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Посупонько Николай Васильевич, учёный секретарь ФГУП "НИИ специальных 
информационно-измерительных систем" (ФГУП «РНИИРС»), контактная информация: 
(863)2632101 

Аникеев Валерий Николаевич, научный сотрудник, Московский государственный 
технический университет имени Н.Э. Баумана, контактная информация: 
ivanov@university.ru. 

Докукин Михаил Юрьевич, доцент, Московский государственный технический 
университет имени Н.Э. Баумана, контактная информация: anikeev4032@yandex.ru. 

Коханенко Виктор Николаевич, профессор, Донской аграрный государственный 
университет, контактная информация: krutoi_ded08@rambler.ru. 

Мицик Михаил Федорович, доцент, Институт сферы обслуживания и 
предпринимательства, филиал Донского государственного технического университета, 
контактная информация: m_mits@ mail.ru. 

Сидоренко Валентин Сергеевич, заведующий кафедрой "Гидравлика ГПА и ТП", Донской 
государственный технический университет, контактная информация: 
vsidorenko@dstu.edu.ru. 

Ле Чунг Киен, аспирант, Донской государственный технический университет, контактная 
информация: hk1402@mail.ru. 

Дымочкин Денис Дмитриевич, научный сотрудник, Донской государственный 
технический университет, контактная информация: dydedmi_77_06_02@mail.ru. 

Фарков Андрей Георгиевич, доцент, Бийский технологический институт (филиал) 
Алтайского государственного технического университета им. И. И. Ползунова, контактная 
информация: af19@mail.ru. 

Маколова Людмила Викторовна, доцент, ФГБОУ ВПО Ростовского государственного 
университета путей сообщения, контактная информация: makolova76@mail.ru. 

Квочкин Андрей Ильич, аспирант, Волгоградский государственный университет, 
контактная информация: kvochkin-brothers@rambler.ru. 

Никитин Андрей Викторович, доцент, Волгоградский государственный университет, 
контактная информация: randombent@gmail.com. 

Игнатьев Вячеслав Константинович, профессор, Волгоградский государственный 
университет, контактная информация: ignatjev@vistcom.ru. 

Белозерова Ирина Георгиевна, старший преподаватель, Дальневосточный 
государственный университет путей сообщения, контактная информация: 
belozerova.khv@mail.ru. 



Мукутадзе  Мурман Александрович, доцент кафедры "Высшая математика-2", Ростовский 
государственный университет путей сообщения, контактная информация: 
vm_2@kaf.rgups.ru. 

Флэк Борис Михайлович, ассистент кафедры «Теоретическая механика», Ростовский 
государственный университет путей сообщения, контактная информация: 
vm_2@kaf.rgups.ru. 

Задорожная Наталья Сергеевна, доцент кафедры "Высшая математика-2", Ростовский 
государственный университет путей сообщения, контактная информация: 
vm_2@kaf.rgups.ru. 

Поляков Евгений Викторович, аспирант кафедры "Высшая математика-2", Ростовский 
государственный университет путей сообщения, контактная информация: 
vm_2@kaf.rgups.ru. 

Мукутадзе Александр Мурманович, аспирант кафедры "Высшая математика-2", 
Ростовский государственный университет путей сообщения, контактная информация: 
vm_2@kaf.rgups.ru. 

Баклагин Вячеслав Николаевич, младший научный сотрудник, Институт Водных проблем 
Севера Карельского научного центра РАН, контактная информация: 
slava.baklagin@mail.ru. 

Развадовская Юлия Викторовна, ассистент, Южный федеральный университет, 
контактная информация: yuliuaraz@yandex.ru. 

Кузьмин Евгений Всеволодович, доцент, Сибирский федеральный университет, 
контактная информация: kuzminev@mail.ru. 

Зограф Федор Георгиевич, доцент, Сибирский федеральный университет, контактная 
информация: fedor-zograf@ya.ru. 

Осипенко Ольга Владимировна, аспирант, Южный федеральный университет, контактная 
информация: Sv_grinenko@mail.ru. 

Шегельман Илья Романович, директор Центра поддержки технологий и инноваций, ФГБУ 
ВПО "Петрозаводский государственный университет", контактная информация: 
shegelman@onego.ru. 

Гладков Сергей Сергеевич, помощник ректора, ФГБУ ВПО "Петрозаводский 
государственный университет", контактная информация: gladkov@petrsu.ru. 

Абдулфаттах Амин Ахмад Амин, аспирант, ФГБОУ ВПО «Воронежский государственный 
архитектурно-строительный университет», контактная информация: 
abdulfattah.amin@yandex.ru. 

Бутенко Дмитрий Валентинович, научный сотрудник, Волгоградский Государственный 
технический университет, контактная информация: gindenburg@mail.ru. 



Албегов Евгений Владимирович, аспирант, Волгоградский Государственный технический 
университет, контактная информация: albegov05@mail.ru. 

Терновой Илья Сергеевич, студент, Волгоградский Государственный технический 
университет, контактная информация: iluha_t@bk.ru. 

Кривоносов Владимир Алексеевич, профессор, Старооскольский технологический 
институт им. А.А. Угарова (филиал) НИТУ МИСиС, контактная информация: 
krivonosov_v_a@mail.ru. 

Пирматов  Денис Сергеевич, аспирант, Старооскольский технологический институт им. 
А.А. Угарова (филиал) НИТУ МИСиС, контактная информация: pirmatov.d.s@yandex.ru. 

Строчан Тимур Петрович, магистрант, Южный федеральный университет, контактная 
информация: strochan.timur@rambler.ru. 

Вишневецкий Вячеслав Юрьевич, доцент, Южный федеральный университет, контактная 
информация: vvu@fep.tti.sfedu.ru. 

Васильев Алексей Сергеевич, доцент, ФГБОУ ВПО "Петрозаводский государственный 
университет", контактная информация: alvas@psu.karelia.ru. 

Щукин Павел Олегович, начальник отдела, ФГБОУ ВПО "Петрозаводский 
государственный университет", контактная информация: shukin2@sampo.ru. 

Хацько Наталия Евгеньевна, ассистент, Национальный технический университет 
"Харьковский политехнический институт", контактная информация: n.khatzko@gmail.com. 

Филатов Валентин Александрович, доцент, Старооскольский технологический институт 
филиал Национального исследовательского технологического университета Московского 
института стали и сплавов им. А.А. Угарова, контактная информация: filatov_val@ukr.net. 

Козырь Ольга Феликсовна, старший преподаватель, Старооскольский технологический 
институт филиал Национального исследовательского технологического университета 
Московского института стали и сплавов им. А.А. Угарова, контактная информация: 
kozyr_o@mail.ru. 

Бычков Михаил Владимирович, аспирант, Кубанский государственный технологический 
университет, контактная информация: prozapas1987@mail.ru. 

Удодов Сергей Алексеевич, научный сотрудник, Кубанский государственный 
технологический университет, контактная информация: udodov-tec@mail.ru. 

Смирнов Роман Владимирович, студент, Южно-Российский государственный 
технический университет (Новочеркасский  политехнический институт), контактная 
информация: smirnov.rom@yandex.ru. 

Бахвалов Юрий Алексеевич, профессор, Южно-Российский государственный технический 
университет (Новочеркасский  политехнический институт), контактная информация: 
8 (928) 171-47-66. 



Маилян Левон Рафаэлович, профессор, Ростовский государственный строительный 
университет, контактная информация: lrm@aaanet.ru. 

Маилян Александр Левонович, доцент, Ростовский государственный строительный 
университет, контактная информация: lrm@aaanet.ru. 

Айвазян Эдуард Суренович, ассистент, Ростовский государственный строительный 
университет, контактная информация: aivazyan@sroufo.ru. 

Иванов Николай Макарович, ведущий инженер, Южный федеральный университет, 
контактная информация: 8 (863) 243-48-22. 

Земляков Виктор Леонидович, заведующий кафедрой "Информационных и 
измерительных технологий", Южный федеральный университет, контактная информация: 
vlzeml@mail.ru. 

Милославский Юлий Константинович, начальник отдела, Южный федеральный 
университет, контактная информация: 8 (863) 243-48-22. 

Красников Иван Александрович, аспирант, Институт сферы обслуживания и 
предпринимательства (филиал) донского государственного технического университета, 
контактная информация: nook.nml@mail.ru. 

Никуличев Николай Николаевич, научный сотрудник, Институт сферы обслуживания и 
предпринимательства (филиал) донского государственного технического университета, 
контактная информация: nik19746@yandex.ru. 

Кривоносов Владимир Алексеевич, профессор, Старооскольский технологический 
институт им. А.А. Угарова (филиал) НИТУ МИСиС, контактная информация: 
krivonosov_v_a@mail.ru. 

Орловский Николай Михайлович, аспирант, Южно-Российский государственный 
технический университет (Новочеркасский политехнический институт), контактная 
информация: nikolai.orlovski@mail.ru. 

Побегайлов Олег Анатольевич, заведующий кафедрой организации строительства, 
Ростовский государственный строительный университет, контактная информация: 
opobegaylov@mail.ru. 

Погорелов Вадим Алексеевич, доцент, Ростовский государственный строительный 
университет, контактная информация: vadim.pogorelov.rnd@gmail.com. 

Воронин Александр Александрович, аспирант кафедры организации строительства, 
Ростовский государственный строительный университет, контактная информация: 
matis.voronin@mail.ru. 

Шишкарев Михаил Павлович, профессор, Донской государственный технический 
университет, контактная информация: shishkarevm@mail.ru. 

Кобзев Кирилл Олегович, аспирант, Донской государственный технический университет, 
контактная информация: kobzevkirill1990@mail.ru. 



Дебиев Майрбек Вахаевич, старший преподаватель, Грозненский государственный 
нефтяной технический университет, контактная информация: mair76@mail.ru. 

Рындин Евгений Адальбертович, профессор, ЮНЦ РАН, контактная информация: 
rynenator@gmail.com. 

Коноплев Борис Георгиевич, декан факультета электроники и приборостроения, Южный 
федеральный университет, контактная информация: kbg@sfedu.ru. 

Денисенко Марк Анатольевич, ассистент, Южный федеральный университет, контактная 
информация: dema@sfedu.ru. 

Богданов Сергей Александрович, доцент, Технологический институт федерального 
государственного автономного образовательного учреждения высшего 
профессионального образования «Южный федеральный университет» в г. Таганроге., 
контактная информация: bogdanov_sa@mail.ru. 

Киселев Владимир Алексеевич, научный руководитель, Национальный минерально-
сырьевой университет "Горный" (г. Санкт-Петербург), контактная информация: 
kisselevva@mail.ru. 

Снытко Алина Михайловна, студент IV курса очной формы обучения, Национальный 
минерально-сырьевой университет "Горный" (г. Санкт-Петербург), контактная 
информация: linch06@rambler.ru. 

Мирошниченко Алексей Юрьевич, доцент, Федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего профессионального образования Саратовский 
государственный технический университет имени Гагарина Ю.А., контактная 
информация: alexm2005@list.ru. 

Царев Владислав Алексеевич, профессор, Федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего профессионального образования Саратовский 
государственный технический университет имени Гагарина Ю.А., контактная 
информация: tsarev_va@mail.ru. 

Акафьева Наталья Александровна, доцент, Федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего профессионального образования Саратовский 
государственный технический университет имени Гагарина Ю.А., контактная 
информация: arkafieva_na@mail.ru. 

Губанов Владимир Александрович, магистрант, Федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего профессионального образования Саратовский 
государственный технический университет имени Гагарина Ю.А., контактная 
информация: gubanov.v.a.12@gmail.com. 

Каппушев Азамат Борисович, аспирант, Кисловодский гуманитарно-технический 
институт, контактная информация: nnn-nauka@yandex.ru. 



Новоселов Сергей Николаевич, зав.кафедрой "Управление производством и отраслевая 
экономика", Московский государственный университет пищевых производств, контактная 
информация: nsn-maize@yandex.ru. 

Лукашевич Виктор Михайлович, доцент, Петрозаводский государственный университет, 
контактная информация: lvm-dov@mail.ru. 

Галачиева Светлана Владимировна, преподаватель, Федеральное государственное 
бюджетное общеобразовательное учреждение высшего профессионального образования 
Кабардино-Балкарский государственный  им. Х.М. Бербекова, контактная информация: 
svetagalachieva@list.ru. 

Душкин Алексей Иванович, ассистент, Федеральное государственное бюджетное 
общеобразовательное учреждение высшего профессионального образования Кабардино-
Балкарский государственный  им. Х.М. Бербекова, контактная информация: 
men_org_03@mail.ru. 

Гладков Сергей Сергеевич, помощник ректора, ФГБУ ВПО "Петрозаводский 
государственный университет", контактная информация: gladkov@petrsu.ru. 

Колесников Сергей Ильич, заведующий кафедрой, Южный федеральный университет, 
контактная информация: kolesnikov@sfedu.ru. 

Казеев Камиль Шагедуллович, преподаватель, Южный федеральный университет, 
контактная информация: kazeev@sfedu.ru. 

Денисова Татьяна Викторовна, преподаватель, Южный федеральный университет, 
контактная информация: denisova777@inbox.ru. 

Даденко Евгения Валерьевна, преподаватель, Южный федеральный университет, 
контактная информация: dadenko@mail.ru. 

Мазанко Мария Сергеевна, аспирант, Южный федеральный университет, контактная 
информация: mary.bio@list.ru. 

Ротина Елена Николаевна, научный сотрудник, АзНИИРХ, контактная информация: 
8 (632) 218-40-35. 

Ароян Наталья Месроповна, аспирант, Ростовский Государственный Экономический 
Университет РГЭУ (РИНХ), контактная информация: 263-30-80 

Нефедьев Алексей Иванович, доцент, Волгоградский государственный технический 
университет, контактная информация: nefediev@rambler.ru. 

Поляков Владимир Сергеевич, доцент, Волгоградский государственный технический 
университет, контактная информация: app@vstu.ru. 

Поляков Сергей Владимирович, доцент, Волгоградский государственный технический 
университет, контактная информация: 8 (8442) 24-81-64. 



Федосеев Сергей Владимирович, доцент кафедры, Институт сферы обслуживания и 
предпринимательства (филиал) ДГТУ в г.Шахты, контактная информация: 8-918-544-04-
44 

Лободенко Андрей Григорьевич, старший преподаватель, Институт сферы обслуживания 
и предпринимательства (филиал) ДГТУ в г.Шахты, контактная информация: 
andrey@sssu.ru. 

Балашова Елена Владимировна, старший преподаватель, Институт сферы обслуживания и 
предпринимательства (филиал) ДГТУ в г.Шахты, контактная информация: 
balashova@sssu.ru. 

Прокопенко Николай Николаевич, заместитель директора по научно-исследовательской 
работе, заведующий кафедрой ИСиРТ, Донской государственный технический 
университет, контактная информация: prokopenko@sssu.ru. 

Бутырлагин Николай Владимирович, аспирант, Донской государственный технический 
университет, контактная информация: nbutyrlagin@mail.ru. 

Пахомов Илья Викторович, аспирант, Донской государственный технический 
университет, контактная информация: pahom2191@mail.ru. 

Хрящев Денис Александрович, аспирант, Астраханский Государственный Технический 
Университет, контактная информация: masterjedy25@yahoo.com. 

Митин Александр Сергеевич, кандидат технических наук, Старооскольский 
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