., профессор отделения контроля и диагностики 

Инженерной школы неразрушающего контроля и безопасности; 

Солдатов А.И., д.т.н., профессор отделения электронной инженерии 

Инженерной школы неразрушающего контроля и безопасности; 

Юрченко А.В. д.т.н., профессор Исследовательской школы физики 

высокоэнергетических процессов; 

Клименов В.А., д.т.н., профессор, заведующий кафедрой - руководитель 

отделения материаловедения на правах кафедры Инженерной школы 

новых производственных технологий. 

2.2.12 Приборы, системы и изделия медицинского назначения 

Председатель комиссии Сухих Л.Г., д.ф-м.н., проректор по науке и трансферу 

технологий. 

Зам. председателя комиссии Степанов И.Б., д.т.н., заместитель проректора по науке и 

трансферу технологий - руководитель стратегического офиса. 

Члены комиссии: Евтушенко Г.С., д.т.н., профессор отделения электронной инженерии 

Инженерной школы неразрушающего контроля и безопасности; 

Градобоев А.В., д.т.н., профессор отделения экспериментальной физики 

Инженерной школы ядерных технологий; 

Солдатов А.И., д.т.н., профессор отделения электронной инженерии 

Инженерной школы неразрушающего контроля и безопасности; 

Аристов А.А., к.т.н., доцент отделения электронной инженерии 

Инженерной школы неразрушающего контроля и безопасности; 

Авдеева Д.К., д.т.н., с.н.с., заведующий научно-производственной 

лабораторией «Медицинская инженерия» Инженерной школы 

неразрушающего контроля и безопасности; 

Бразовский К.С., д.т.н., профессор Исследовательской школы химических 

и биомедицинских технологий. 

 

  



 

Группа научных специальностей 2.3. Информационные технологии и телекоммуникации 

2.3.1 Системный анализ, управление и обработка информации 

Председатель комиссии Сухих Л.Г., д.ф-м.н., проректор по науке и трансферу 

технологий. 

Зам. председателя комиссии Степанов И.Б., д.т.н., заместитель проректора по науке и 

трансферу технологий - руководитель стратегического офиса. 

Члены комиссии: Шефер О.В., д.ф-м.н., доцент отделения информационных технологий 

Инженерной школы информационных технологий и робототехники; 

Муравьёв С.В., д.т.н., профессор отделения автоматизации и 

робототехники Инженерной школы информационных технологий и 

робототехники; 

Спицын В.Г., д.т.н., профессор отделения информационных технологий 

Инженерной школы информационных технологий и робототехники 

Малышенко А.М., д.т.н., профессор отделения автоматизации и 

робототехники Инженерной школы информационных технологий и 

робототехники; 

Гайворонский С.А., к.т.н., доцент отделения автоматизации и 

робототехники Инженерной школы информационных технологий и 

робототехники. 

Кочегуров А.И., к.т.н., доцент отделения информационных технологий 

Инженерной школы информационных технологий и робототехники. 

2.3.2. Вычислительные системы и их элементы 

Председатель комиссии Сухих Л.Г., д.ф-м.н., проректор по науке и трансферу 

технологий. 

Зам. председателя комиссии Степанов И.Б., д.т.н., заместитель проректора по науке и 

трансферу технологий - руководитель стратегического офиса. 

Члены комиссии: Ким В.Л., д.т.н., профессор отделения информационных технологий 

Инженерной школы информационных технологий и робототехники; 

Марков Н.Г., д.т.н., профессор отделения информационных технологий 

Инженерной школы информационных технологий и робототехники; 

Мыцко Е.А., к.т.н., доцент отделения информационных технологий 

Инженерной школы информационных технологий и робототехники. 

2.3.3 Автоматизация и управление технологическими процессами и производствами 

Председатель комиссии Сухих Л.Г., д.ф-м.н., проректор по науке и трансферу 

технологий. 

Зам. председателя комиссии Степанов И.Б., д.т.н., заместитель проректора по науке и 

трансферу технологий - руководитель стратегического офиса. 

Члены комиссии: Ливенцов С.Н., д.т.н., профессор отделения ядерно-топливного цикла 

Инженерной школы ядерных технологий;  

Дядик В.Ф., к.т.н., доцент отделения ядерно-топливного цикла 

Инженерной школы ядерных технологий;  

Надеждин И.С., к.т.н., ст. преп. отделения ядерно-топливного цикла 

Инженерной школы ядерных технологий;  

Горюнов А.Г., д.т.н., заведующий кафедрой – руководитель отделения  

ядерно-топливного цикла на правах кафедры Инженерной школы 

ядерных технологий. 

 

  



 

2.3.5. Математическое и программное обеспечение вычислительных систем, комплексов и 

компьютерных сетей 

Председатель комиссии Сухих Л.Г., д.ф-м.н., проректор по науке и трансферу 

технологий. 

Зам. председателя комиссии Степанов И.Б., д.т.н., заместитель проректора по науке и 

трансферу технологий - руководитель стратегического офиса. 

Члены комиссии: Спицын В.Г., д.т.н., профессор отделения информационных технологий 

Инженерной школы информационных технологий и робототехники;  

Марков Н.Г., д.т.н., профессор отделения информационных технологий 

Инженерной школы информационных технологий и робототехники; 

Берестнева О.Г., д.т.н., профессор отделения информационных 

технологий Инженерной школы информационных технологий и 

робототехники;  

Иванова Ю.А., к.т.н., доцент отделения информационных технологий 

Инженерной школы информационных технологий и робототехники.. 

 

Группа научных специальностей 2.4. Энергетика и электротехника 

2.4.1. Теоретическая и прикладная электротехника  

Председатель комиссии Сухих Л.Г., д.ф-м.н., проректор по науке и трансферу 

технологий. 

Зам. председателя комиссии  Степанов И.Б., д.т.н., заместитель проректора по науке и 

трансферу технологий - руководитель стратегического офиса. 

Члены комиссии: Леонов А.П., к.т.н., доцент, отделения электроэнергетики и 

электротехники Инженерной школы энергетики; 

Гарганеев А.Г., д.т.н., профессор, отделения электроэнергетики и 

электротехники Инженерной школы энергетики; 

Лысенко Е.Н., д.т.н., профессор отделения контроля и диагностики 

Инженерной школы неразрушающего контроля и безопасности 

Сивков А.А. д.т.н., профессор отделения электроэнергетики и 

электротехники Инженерной школы энергетики; 

Ушаков В.Я., д.т.н., профессор отделения электроэнергетики и 

электротехники Инженерная школа энергетики. 

Евтушенко Г.С., д.т.н., профессор-консультант отделения электронной 

инженерии Инженерной школы неразрушающего контроля и 

безопасности; 

Ярославцев Е.В., к.т.н., доцент отделения электронной инженерии 

Инженерной школы неразрушающего контроля и безопасности; 

Огородников Д.Н., к.т.н., доцент отделения электронной инженерии 

Инженерной школы неразрушающего контроля и безопасности; 

Гребенников В.В., к.т.н., доцент отделения электронной 

инженерии Инженерной школы неразрушающего контроля и 

безопасности 

 

  



 

2.4.2. Электротехнические комплексы и системы 

Председатель комиссии Сухих Л.Г., д.ф-м.н., проректор по науке и трансферу 

технологий. 

Зам. председателя комиссии  Степанов И.Б., д.т.н., заместитель проректора по науке и 

трансферу технологий - руководитель стратегического офиса. 

Члены комиссии: Букреев В.Г., д.т.н., профессор отделения электроэнергетики и 

электротехники Инженерной школы энергетики; 

Однокопылов Г.И., д.т.н., профессор отделения электроэнергетики и 

электротехники Инженерной школы энергетики; 

Кладиев С.Н. к.т.н., доцент отделения электроэнергетики и 

электротехники Инженерной школы энергетики; 

Лукутин Б.В., д.т.н., профессор отделения электроэнергетики и 

электротехники Инженерной школы энергетики; 

Гарганеев А.Г., д.т.н., профессор отделения электроэнергетики и 

электротехники Инженерной школы энергетики;  

Глазырин А.С. д.т.н., профессор отделения электроэнергетики и 

электротехники Инженерной школы энергетики; 

Шилин А.А., д.т.н., доцент, профессор отделения электроэнергетики и 

электротехники Инженерной школы энергетики. 

2.4.3. Электроэнергетика  

Председатель комиссии Сухих Л.Г., д.ф-м.н., проректор по науке и трансферу 

технологий. 

Зам. председателя комиссии  Степанов И.Б., д.т.н., заместитель проректора по науке и 

трансферу технологий - руководитель стратегического офиса. 

Члены комиссии: Гусев А.С., д.т.н., профессор отделения электроэнергетики и 

электротехники Инженерной школы энергетики; 

Лукутин Б.В., д.т.н., профессор отделения электроэнергетики и 

электротехники Инженерной школы энергетики; 

Обухов С.Г., д.т.н., профессор отделения электроэнергетики и 

электротехники Инженерной школы энергетики; 

Андреев М.В., к.т.н., доцент отделения электроэнергетики и 

электротехники Инженерной школы энергетики; 

Бацева Н.Л. к.т.н., доцент отделения электроэнергетики и электротехники 

Инженерной школы энергетики; 

Литвак В.В., д.т.н., профессор научно-образовательного центра И.Н. 

Бутакова Инженерной школы энергетики. 

2.4.4. Электротехнология и электрофизика 

Председатель комиссии Сухих Л.Г., д.ф-м.н., проректор по науке и трансферу 

технологий. 

Зам. председателя комиссии  Степанов И.Б., д.т.н., заместитель проректора по науке и 

трансферу технологий - руководитель стратегического офиса. 

Члены комиссии: Важов В.Ф., д.т.н., профессор отделения электроэнергетики и 

электротехники Инженерной школы электроэнергетики; 

Ремнёв Г.Е., д.т.н., профессор, заведующий научно-производственной 

лабораторией «Импульсно-пучковых, электроразрядных и плазменных 

технологий» Инженерной школы новых производственных технологий; 

Сивков А.А. д.т.н., профессор отделения электроэнергетики и 

электротехники Инженерной школы энергетики; 

Пушкарев А.И., д.ф-м.н., профессор отделения материаловедения 

Инженерной школы новых производственных технологий; 

Егоров И.С., к.т.н., доцент отделения материаловедения Инженерной 

школы новых производственных технологий; 

Жгун Д.В., к.т.н., доцент отделения материаловедения Инженерной 

школы новых производственных технологий; 



 

2.4.5. Энергетические системы и комплексы 

Председатель комиссии Сухих Л.Г., д.ф-м.н., проректор по науке и трансферу 

технологий. 

Зам. председателя комиссии  Степанов И.Б., д.т.н., заместитель проректора по науке и 

трансферу технологий - руководитель стратегического офиса. 

Члены комиссии: Матвеев А.С., к.т.н., доцент научно-образовательного центра И.Н. 

Бутакова, директор Инженерной школы энергетики; 

Литвак В.В., д.т.н., профессор научно-образовательного центра И.Н. 

Бутакова Инженерной школы энергетики; 

Заворин А.С., д.т.н., профессор, заведующий кафедрой - руководитель 

научно-образовательного центра И.Н. Бутакова на правах кафедры 

Инженерной школы энергетики; 

Стрижак П.А., д.ф.-м.н., профессор научно-образовательного центра И.Н. 

Бутакова Инженерной школы энергетики; 

Губин В.Е., к.т.н., доцент, научно-образовательного центра И.Н. Бутакова 

Инженерной школы энергетики. 

2.4.6. Теоретическая и прикладная теплотехника  

Председатель комиссии Сухих Л.Г., д.ф-м.н., проректор по науке и трансферу 

технологий. 

Зам. председателя комиссии  Степанов И.Б., д.т.н., заместитель проректора по науке и 

трансферу технологий - руководитель стратегического офиса. 

Члены комиссии: Матвеев А.С., к.т.н., доцент научно-образовательного центра И.Н. 

Бутакова, директор Инженерной школы энергетики; 

Заворин А.С., д.т.н., профессор, заведующий кафедрой - руководитель 

научно-образовательного центра И.Н. Бутакова на правах кафедры 

Инженерной школы энергетики; 

Борисов Б.В., д.ф-м.н., профессор научно-образовательного центра И.Н. 

Бутакова Инженерной школы энергетики; 

Кузнецов Г.В., д.ф-м.н., профессор, научно-образовательного центра И.Н. 

Бутакова Инженерной школы энергетики; 

Буваков К.В.,к.т.н., доцент научно-образовательного центра И.Н. 

Бутакова Инженерной школы энергетики. 

2.4.9. Ядерные энергетические установки, топливный цикл, радиационная безопасность 

Председатель комиссии Сухих Л.Г., д.ф-м.н., проректор по науке и трансферу 

технологий. 

Зам. председателя комиссии  Степанов И.Б., д.т.н., заместитель проректора по науке и 

трансферу технологий - руководитель стратегического офиса. 

Члены комиссии: Долматов О.Ю., к.ф-м.н., доцент отделения ядерно-топливного цикла, 

директор Инженерной школы ядерных технологий; 

Двилис Э.С., д.ф-м.н., профессор отделения материаловедения 

Инженерной школы новых производственных технологий; 

Беденко С.В., к.ф.-м.н., доцент отделения ядерно-топливного цикла 

Инженерной школы ядерных технологий; 

Нестеров В.Н., к.т.н., доцент отделения ядерно-топливного цикла 

Инженерной школы ядерных технологий. 

 

  



 

2.4.9. Ядерные энергетические установки, топливный цикл, радиационная безопасность 

(программа на английском языке) 

Председатель комиссии Сухих Л.Г., д.ф-м.н., проректор по науке и трансферу 

технологий. 

Зам. председателя комиссии  Степанов И.Б., д.т.н., заместитель проректора по науке и 

трансферу технологий - руководитель стратегического офиса. 

Члены комиссии: Долматов О.Ю., к.ф-м.н., доцент отделения ядерно-топливного цикла, 

директор Инженерной школы ядерных технологий; 

Горюнов А.Г., д.т.н., заведующий кафедрой - руководитель отделения 

ядерно-топливного цикла на правах кафедры Инженерной школы 

ядерных технологий;  

Видяев Д.Г., д.т.н., профессор отделения ядерно-топливного цикла 

Инженерной школы ядерных технологий. 

2.4.11. Светотехника 

Председатель комиссии Сухих Л.Г., д.ф-м.н., проректор по науке и трансферу 

технологий. 

Зам. председателя комиссии  Степанов И.Б., д.т.н., заместитель проректора по науке и 

трансферу технологий - руководитель стратегического офиса. 

Члены комиссии: Корепанов В.И., д.ф-м.н., профессор отделения материаловедения 

Инженерной школы новых производственных технологий; 

Лисицын В.М., д.ф-м.н., профессор отделения материаловедения 

Инженерной школы новых производственных технологий; 

Гриценко Б.П., д.т.н., профессор отделения материаловедения 

Инженерной школы новых производственных технологий; 

Полисадова Е.Ф., д.ф-м.н., профессор отделения материаловедения 

Инженерной школы новых производственных технологий. 

 

Группа научных специальностей 2.5. Машиностроение 

2.5.2. Машиноведение 

Председатель комиссии Сухих Л.Г., д.ф-м.н., проректор по науке и трансферу 

технологий. 

Зам. председателя комиссии  Степанов И.Б., д.т.н., заместитель проректора по науке и 

трансферу технологий - руководитель стратегического офиса. 

Члены комиссии: Ефременков Е.А., к.т.н., доцент отделения материаловедения 

Инженерной школы новых производственных технологий; 

Клименов В.А., д.т.н., профессор, заведующий кафедрой - руководитель 

отделения материаловедения на правах кафедры Инженерной школы 

новых производственных технологий; 

Однокопылов Г.И., д.т.н., профессор отделения электроэнергетики и 

электротехники Инженерной школы энергетики; 

Крауиньш П.Я., д.т.н., профессор отделения машиностроения 

Инженерной школы новых производственных технологий;  

Пашков Е.Н., к.т.н., доцент, и.о. руководителя отделения 

общетехнических дисциплин Школы базовой инженерной подготовки; 

Ан-И-Кан, д.т.н., профессор отделения общетехнических дисциплин 

Школы базовой инженерной подготовки; 

Горбенко М.В., к.т.н., доцент отделения общетехнических дисциплин 

Школы базовой инженерной подготовки; 

Саруев Л.А., д.т.н., профессор отделения нефтегазового дела Инженерной 

школы природных ресурсов. 

 

  



 

2.5.5. Технология и оборудование механической и физико-технической обработки 

Председатель комиссии Сухих Л.Г., д.ф-м.н., проректор по науке и трансферу 

технологий. 

Зам. председателя комиссии Степанов И.Б., д.т.н., заместитель проректора по науке и 

трансферу технологий - руководитель стратегического офиса. 

Члены комиссии: Клименов В.А., д.т.н., профессор, заведующий кафедрой - руководитель 

отделения материаловедения на правах кафедры Инженерной школы 

новых производственных технологий; 

Бибик В.Л., к.т.н., доцент отделения материаловедения Инженерной 

школы новых производственных технологий; 

Арляпов А.Ю., к.т.н., доцент отделения материаловедения Инженерной 

школы новых производственных технологий; 

Сапрыкина Н.А., к.т.н., доцент Юргинского технологического 

института. 

2.5.8. Сварка, родственные процессы и технологии 

Председатель комиссии Сухих Л.Г., д.ф-м.н., проректор по науке и трансферу 

технологий. 

Зам. председателя комиссии Степанов И.Б., д.т.н., заместитель проректора по науке и 

трансферу технологий - руководитель стратегического офиса. 

Члены комиссии: Киселев А.С., к.т.н., доцент отделения электронной инженерии 

Инженерной школы неразрушающего контроля и безопасности; 

Клименов В.А., д.т.н., профессор, заведующий кафедрой - руководитель 

отделения материаловедения на правах кафедры Инженерной школы 

новых производственных технологий; 

Кузнецов М.А., к.т.н., старший преподаватель Юргинского 

технологического института; 

Солодский С.А., к.т.н., доцент и.о. директора Юргинского 

технологического института. 

 

Группа научных специальностей 2.6. Химические технологии, науки о материалах, 

металлургия 

2.6.1. Металловедение и термическая обработка металлов и сплавов 

Председатель комиссии Сухих Л.Г., д.ф-м.н., проректор по науке и трансферу 

технологий. 

Зам. председателя комиссии Степанов И.Б., д.т.н., заместитель проректора по науке и 

трансферу технологий - руководитель стратегического офиса. 

Члены комиссии: Буякова С.П., д.т.н., профессор отделения материаловедения Инженерной 

школы новых производственных технологий. 

Клименов В.А., д.т.н, профессор, заведующий кафедрой - руководитель 

отделения материаловедения на правах кафедры Инженерной школы 

новых производственных технологий; 

Панин С.В., д.т.н., профессор отделения материаловедения Инженерной 

школы новых производственных технологий; 

Ваулина О.Ю., к.т.н., доцент отделения материаловедения Инженерной 

школы новых производственных технологий. 

2.6.5. Порошковая металлургия и композиционные материалы 

Председатель комиссии Сухих Л.Г., д.ф-м.н., проректор по науке и трансферу 

технологий. 

Зам. председателя комиссии Степанов И.Б., д.т.н., заместитель проректора по науке и 

трансферу технологий - руководитель стратегического офиса. 

Члены комиссии: Панин С.В., д.т.н., профессор отделения материаловедения Инженерной 

школы новых производственных технологий; 

Буякова С.П., д.т.н., профессор отделения материаловедения Инженерной 



 

школы новых производственных технологий; 

Клименов В.А., д.т.н, профессор, заведующий кафедрой - руководитель 

отделения материаловедения на правах кафедры Инженерной школы 

новых производственных технологий; 

Ваулина О.Ю., к.т.н., доцент отделения материаловедения Инженерной 

школы новых производственных технологий. 

2.6.6. Нанотехнологии и наноматериалы 

Председатель комиссии Сухих Л.Г., д.ф-м.н., проректор по науке и трансферу 

технологий. 

Зам. председателя комиссии Степанов И.Б., д.т.н., заместитель проректора по науке и 

трансферу технологий - руководитель стратегического офиса. 

Члены комиссии: Хасанов О.Л., д.т.н., профессор отделения материаловедения Инженерной 

школы новых производственных технологий; 

Ан В.В. д.х.н., профессор научно-образовательного центра Н.М. Кижнера 

Инженерной школы новых производственных технологий; 

Постников П.С., д.х.н., доцент Исследовательской школы химических и 

биомедицинских технологий; 

Шеремет Е.С., Ph.D, профессор Исследовательской школы химических и 

биомедицинских технологий. 

 

2.6.8. Технология редких, рассеянных и радиоактивных элементов 

Председатель комиссии Сухих Л.Г., д.ф-м.н., проректор по науке и трансферу 

технологий. 

Зам. председателя комиссии Степанов И.Б., д.т.н., заместитель проректора по науке и 

трансферу технологий - руководитель стратегического офиса. 

Члены комиссии: Жерин И.И., д.х.н., профессор отделения ядерно-топливного цикла 

Инженерной школы ядерных технологий; 

Карелин В.А., д.т.н., профессор отделения ядерно-топливного цикла 

Инженерной школы ядерных технологий; 

Скуридин В.С., д.т.н., профессор-консультант Учебно-научного центра 

«Исследовательский ядерный реактор» Инженерной школы ядерных 

технологий; 

Хабас Т.А., д.т.н., профессор научно-образовательного центра Н.М. 

Кижнера Инженерной школы новых производственных технологий; 

Егоров Н.Б., к.х.н., доцент отделения ядерно-топливного цикла 

Инженерной школы ядерных технологий; 

Шагалов В.В., к.х.н., доцент отделения ядерно-топливного цикла 

Инженерной школы ядерных технологий. 

2.6.10. Технология органических веществ 

Председатель комиссии Сухих Л.Г., д.ф-м.н., проректор по науке и трансферу 

технологий. 

Зам. председателя комиссии Степанов И.Б., д.т.н., заместитель проректора по науке и 

трансферу технологий - руководитель стратегического офиса. 

Члены комиссии: Новиков В.Т., к.х.н., доцент Исследовательской школы химических и 

биомедицинских технологий; 

Юсубов М.С., д.х.н., профессор Исследовательской школы химических и 

биомедицинских технологий; 

Филимонов В.Д., д.х.н., профессор научно-образовательного центра Н.М. 

Кижнера Инженерной школы новых производственных технологий; 

Трусова М.Е., д.х.н., профессор, директор Исследовательской школы 

химических и биомедицинских технологий; 

Постников П.С., д.х.н., доцент Исследовательской школы химических и 

биомедицинских технологий; 



 

Ляпков А.А., к.х.н., доцент Исследовательской школы химических и 

биомедицинских технологий. 

2.6.12. Химическая технология топлива и высокоэнергетических веществ  

Председатель комиссии Сухих Л.Г., д.ф-м.н., проректор по науке и трансферу 

технологий. 

Зам. председателя комиссии Степанов И.Б., д.т.н., заместитель проректора по науке и 

трансферу технологий - руководитель стратегического офиса. 

Члены комиссии: Ивашкина Е.Н., д.т.н., доцент, профессор отделения химической 

инженерии Инженерной школы природных ресурсов; 

Мостовщиков А.Н., д.т.н., профессор отделения естественных наук 

Школы базовой инженерной подготовки; 

Белинская Н.С., к.т.н., доцент отделения химической инженерии 

Инженерной школы природных ресурсов; 

Чузлов В.А., к.т.н., доцент отделения химической инженерии 

Инженерной школы природных ресурсов. 

2.6.13. Процессы и аппараты химических технологий 

Председатель комиссии Сухих Л.Г., д.ф-м.н., проректор по науке и трансферу 

технологий. 

Зам. председателя комиссии Степанов И.Б., д.т.н., заместитель проректора по науке и 

трансферу технологий - руководитель стратегического офиса. 

Члены комиссии: Ивашкина Е.Н., д.т.н., доцент, профессор отделения химической 

инженерии Инженерной школы природных ресурсов; 

Белинская Н.С., к.т.н., доцент отделения химической инженерии 

Инженерной школы природных ресурсов; 

Чузлов В.А., к.т.н., доцент отделения химической инженерии 

Инженерной школы природных ресурсов. 

2.6.14. Технология силикатных и тугоплавких неметаллических материалов 

Председатель комиссии Сухих Л.Г., д.ф-м.н., проректор по науке и трансферу 

технологий. 

Зам. председателя комиссии Степанов И.Б., д.т.н., заместитель проректора по науке и 

трансферу технологий - руководитель стратегического офиса. 

Члены комиссии: Верещагин В.И., д.т.н., профессор-консультант научно-образовательного 

центра Н.М. Кижнера Инженерной школы новых производственных 

технологий; 

Казьмина О.В., д.т.н., профессор научно-образовательного центра Н.М. 

Кижнера Инженерной школы новых производственных технологий; 

Хабас Т.А., д.т.н., профессор научно-образовательного центра Н.М. 

Кижнера Инженерной школы новых производственных технологий; 

Вакалова Т.В., д.т.н., профессор научно-образовательного центра Н.М. 

Кижнера Инженерной школы новых производственных технологий; 

Хасанов О.Л., д.т.н., профессор отделения материаловедения Инженерной 

школы новых производственных технологий. 

2.6.18. Охрана труда, пожарная и промышленная безопасность 

Председатель комиссии Сухих Л.Г., д.ф-м.н., проректор по науке и трансферу 

технологий. 

Зам. председателя комиссии Степанов И.Б., д.т.н., заместитель проректора по науке и 

трансферу технологий - руководитель стратегического офиса. 

Члены комиссии: Перминов В.А., д.ф-м.н., профессор отделения контроля и диагностики 

Инженерной школы неразрушающего контроля и безопасности; 

Вторушина А.Н., к.х.н., доцент отделения контроля и диагностики 

Инженерной школы неразрушающего контроля и безопасности;  

Назаренко О.Б., д.т.н., профессор отделения контроля и диагностики 



 

Инженерной школы неразрушающего контроля и безопасности;  

Гусельников М.Э., к.т.н., доцент отделения контроля и диагностики 

Инженерной школы неразрушающего контроля и безопасности. 

 

  



 

Группа научных специальностей 2.8. Недропользование и горные науки 

2.8.2. Технология бурения и освоения скважин 

Председатель комиссии Сухих Л.Г., д.ф-м.н., проректор по науке и трансферу 

технологий. 

Зам. председателя комиссии  Степанов И.Б., д.т.н., заместитель проректора по науке и 

трансферу технологий - руководитель стратегического офиса. 

Члены комиссии: Минаев К.М., к.х.н., доцент отделения нефтегазового дела Инженерной 

школы природных ресурсов; 

Саруев Л.А, д.т.н., профессор отделения нефтегазового дела Инженерной 

школы природных ресурсов; 

Ковалев А.В., к.т.н., доцент отделения нефтегазового дела Инженерной 

школы природных ресурсов; 

Борисов К.И., д.т.н., профессор отделения нефтегазового дела 

Инженерной школы природных ресурсов. 

2.8.3. Горнопромышленная и нефтегазопромысловая геология, геофизика, маркшейдерское 

дело и геометрия недр 

Председатель комиссии Сухих Л.Г., д.ф-м.н., проректор по науке и трансферу 

технологий. 

Зам. председателя комиссии  Степанов И.Б., д.т.н., заместитель проректора по науке и 

трансферу технологий - руководитель стратегического офиса. 

Члены комиссии: Белозеров В.Б., д.г-м.н., профессор отделения нефтегазового дела 

Инженерной школы природных ресурсов; 

Чернова О.С., д.г-м.н., профессор отделения нефтегазового дела 

Инженерной школы природных ресурсов; 

Коровкин М.В., д.г-м.н., профессор отделения нефтегазового дела 

Инженерной школы природных ресурсов; 

Коровин М.О., к.г-м.н, доцент отделения нефтегазового дела Инженерной 

школы природных ресурсов 

2.8.4. Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений 

Председатель комиссии Сухих Л.Г., д.ф-м.н., проректор по науке и трансферу 

технологий. 

Зам. председателя комиссии  Степанов И.Б., д.т.н., заместитель проректора по науке и 

трансферу технологий - руководитель стратегического офиса. 

Члены комиссии: Ерофеев В.И., д.т.н., профессор отделения нефтегазового дела 

Инженерной школы природных ресурсов; 

Зятиков П.Н., д.т.н., профессор отделения нефтегазового дела 

Инженерной школы природных ресурсов; 

Коровкин М.В., д.ф-м.н., профессор отделения нефтегазового дела 

Инженерной школы природных ресурсов; 

Харламов С.Н., д.ф-м.н., профессор отделения нефтегазового дела 

Инженерной школы природных ресурсов; 

Мельник И.А., д.г-м.н, профессор отделения нефтегазового дела 

Инженерной школы природных ресурсов; 

Чернова О.С., д.г-м.н, профессор отделения нефтегазового дела 

Инженерной школы природных ресурсов; 

Бурков П.В., д.т.н., профессор отделения нефтегазового дела Инженерной 

школы природных ресурсов. 
 

  



 

Группа научных специальностей 5.2 Экономика 

5.2.1. Экономическая теория 

Председатель комиссии Сухих Л.Г., д.ф-м.н., проректор по науке и трансферу 

технологий. 

Зам. председателя комиссии  Степанов И.Б., д.т.н., заместитель проректора по науке и 

трансферу технологий - руководитель стратегического офиса. 

Члены комиссии: Барышева Г.А., д.э.н., профессор Школы инженерного 

предпринимательства; 

Еремина С.Л., д.э.н., профессор Школы инженерного 

предпринимательства; 

Горюнова Н.Н., к.э.н., доцент Школы инженерного предпринимательства; 

Ермушко Ж.А., к.э.н., доцент Школы инженерного предпринимательства. 

5.2.6. Менеджмент 

Председатель комиссии Сухих Л.Г., д.ф-м.н., проректор по науке и трансферу 

технологий. 

Зам. председателя комиссии  Степанов И.Б., д.т.н., заместитель проректора по науке и 

трансферу технологий - руководитель стратегического офиса. 

Члены комиссии: Никулина И.Е., д.э.н., профессор Школы инженерного 

предпринимательства; 

Спицын В.В., к.э.н., доцент Школы инженерного предпринимательства; 

Чистякова Н.О., д.э.н., доцент Школы инженерного 

предпринимательства. 

 

Группа научных специальностей  5.7 Философия 

5.7.7. Социальная и политическая философия 

Председатель комиссии Сухих Л.Г., д.ф-м.н., проректор по науке и трансферу 

технологий. 

Зам. председателя комиссии  Степанов И.Б., д.т.н., заместитель проректора по науке и 

трансферу технологий - руководитель стратегического офиса. 

Члены комиссии: Лукьянова Н.А., д.филос.н., профессор, заведующий кафедрой - 

руководитель отделения социально-гуманитарных наук на правах 

кафедры Школы базовой инженерной подготовки; 

Ардашкин И.Б., д.филос.н., профессор отделения социально-

гуманитарных наук Школы базовой инженерной подготовки; 

Корниенко А.А., д.филос.н., профессор-консультант отделения 

социально-гуманитарных наук Школы базовой инженерной подготовки. 

 

Группа научных специальностей  5.8 Педагогика 

5.8.2. Теория и методика обучения и воспитания (профессиональный уровень, иностранные 

языки) 

Председатель комиссии Сухих Л.Г., д.ф-м.н., проректор по науке и трансферу 

технологий. 

Зам. председателя комиссии  Степанов И.Б., д.т.н., заместитель проректора по науке и 

трансферу технологий - руководитель стратегического офиса. 

Члены комиссии: Минин М.Г., д.пед.н., профессор учебно-научного центра «Организация и 

технологии высшего профессионального образования»; 

Гончарова Л.А., к.пед.н., доцент отделения иностранных языков Школы 

базовой инженерной подготовки; 

Ростовцева В.М., к.пед.н., доцент отделения иностранных языков Школы 

базовой инженерной подготовки. 

  



 

5.8.4. Физическая культура и профессиональная физическая подготовка 

Председатель комиссии Сухих Л.Г., д.ф-м.н., проректор по науке и трансферу 

технологий. 

Зам. председателя комиссии  Степанов И.Б., д.т.н., заместитель проректора по науке и 

трансферу технологий - руководитель стратегического офиса. 

Члены комиссии: Андреев В.И., д.пед.н., профессор отделения физической культуры 

Школы базовой инженерной подготовки; 

Капилевич Л.В., д.мед.н., профессор отделения физической культуры 

Школы базовой инженерной подготовки; 

Давлетьярова К.В., д.мед.н, доцент отделения физической культуры 

Школы базовой инженерной подготовки. 

5.8.7. Методология и технология профессионального образования 

Председатель комиссии Сухих Л.Г., д.ф-м.н., проректор по науке и трансферу 

технологий. 

Зам. председателя комиссии  Степанов И.Б., д.т.н., заместитель проректора по науке и 

трансферу технологий - руководитель стратегического офиса. 

Члены комиссии: Похолков Ю.П., д.т.н., профессор, руководитель учебно-научного центра 

«Организация и технологии высшего профессионального образования»; 

Стародубцев В.А., д.пед.н., профессор учебно-научного центра 

«Организация и технологии высшего профессионального образования»; 

Минин М.Г., д.пед.н., профессор учебно-научного центра «Организация и 

технологии высшего профессионального образования»; 

 

Группа научных специальностей 5.9 Филология 

5.9.1. Русская литература и литературы народов Российской Федерации 

Председатель комиссии Сухих Л.Г., д.ф-м.н., проректор по науке и трансферу 

технологий. 

Зам. председателя комиссии  Степанов И.Б., д.т.н., заместитель проректора по науке и 

трансферу технологий - руководитель стратегического офиса. 

Члены комиссии: Седельникова О.В., д.филол.н., профессор отделения русского языка 

Школы базовой инженерной подготовки; 

Мишанкина Н.А., д.филол.н., профессор отделения русского языка 

Школы базовой инженерной подготовки;  

Фрик Т.Б., к.филол.н., доцент отделения русского языка Школы базовой 

инженерной подготовки; 

Шатохина А.О., к.филол.н., доцент отделения иностранных языков 

Школы базовой инженерной подготовки. 

5.9.5. Русский язык. Языки народов России 

Председатель комиссии Сухих Л.Г., д.ф-м.н., проректор по науке и трансферу 

технологий. 

Зам. председателя комиссии  Степанов И.Б., д.т.н., заместитель проректора по науке и 

трансферу технологий - руководитель стратегического офиса. 

Члены комиссии: Мишанкина Н.А., д.филол.н., профессор отделения русского языка 

Школы базовой инженерной подготовки;   

Шерина Е.А., к.филол.н., доцент, заведующий кафедрой - руководитель 

отделения русского языка на правах кафедры Школы базовой 

инженерной подготовки; 

Щитова О.Г., д.филол.н., профессор отделения русского языка Школы 

базовой инженерной подготовки. 

 

  



 

5.9.6. Языки народов зарубежных стран (германские языки) 

Председатель комиссии Сухих Л.Г., д.ф-м.н., проректор по науке и трансферу 

технологий. 

Зам. председателя комиссии  Степанов И.Б., д.т.н., заместитель проректора по науке и 

трансферу технологий - руководитель стратегического офиса. 

Члены комиссии: Кобенко Ю.В., д.филол.н., профессор отделения иностранных языков 

Школы базовой инженерной подготовки; 

Матвеенко И.А., д.филол.н., доцент, профессор отделения иностранных 

языков Школы базовой инженерной подготовки; 

Костомаров П.И., к.филол.н., доцент отделения иностранных языков 

Школы базовой инженерной подготовки; 

Чеснокова И.А., к.филол.н., доцент отделения иностранных языков 

Школы базовой инженерной подготовки. 

Группа научных специальностей 5.10 Искусствоведение и культурология 

5.10.3. Виды искусства (техническая эстетика и дизайн) 

Председатель комиссии Сухих Л.Г., д.ф-м.н., проректор по науке и трансферу 

технологий. 

Зам. председателя комиссии  Степанов И.Б., д.т.н., заместитель проректора по науке и 

трансферу технологий - руководитель стратегического офиса. 

Члены комиссии: Кухта М.С, д.филос.н., профессор отделения материаловедения 

Инженерной школы новых производственных технологий; 

Крауиньш П.Я., д.т.н., профессор отделения материаловедения 

Инженерной школы новых производственных технологий; 

Соколов А.П., к.т.н., доцент отделения общетехнических дисциплин 

Школы базовой инженерной подготовки. 
 

 


