
Сведения об авторах (№4 (часть 1), 2012) 

 

Трембач Александр Борисович, заведующий кафедрой адаптивной физической 

культуры, Кубанский государственный университет физической культуры, спорта и 

туризма, контактная информация: alex_trem@mail.ru . 

 

Шкабарня Юрий Викторович, преподаватель кафедры адаптивной физической 

культуры, тренер сборной команды Российской Федерации по пауэрлифтингу среди лиц с 

поражением опорно-двигательного аппарата, контактная информация: shkabar@yandex.ru . 

 

Федорова Ирина Николаевна, ведущий методист училища (техникума) 

олимпийского резерва, Кубанский государственный университет физической культуры, 

спорта и туризма, контактная информация: fedorova211280@mail.ru . 

 

Липатникова Марианна Александровна, старший преподаватель кафедры 

адаптивной физической культуры, Кубанский государственный университет физической 

культуры, спорта и туризма, контактная информация: +7 (861) 259-36-31. 

 

Пономарева Татьяна Васильевна, старший преподаватель кафедры адаптивной 

физической культуры, Кубанский государственный университет физической культуры, 

спорта и туризма, контактная информация: контактная информация: +7 (861) 259-36-31. 

 

Тюленев Андрей Николаевич, зав. сектором № 4.3., ЗАО «Особое конструкторское 

бюро «Ритм», контактная информация: office@stabilan.com.ru . 

 

Писаренко Олег Александрович, зав. сектором № 25, ЗАО «Особое конструкторское 

бюро «Ритм», контактная информация: office@stabilan.com.ru  

 

Слива Сергей Семенович, зав. отделом, ЗАО «Особое конструкторское бюро «Ритм», 

контактная информация: stabilan@okbritm.com.ru.  

 

Слива Андрей Сергеевич, зав. сектором, ЗАО «Особое конструкторское бюро 

«Ритм», контактная информация: stabilan@okbritm.com.ru.  

 

Джуплина Галина Юрьевна, старший менеджер, ЗАО «Особое конструкторское бюро 

«Ритм», контактная информация: stabilan@okbritm.com.ru.  

 

Акулов Сергей Анатольевич, ассистент, Самарский аэрокосмический университет 

имени академика С.П. Королева, контактная информация: sakulov1981@mail.ru.  

 

Кононов Антон Фѐдорович, ведущий инженер, к.т.н., закрытое акционерное 

общество «ОКБ «Ритм», контактная информация: developers@stabilan.ru.  

 

Переяслов Григорий Анатольевич, заведующий сектором, закрытое акционерное 

общество «ОКБ «Ритм», контактная информация: offise@stabilan.com.ru.  

 

Хлабустин Борис Иванович, заведующий сектором, закрытое акционерное общество 

«ОКБ «Ритм», контактная информация: developers@stabilan.ru . 

 

Федотов Александр Александрович – к.т.н., м.н.с. научно-исследовательской 

лаборатории “Биотехнические системы и устройства” Самарского государственного 
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аэрокосмического университета имени академика С.П. Королева (национальный 

исследовательский университет), контактная информация: fedoaleks@yandex.ru.  

 

Буряк Андрей Олегович, лаборант, ООО НПКФ «Медиком-МТД», контактная 

информация: r10707@mail.ru.  

 

Захаров Евгений Сергеевич, старший программист, к.т.н., ООО НПКФ «Медиком-

МТД», контактная информация: zeus@medicom-mtd.com.  

 

Гаврилов Александр Максимович, доцент, д.ф.-м.н, Технологический институт 

ФГАОУ ВПО «Южный федеральный университет», контактная информация: 

gavr_am@mail.ru.  

 

Грачева Галина Михайловна, аспирант, Технологический институт ФГАОУ ВПО 

«Южный федеральный университет», контактная информация: galigra@mail.ru.  

 

Заграй Николай Петрович, профессор кафедры электрогидроакустической и 

медицинской техники, Технологический институт федерального государственного 

автономного образовательного учреждения высшего профессионального образования 

«Южный федеральный университет», контактная информация: znp.fep.sfedu@mail.ru.  

 

Кручинин Павел Анатольевич, доцент, Московский государственный университет 

им. М.В. Ломоносова, контактная информация: pkruch@mech.math.msu.su.  

 

Холмогорова Наталья Владимировна, доцент, Московский государственный 

педагогический университет, Московский городской психолого-педагогический 

университет, контактная информация: natalya_holmogor@mail.ru.  

 

Кручинина Анна Павловна, м.н.с., Московский городской психолого-педагогический 

университет, контактная информация: sinplab@mgppu.ru.  

 

Леонова Антонина Валерьевна, ассистент кафедры Электрогидроакустической и 

медицинской техники, Технологический институт федерального государственного 

образовательного учреждения высшего профессионального образования «Южный 

федеральный университет», контактная информация: antonina_tsure@mail.ru.  

 

Зиновкин Павел Константинович, студент кафедры ЭГАиМТ, Технологический 

институт федерального государственного образовательного учреждения 

профессионального образования «Южный федеральный университет», контактная 

информация: zinovkinpk@mail.ru.  

 

Болдырев Евгений Борисович, студент кафедры ЭГАиМТ, Технологический 

институт федерального государственного образовательного учреждения 

профессионального образования «Южный федеральный университет», контактная 

информация: ast569@mail.ru.  

 

Миняева Надежда Руслановна, к.б.н., научный сотрудник, НИИ нейрокибернетики 

им. А.Б. Когана ЮФУ, контактная информация: dangyen@mail.ru.  

 

Попечителев Евгений Парфирович, профессор, д.т.н., кафедра биотехнических 

систем, Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет “ЛЭТИ”, 

контактная информация: eugeny_p@mail.ru.    
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Резниченко Александр Анатольевич, аспирант, кафедра электрогидроакустической и 

медицинской техники, Южный федеральный университет, контактная информация: 

naos_88@mail.ru.  

Старченко Ирина Борисовна, профессор, кафедра электрогидроакустической и 

медицинской техники, Южный федеральный университет, контактная информация: 

star@fep.tti.sfedu.ru.  

 

Лучинин Алексей Витальевич, к.т.н., доцент, кафедра радиоприемных устройств и 

телевидения, Южный федеральный университет, контактная информация: 8(86343)71795 

 

Бондарь Сергей Сергеевич, старший инженер, ЗАО «Особое конструкторское бюро 

«Ритм», контактная информация: stabilan@okbritm.com.ru.  

 

Кривец Дмитрий Владимирович, старший научный сотрудник, Южный Федеральный 

университет, Научно-исследовательский институт Нейрокибернетики им. А.Б. Когана, 

контактная информация: krivets_dv@inbox.ru.  

 

Омельченко Виталий Петрович, заведующий кафедрой медицинской и 

биологической физики, профессор, Ростовский государственный медицинский 

университет, контактная информация: vitaly.omelchenko@mail.ru  

 

Тимошенко Елена Александровна, аспирант кафедры медицинской и биологической 

физики, Ростовский государственный медицинский университет, контактная информация: 

alyonatim@mail.ru.  

 

Хало Павел Владимирович, доцент каф. Физической культуры, Таганрогский 

государственный педагогический институт имени А.П.Чехова, контактная информация: 

nabard@yandex.ru.  

 

Галалу Валентин Гаврилович, доцент каф. АСНИиЭ, Таганрогский Технологический 

Институт, контактная информация: asni@fep.tsure.ru.  

 

Бородянский Юрий Михайлович, доцент каф. САиТ, Таганрогский Технологический 

Институт, контактная информация: borodyanskyum@gmail.com  

 

Чащин Александр Васильевич, ведущий инженер по патентной и изобретательской 

работе, кандидат технических наук, ОАО «Головной институт «ВНИПИЭТ», контактная 

информация: chaalexander@gmail.com  

 

Вишневецкий Вячеслав Юрьевич, к.т.н., доцент, кафедра электрогидроакустической 

и медицинской техники, Южный федеральный университет, контактная информация: 

vvu@fep.tti.sfedu.ru.  

 

Булавкова Наталья Геннадьевна, магистрант, кафедра электрогидроакустической и 

медицинской техники, Южный федеральный университет, контактная информация: 

vvu@fep.tti.sfedu.ru.  

 

Кириченко Игорь Алексеевич, доцент, кафедра электрогидроакустической и 

медицинской техники, Южный федеральный университет, контактная информация: 

igork@fep.tsure.ru.  
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Старченко Ирина Борисовна, профессор, кафедра электрогидроакустической и 

медицинской техники, Южный федеральный университет, контактная информация: 

star@fep.tti.sfedu.ru.  

 

Ледяева Валерия Сергеевна, магистрант, кафедра электрогидроакустической и 

медицинской техники, Южный федеральный университет, контактная информация: 

val2269@yandex.ru.  

 

Дубинский Александр Валерьевич, врач травматолог-ортопед, травматологическое 

отделение №1, «Городская больница № 1 им. Н.А. Семашко города Ростова-на-Дону», 

контактная информация: sassas73@mail.ru.  

 

Дунин Вадим Олегович, студент, кафедра информационных технологий и систем, 

Пензенская государственная технологическая академия, контактная информация: 

duninv@gmail.com.  

 

Егоров Владислав Александрович, аспирант, кафедра информационных технологий 

и менеджмента в медицинских и биотехнических системах, Пензенская государственная 

технологическая академия, контактная информация: cup-of-coffee@yandex.ru.  

 

Тимошенко Ксения Ивановна, студентка кафедры теории права, Технологический 

институт федерального государственного образовательного учреждения высшего 

профессионального образования «Южный федеральный университет» в г. Таганроге, 

контактная информация: timoshenkoksu@mail.ru.  

 

Кантур Владимир Алексеевич, профессор, Дальневосточный федеральный 

университет, контактная информация: +79147069219 

 

Петросьянц Виктор Владимирович, профессор, Дальневосточный федеральный 

университет, контактная информация: petrosyantsvv@gmail.com.    

 

Назаров Алексей Игоревич, аспирант, Пензенская государственная технологическая 

академия, контактная информация: alex_n_86@mail.ru.  

 

Орда-Жигулина Дина Владимировна, аспирант, кафедра электрогидроакустической и 

медицинской техники, Южный федеральный университет, контактная информация: 

dina@fep.tti.sfedu.ru.  

 

Стадников Евгений Николаевич, старший научный сотрудник, Таганрогский 

технологический институт Южного федерального университета, контактная информация: 

evgstad@rambler.ru.  

 

Агеева Анна Александровна, аспирант, кафедра электроники и средств связи, 

Дальневосточный федеральный университет, контактная информация: anetta@mail.ru.   

 

Стаценко Любовь Григорьевна, зав. кафедрой электроники и средств связи, 

Дальневосточный федеральный университет, контактная информация: lu-sta@mail.ru.   

 

Тарасов Сергей Павлович, зав. кафедрой электрогидроакустической и медицинской 

техники, Южный федеральный университет, контактная информация: 

tarasov@fep.tti.sfedu.ru.  
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Тимошенко Владимир Иванович, профессор, кафедра электрогидроакустической и 

медицинской техники, Южный федеральный университет, контактная информация: 

ega@fep.tti.ru.  

 

Воронин Василий Алексеевич, профессор, кафедра электрогидроакустической и 

медицинской техники, Южный федеральный университет, контактная информация: vva-

47@mail.ru.  

 

Кириченко Игорь Алексеевич, доцент, кафедра электрогидроакустической и 

медицинской техники, Южный федеральный университет, контактная информация: 

igork@fep.tsure.ru.  

 

Пивнев Петр Петрович, доцент, кафедра электрогидроакустической и медицинской 

техники, Южный федеральный университет, контактная информация: pivnev@mail.ru.  

 

Солдатов Геннадий Валерьевич, электроник 1 категории, кафедра 

электрогидроакустической и медицинской техники, Южный федеральный университет, 

контактная информация: g.soldatov@gmail.com.  

 

Волощенко Александр Петрович, аспирант, кафедра электрогидроакустической и 

медицинской техники, Южный федеральный университет, контактная информация: 

vigcorp@mail.ru.  

 

Эсси-Эзинг Анна Сергеевна, аспирант, кафедра электрогидроакустической и 

медицинской техники, Южный федеральный университет, контактная информация: 

anna.paschnya@yandex.ru.  

 

Обыденная Валентина Андреевна, магистрант, кафедра электрогидроакустической и 

медицинской техники, Южный федеральный университет, контактная информация: 

anna.paschnya@yandex.ru.  

 

Франчук Денис Анатольевич, магистрант, кафедра электрогидроакустической и 

медицинской техники, Южный федеральный университет, контактная информация: 

vigcorp@mail.ru.  

 

Семенов Владимир Владимирович, доцент кафедры "Радиоэлектронные системы", 

Южно-Российский государственный университет экономики и сервиса, контактная 

информация: vvsemenov@mail.ru.  

 

Ханжонков Юрий Борисович, доцент кафедры "Радиоэлектронные системы", Южно-

Российский государственный университет экономики и сервиса, контактная информация: 

hanzchonkov@mail.ru.  

 

Асцатуров Юрий Георгиевич, доцент кафедры "Техническая эксплуатация 

автомобилей", Южно-Российский государственный университет экономики и сервиса, 

контактная информация: astur73@rambler.ru.  

 

Фиговский Олег Львович, директор по науке и развитию Nanotech Industries, INC 

(USA, California), контактная информация: figovsky@netvision.net.il.     
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Федоров Денис Владимирович, кандидат технических наук, доцент кафедры 

«Электрическая тяга», «Петербургский государственный университет путей сообщения», 

контактная информация: denis_f75@mail.ru.  

 

Турсунов Хуршид Махмуджанович, аспирант (очной формы) обучения кафедры 

«Электрическая тяга», «Петербургский государственный университет путей сообщения», 

контактная информация: syr-x@mail.ru.  

 

Будяков Петр Сергеевич, аспирант, кафедра «Информационные системы и 

радиотехника», Южно-Российский государственный университет экономики и сервиса, 

контактная информация: budyakovp@gmail.com.  

 

Белич Сергей Сергеевич, аспирант, кафедра «Информационные системы и 

радиотехника», Южно-Российский государственный университет экономики и сервиса, 

контактная информация: whitess@list.com.  

 

Семенищев Евгений Александрович, доцент, кафедра «Радиоэлектронные системы», 

Южно-Российский государственный университет экономики и сервиса, контактная 

информация: sea.sea@mail.com.  

 

Федосеев Сергей Владимирович, доцент, кафедра «Информационные системы и 

радиотехника», Южно-Российский государственный университет экономики и сервиса, 

контактная информация: fedserg@rambler.ru.  

 

Медведев Дмитрий Викторович, доцент, кафедра «Информационные системы и 

радиотехника», Южно-Российский государственный университет экономики и сервиса, 

контактная информация: medvedev@sssu.ru.  

 

Серебряков Александр Игоревич, аспирант, кафедра «Информационные системы и 

радиотехника», Южно-Российский государственный университет экономики и сервиса, 

контактная информация: sashag@mail.ru.  

 

Елисеева Тамара Павловна – доктор экономических наук, профессор кафедры 

«Организация и управление производством» Южно-Российского государственного 

университета экономики и сервиса (ЮРГУЭС), контактная информация: 

tpeliseeva49@mail.ru.    

 

Сущенко Диана Ивановна, аспирант кафедры «Организация и управление 

производством» Южно-Российского государственного университета экономики и сервиса 

(ЮРГУЭС), контактная информация: 8-919-87-20-737 

 

Бандурин Михаил Александрович, доцент кафедры «Строительная механика», 

Новочеркасская государственная мелиоративная академия, контактная информация: 

chepura@mail.ru  

 

Михайлин Андрей Андреевич, доцент, Новочеркасская государственная 

мелиоративная академия, контактная информация: 1andreymih@gmail.com.  

 

Быкова Елена Николаевна, доцент, Национальный минерально-сырьевой 

университет «Горный», контактная информация: vilena1979@mail.ru.  
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Фурсов Сергей Викторович, аспирант Балтийского федерального университета им. 

И.Канта, контактная информация: aib-2004@yandex.ru.  

 

Ченцов Александр Сергеевич, аспирант Балтийского федерального университета им. 

И.Канта, контактная информация: aib-2004@yandex.ru.  

 

Орехов Владимир Святославович, доцент, Тамбовский государственный 

технический университет, контактная информация: htov@mail.tambov.ru.  

 

Леонтьева Альбина Ивановна, профессор, Тамбовский государственный технический 

университет, контактная информация: htov@mail.tambov.ru.  

 

Труфанов Денис Николаевич, ассистент, Тамбовский государственный технический 

университет, контактная информация: 8 (953) 702-28-59 

 

Галактионов Олег Николаевич, кандидат технических наук, доцент каф. технологии 

и оборудования лесного комплекса ПетрГУ, лесоинженерный факультет, контактная 

информация: galakt@psu.karelia.ru.  

 

Кузнецов Алексей Владимирович, кандидат технических наук, доцент каф. 

технологии и оборудования лесного комплекса ПетрГУ, лесоинженерный факультет, 

контактная информация: kuzalex@psu.karelia.ru.  

 

Ветрова Виктория Дмитриевна, аспирантка ФГБОУ ВПО «Южно-Российский 

государственный университет экономики и сервиса», контактная информация: 

lady.vetrowa@yandex.ru.  

 

Горностаева Жанна Викторовна, профессор, проректор по ЭР, ФБГОУ ВПО «Южно-

Российский государственный университет экономики и сервиса», контактная 

информация: mypochta-09@mail.ru.  

 

Чупова Кема Владимировна, аспирант кафедры «Оценка и управление 

собственностью» Финансового университета при Правительстве Российской Федерации, 

контактная информация: kemachupova@yandex.ru.  

 

Иванова Валентина Мироновна, доцент кафедры прикладной социологии, Южный 

федеральный университет, контактная информация: belka.bars@yandex.ru.  

 

Несветаев Дмитрий Григорьевич, аспирант кафедры Нанотехнологии, инженер, 

Южный федеральный университет, контактная информация: dimitrian@aaanet.ru.  

 

Лянгузов Николай Владимирович, аспирант кафедры Нанотехнологии, младший 

научный сотрудник НИИМиПМ Южный федеральный университет, контактная 

информация: n.lianguzov@mail.ru  

 

Николаев Андрей Леонидович, студент-магистр 2 года кафедры Нанотехнологии, 

инженер, Южный федеральный университет, контактная информация: 

andreynicolaev@eurosites.ru  

 

Кайдашев Евгений Михайлович, доцент кафедры Нанотехнологии, ведущий 

научный сотрудник и зав. лабораторией «Наноматериалов», контактная информация: 

kaidashev@mail.ru.  
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Воробьев Сергей Петрович – кандидат технических наук, доцент кафедры 

информационных и измерительных систем и технологий ЮРГТУ (НПИ), контактная 

информация: vsp1999@mail.ru.  

 

Горобец Виталий Владимирович – аспирант кафедры информационных и 

измерительных систем и технологий ЮРГТУ (НПИ), контактная информация: 

VTL88@mail.ru.  

 

Тищенко Владимир Александрович, сотрудник кафедры «Военная архитектура и 

автоматизированные системы проектирования», Военного Инженерно-технического 

института (Филиала) Военной Академии тыла и транспорта им. генерала армии А. В. 

Хрулева, контактная информация: e.perminov.83@mail.ru.  

 

Мухин Владимир Иванович, профессор, сотрудник кафедры «Военная архитектура и 

автоматизированные системы проектирования», Военного Инженерно-технического 

института (Филиала) Военной Академии тыла и транспорта им. генерала армии А. В. 

Хрулева, контактная информация: e.perminov.83@mail.ru.  

 

Бунин Михаил Александрович, профессор, сотрудник кафедры «Военная 

архитектура и автоматизированные системы проектирования», Военного Инженерно-

технического института (Филиала) Военной Академии тыла и транспорта им. генерала 

армии А. В. Хрулева, контактная информация: e.perminov.83@mail.ru.  

 

Перминов Дмитрий Олегович, сотрудник кафедры «Военная архитектура и 

автоматизированные системы проектирования», Военного Инженерно-технического 

института (Филиала) Военной Академии тыла и транспорта им. генерала армии А. В. 

Хрулева, контактная информация: e.perminov.83@mail.ru.  

 

Бандурин Михаил Александрович, доцент кафедры «Строительная механика», 

«Новочеркасская государственная мелиоративная академия», контактная информация: 

chepura@mail.ru.  

 

Сохроков Тембот Хаутиевич, доцент кафедры менеджмента организации Кабардино-

Балкарской государственной сельскохозяйственной академии им.В.М. Кокова, контактная 

информация: tembot7@mail.ru.  

 

Татуев Арсен Азидович, профессор кафедры маркетинга и рекламы Южно-

Российского государственного университета экономики и сервиса, контактная 

информация: 8(928)083-22-80 

 

Воронин Анатолий Викторович, профессор, ректор, Петрозаводский 

государственный университет, контактная информация: voronin@psu.karelia.ru.  

 

Лукоянов Сергей Владимирович, ассистент ФГБОУ ВПО АГТУ, г. Астрахань, 

контактная информация: lsv_x@mail.ru.  

 

Белов Сергей Валерьевич, доцент, зав. кафедрой Автоматизированные системы 

обработки информации и управление, ФГБОУ ВПО АГТУ, г. Астрахань, контактная 

информация: lsv_x@mail.ru.  
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Ивашнев Михаил Валерьевич, к. т. н., соискатель, ФГБОУ ВПО «Петрозаводский 

государственный университет», контактная информация: vizmar_mik@sampo.ru.  

 

Шегельман Илья Романович, профессор, заведующий кафедрой технологии и 

оборудования лесного комплекса ФГБОУ ВПО «Петрозаводский государственный 

университет», контактная информация: shegelman@onego.ru.  

 

Голева Галина Александровна, доцент, кафедра экономики и регионального 

менеджмента Института по переподготовке и повышению квалификации преподавателей 

гуманитарных наук ИППК ЮФУ, контактная информация: golevag@mail.ru.  

 

Панова Юлия Николаевна, аспирант кафедры «Логистика и коммерческая работа», 

ФГБОУ ВПО «Петербургский государственный университет путей сообщения», 

контактная информация: panovayulia87@gmail.com  

 

Онишкова Анастасия Михайловна, соискатель кандидатской степени, Южный 

Федеральный Университет, контактная информация: aonishkova@gmail.com  

 

Панкратов Станислав Александрович, аспирант каф. «Информационные технологии 

и компьютерный дизайн», ГОУВПО «Московский государственный текстильный 

университет имени А.Н. Косыгина», контактная информация: StanAPankratov@gmail.com.  

 

Попова Наталья Вячеславовна, старший преподаватель, Ростовский государственный 

экономический университет (РИНХ), кафедра менеджмента, контактная информация: 

pnatulia@mail.ru.  

 

Фомочкина Ольга Ивановна, ассистент кафедры «Экономика и управление», 

Волгодонский институт сервиса, контактная информация: olyafomochkina@yandex.ru.  

 

Сироткин Андрей Вячеславович, декан факультета естественных наук и математики, 

Северо-Восточный государственный университет, контактная информация: 

andrew_sirotkin@mail.ru.  

 

Габриэльян Дмитрий Давидович, профессор, ФГБОУ ВПО «Южно-Российский 

государственный университет экономики и сервиса, контактная информация: 

d.gabrieljan2011@yandex.ru.  

 

Енгибарян Ирина Алешаевна, старший преподаватель, ФГБОУ ВПО «Южно-

Российский государственный университет экономики и сервиса, контактная информация: 

eirina@live.ru.  

 

Сафарьян Ольга Александровна, аспирант, ФГБОУ ВПО «Южно-Российский 

государственный университет экономики и сервиса, контактная информация: 

safari_2006@mail.ru.  

 

Рябоконь Сергей Валерьевич, аспирант, кафедра «Организация производства и 

управления», Южно-Российский государственный университет экономики и сервиса 

(ЮРГУЭС), контактная информация: s-ryabokon22@mail.ru.  

 

Воробьев Сергей Петрович, научный сотрудник, Южно-Российский 

государственный технический университет, контактная информация: vsp1999@yandex.ru.  
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Хорошко Максим Болеславович, аспирант, Южно-Российский государственный 

технический университет, контактная информация: maksim@se-lm.ru.  

 

Багдасарян Александр Сергеевич, профессор, главный научный сотрудник, Институт 

радиотехники и электроники им. В.А. Котельникова РАН, контактная информация: 

dnepr3@rambler.ru.  

 

Днепровский Валерий Григорьевич, старший научный сотрудник, зав.лабораторией, 

Южный федеральный университет, контактная информация: dnepr3@rambler.ru.  

 

Карапетьян Геворк Яковлевич, старший научный сотрудник, Южный федеральный 

университет, контактная информация: dnepr3@rambler.ru.  

 

Богданов Михаил Игоревич, инженер, Южный федеральный университет, 

контактная информация: dnepr3@rambler.ru.  

 

Багдасарян Сергей Александрович, директор ООО Научно-производственное 

предприятие “Технологии радиочастотной идентификации и связи”, контактная 

информация: dnepr3@rambler.ru.  

 

Бородин Андрей Михайлович, доцент кафедры радиоэлектроники информационных 

систем Уральского федерального университета им. первого Президента России Б.Н. 

Ельцина, контактная информация: amborodin@acm.org.  

 

Поршнев Сергей Владимирович, зав. кафедрой радиоэлектроники информационных 

систем Уральского федерального университета им. первого Президента России Б.Н. 

Ельцина, контактная информация: +7(905)80-23-741 

 

Константинов Павел Николаевич, аспирант, Федеральное государственное 

бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования 

«Национальный исследовательский университет «МИЭТ», контактная информация: 

i7allia@yandex.ru. 

 

Тимошенков Сергей Петрович, профессор, Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего профессионального образования «Национальный 

исследовательский университет «МИЭТ», контактная информация: spt@miee.ru.  

 

Тихонов Кирилл Семенович, аспирант, Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего профессионального образования «Национальный 

исследовательский университет «МИЭТ», контактная информация: tihonov-ks@mail.ru. 

Брачун Татьяна Анатольевна, заведующая кафедрой информатики, Северо-Восточный 

государственный университет, контактная информация: tbrachun@mail.ru.  

 

Бархатов Николай Игоревич, студент, Северо-Восточный государственный 

университет, контактная информация: adslbarxatov@mail.ru.  

 

Рыжкина Елена Сергеевна, аспирант, Ростовский Государственный Строительный 

Университет, контактная информация: Reutova2009@mail.ru.  

 

Пирожков Роман Владимирович, доцент, Волгодонской инженерно-технический 

институт ФГБОУ ВПО "Национальный исследовательский ядерный университет МИФИ", 

контактная информация: 8-928-159-71-67 
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Рябцев Владимир Николаевич – заведующий лабораторией геополитических 

проблем Черноморско-Кавказского региона Северо-Кавказского научного центра высшей 

школы (ЮФУ), контактная информация: v_ryabtsev@mail.ru.  

 

Каргин Роман Владимирович, профессор кафедры «Сервис транспортных и 

технологических машин», «Южно-Российский государственный технический университет 

(Новочеркасский политехнический институт), контактная информация: kargin-r-v@mail.ru.  

 

Мирошниченко Ольга Сергеевна, инженер, Общество с ограниченной 

ответственностью «Лотос-96», контактная информация: 8-918-534-45-54 

 

Каргина Ирина Владимировна, аспирант кафедры «Сервис транспортных и 

технологических машин», Шахтинский институт (филиал) федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального 

образования «Южно-Российский государственный технический университет 

(Новочеркасский политехнический институт), контактная информация: 8-928-100-69-53 

 

Сапогин Владимир Георгиевич, профессор кафедры "Физика",Таганрогский 

технологический институт Федерального государственного автономного 

образовательного учреждения высшего профессионального образования «Южный 

федеральный университет», контактная информация: sapogin@mail.ru.  

 

Прокопенко Николай Николаевич, заведующий кафедрой «Информационные 

системы и радиотехника», первый проректор – проректор по научной работе и 

международному сотрудничеству, «Южно-Российский государственный университет 

экономики и сервиса», контактная информация: prokopenko@sssu.ru.  

 

Марчук Владимир Иванович, заведующий кафедрой «Радиоэлектронные системы», 

«Южно-Российский государственный университет экономики и сервиса», контактная 

информация: marchuk@sssu.ru.  

 

Манжула Владимир Гавриилович, доцент кафедры «Информационные системы и 

радиотехника», контактная информация: manjula@sssu.ru.  

 

Керимов Ибрагим Ахмедович, академик Академии наук Чеченской Республики, 

вице-президент Академии наук Чеченской Республики, контактная информация: 

ibragim_kerimov@mail.ru.  

 

Гайсумов Малик Якубович, заведующий кафедрой «Прикладная геофизика и 

геоинформатика» ГГНТУ, старший научный сотрудник КНИИ РАН, контактная 

информация: gro_ss@bk.ru.  

 

Абубакарова Элиза Ахметовна, ассистент кафедры прикладной геофизики и 

геоинформатики Грозненского Государственного нефтяного технического университета 

им. акад. М.Д. Миллионщикова, контактная информация: eliza_ggni@mail.ru.  

 

Строцев Андрей Анатольевич, профессор, доцент, Южный федеральный 

университет, контактная информация: aastrocev@gmail.com.  

 

Андреев Александр Александрович, аспирант, Южный федеральный университет, 

контактная информация: maler1988@yandex.ru.  
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Набережных Анатолий Иванович, профессор, ФГБО ВПО «Российский 

государственный университет туризма и сервиса», контактная информация: 

ntchausehold@gmail.com.  

 

Куприянов Александр Владимирович, заместитель главного инженера, ОАО 

"Вяземский машиностроительный завод", контактная информация: kupr-av@ya.ru.  

 

Файзрахманов Рустам Абубакирович, заведующий кафедрой ИТАС, Пермский 

национальный исследовательский политехнический университет, контактная информация: 

itas@pstu.ru.  

 

Полевщиков Иван Сергеевич, м.н.с. НИЛ "ИАОС" кафедры ИТАС, аспирант, 

Пермский национальный исследовательский политехнический университет, контактная 

информация: hwgdi@mail.ru.  

 

Игнатьев Вячеслав Константинович, профессор, Волгорадский государственный 

университет, контактная информация: ignatjev@vistcom.ru.  

 

Якимец Андрей Леонидович, доцент, Волгорадский государственный университет, 

контактная информация: yakimets_volsu@mail.ru.  

 

Долгова Елена Владимировна, профессор кафедры ИТАС, Пермский национальный 

исследовательский политехнический университет, контактная информация: 

elena@dolgova.info  

 

Курушин Даниил Сергеевич, доцент кафедры ИТАС, Пермский национальный 

исследовательский политехнический университет, контактная информация: 

daniel.kurushin@gmail.com.  

 

Федоров Андрей Борисович, аспирант, ст. преп. каф. ИТАС, Пермский 

национальный исследовательский политехнический университет, контактная информация: 

fab@perm.ru.    

 

Бикметов Равиль Рудольфович, аспирант кафедры ИТАС, Пермский национальный 

исследовательский политехнический университет, контактная информация: 

eepromemory@mail.ru.  

 

Мехоношин Антон Сергеевич, аспирант, ассистент кафедры ИТАС, Пермский 

национальный исследовательский политехнический университет, контактная информация: 

Akropag@mail.ru.  

 

Бакунов Роман Раисович, аспирант кафедры ИТАС, Пермский национальный 

исследовательский политехнический университет, контактная информация: 

bakunov_roman@mail.ru.  

 

Исмагулова Агиба Ишимовна, академический доцент, Атырауский институт нефти и 

газа, контактная информация: umd_aing@mail.ru.  

 

Смирнова Юлиана Олеговна, студент, Южный федеральный университет, 

контактная информация: juana1693@gmail.com.  
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Положенцев Олег Евгеньевич, старший научный сотрудник, Южный федеральный 

университет, контактная информация: olegpolozhentsev@mail.ru.  

 

Леонтьева Дарья Викторовна, аспирант, Южный федеральный университет, 

контактная информация: da.leontyva@mail.ru.  

 

Чайников Александр Павлович, студент, Южный федеральный университет, 

контактная информация: chaynikov.a.p@gmail.com.  

 

Сучкова Светлана Алексеевна, аспирант, Южный федеральный университет, 

контактная информация: suchkova_sv@inbox.ru.  

 

Гуда Александр Александрович, ассистент, Южный федеральный университет, 

контактная информация: guda_sasha@mail.ru.  

 

Ломаченко Кирилл Андреевич, аспирант, Южный федеральный университет, 

контактная информация: kirlom@gmail.com.  

 

Смоленцев Николай Юрьевич, аспирант, Южный федеральный университет, 

контактная информация: smolentsev@mail.ru.  

 

Подковырина Юлия Сергеевна, аспирант, Южный федеральный университет, 

контактная информация: yuliya.podkovyrina@bk.ru.  

 

Солдатов Михаил Александрович, ассистент, Южный федеральный университет, 

контактная информация: mikhail.soldatov@gmail.com.  

 

Кравцова Антонина Николаевна, доцент, Южный федеральный университет, 

контактная информация: kravcovaa@mail.ru.  

 

Солдатов Александр Владимирович, зав. кафедрой, Южный федеральный 

университет, контактная информация: soldatov@sfedu.ru.  

 

Бугаев Арам Лусегенович, лаборант, Южный федеральный университет, контактная 

информация: arambugaev@gmail.com  

 

Дмитриев Владимир Петрович, зав. лабораторией, Европейский центр 

синхротронных исследований, контактная информация: dmitriev@esrf.fr  

 

Панкин Илья Андреевич, Южный федеральный университет, контактная 

информация: ilya-loko399@yandex.ru.   

 

Никулина Марина Алексеевна, доцент, Южный федеральный университет, 

контактная информация: nikulina_marina@mail.ru.  

 

Титов Анатолий Геннадьевич, аспирант, «Уральский федеральный университет 

имени первого Президента России Б.Н.Ельцина», контактная информация: 

anatoly@uralweb.ru.   

 

Инюшкин Николай Васильевич, доцент, «Уральский федеральный университет 

имени первого Президента России Б.Н.Ельцина», контактная информация: 

paht@yandex.ru.  
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Коробкова Инна Владиславовна, студент, «Уральский федеральный университет 

имени первого Президента России Б.Н.Ельцина», контактная информация: 

paht@yandex.ru.  

 

Парамонов Дмитрий Андреевич, студент, «Уральский федеральный университет 

имени первого Президента России Б.Н.Ельцина», контактная информация: 

paht@yandex.ru.  

 

Гильванова Залина Ринатовна, аспирант, «Уральский федеральный университет 

имени первого Президента России Б.Н.Ельцина», контактная информация: 

paht@yandex.ru.  

 

Ермаков Сергей Анатольевич, профессор, «Уральский федеральный университет 

имени первого Президента России Б.Н.Ельцина», контактная информация: 

paht@yandex.ru.  

 

Седунов Кирилл Васильевич, аспирант, «Уральский федеральный университет 

имени первого Президента России Б.Н.Ельцина», контактная информация: 

paht@yandex.ru.  

 

Щелчков Иван Павлович, студент, «Уральский федеральный университет имени 

первого Президента России Б.Н.Ельцина», контактная информация: paht@yandex.ru.  

 

Шемшура Елена Анатольевна, доцент, Шахтинский институт (филиал) Федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального 

образования «Южно-Российский государственный технический университет 

(Новочеркасский политехнический институт)», кафедра «Сервис транспортных и 

технологических машин», контактная информация: shemshurа.ea@gmail.com.  

 

Курушин Даниил Сергеевич, доцент кафедры ИТАС, Пермский национальный 

исследовательский политехнический университет, контактная информация: 

daniel.kurushin@gmail.com.  

 

Хабибулин Айдар Фаданисович, аспирант каф. ИТАС, Пермский национальный 

исследовательский политехнический университет, контактная информация: 

shimakenshi@gmail.com.  

 

Шаронов Андрей, аспирант каф. ИТАС, Пермский национальный исследовательский 

политехнический университет, контактная информация: stepper88@inbox.ru.  

 

Гданский Николай Иванович, заведующий кафедрой, профессор, Российский 

Государственный Социальный Университет, контактная информация: al-kp@mail.ru.  

 

Крашенинников Артем Михайлович, аспирант, Российский Государственный 

Социальный Университет, контактная информация: lifehouse@list.ru.  

 

Рысин Михаил Леонидович, доцент, Российский Государственный Социальный 

Университет, контактная информация: al-kp@mail.ru.  

 

Целигоров Николай Александрович, заведующий кафедрой, Ростовский филиал 

ВПО ФБОУ «МГАВТ», контактная информация: nzelig@rambler.ru.  
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Мафура Габриэль Мвасару, программист, ООО «Ростовгипрошахт», контактная 

информация: mafurag@hotmail.com.  

 

Криволапова Ольга Юрьевна, аспирант, Ростовский государственный строительный 

университет, контактная информация: olga-krivolapova@yandex.ru.  

 

Попова Татьяна Дмитриевна, профессор, Южно-Российский государственный 

университет экономики и сервиса, контактная информация: 8 (906) 425-50-71. 

 

Розин Михаил Дмитриевич, директор Северо-Кавказского научного центра высшей 

школы Южного федерального университета, контактная информация: ncschs@sfedu.ru  

 

Мощенко Иван Николаевич, в.н.с. Северо-Кавказского научного центра высшей 

школы Южного федерального университета, контактная информация: min@sfedu.ru.  

 

Иванова Мария Ивановна, аспирант Северо-Кавказского научного центра высшей 

школы Южного федерального университета, контактная информация: maulna@mail.ru.  

 

Адамян Владимир Лазаревич, доцент, Ростовский государственный строительный 

университет, контактная информация: pb_rgsu@mail.ru  

 

Анисимова Наталья Борисовна, методист, преподаватель фармакологии, Ростовский 

базовый медицинский колледж, контактная информация: 8(863)2640650 

 

Шестоперова Наталья Александровна, методист, преподаватель технологии 

лекарственных форм, Ростовский базовый медицинский колледж, контактная 

информация: 8(863)2640650 

 

Аксѐнова Елена Геннадьевна, ассистент кафедры экономики природопользования и 

кадастра Ростовского государственного строительного университета, контактная 

информация: Lenochek-1512@yandex.ru.  

 

Алешин Александр Викторович, доцент кафедры Водоснабжения и Водоотведения, 

Ростовский государственный строительный университет, контактная информация: 8 (863) 

232-86-12 

 

Онищенко Анна Алексеевна, ассистент кафедры Водоснабжения и Водоотведения, 

Ростовский государственный строительный университет, контактная информация: 

anna.onishenko@bk.ru   

 

Алешин Виктор Сергеевич, профессор кафедры Водоснабжения и Водоотведения, 

Ростовский государственный строительный университет, контактная информация: 8 (909) 

4253910 

 

Беспалов Вадим Игоревич, заведующий кафедрой инженерной защиты окружающей 

среды ФГБОУ ВПО РГСУ, контактная информация: Kyzina2008@yandex.ru.  

 

Кузина Елена Леонидовна, доцент кафедры инженерной защиты окружающей среды 

ФГБОУ ВПО РГСУ, контактная информация: Kyzina2008@yandex.ru.  
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Власенко Татьяна Валентиновна, доцент кафедры «Экономика природопользования 

и кадастра», Ростовский государственный строительный университет, контактная 

информация: 8 908 190 40 47 

 

Галкина Галина Александровна, ассистент, Ростовский государственный 

строительный университет, контактная информация: 8(863)20-19-020 

 

Гаршин Владимир Иванович, доцент, Ростовский государственный строительный 

университет, контактная информация: VI_GARSHIN@mail.ru  

 

Пушенко Сергей Леонардович, заведующий кафедрой, Ростовский государственный 

строительный университет, контактная информация: safety@rgsu.ru  

 

Филь Евгений Сергеевич, преподаватель, Ростовский государственный 

строительный университет, контактная информация: Fil_E_S@mail.ru  

 

Гейдор Виктория Станиславовна, ассистент кафедры экономики 

природопользования и кадастра Ростовского государственного строительного 

университета, контактная информация: night_rnd@mail.ru.   

 

Героева Анна Михайловна, аспирант, Ростовский государственный строительный 

университет, кафедра «Городского строительства и хозяйства», контактная информация: 

rgsu-gsh@mail.ru  

 

Зильберова Инна Юрьевна, доцент кафедры «Городского строительства и хозяйства» 

Ростовского государственного строительного университета, контактная информация: rgsu-

gsh@mail.ru  

 

Гогоберидзе Надежда Витальевна, ассистент кафедры «Пожарной безопасности и 

защиты в чрезвычайных ситуациях», Ростовский государственный строительный 

университет, контактная информация: Nadin17.12.84@rambler.ru  

 

Благородова Наталья Витальевна, доцент кафедры «Пожарной безопасности и 

защиты в чрезвычайных ситуациях», Ростовский государственный строительный 

университет, контактная информация: pb_rgsu@mail.ru    

 

Довгополая Елена Анатольевна, ассистент кафедры экономики природопользования 

и кадастра, Ростовский государственный строительный университет, контактная 

информация: +7(951)8407572 

 

Дробязко Дмитрий Леонидович, доцент кафедры Высшей геодезии и 

фотограмметрии, Ростовский государственный строительный университет, контактная 

информация: RGSY-geodezia@yandex.ru  

 

Куштин Владимир Иванович, заведующий кафедрой Высшей геодезии и 

фотограмметрии, Ростовский государственный строительный университет, контактная 

информация: RGSY-geodezia@yandex.ru  

 

Дроздов Антон Анатольевич, соискатель, кафедра «Организация перевозок и 

дорожного движения», Ростовский государственный строительный университет, 

контактная информация: (863) 2270-468 
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Миронюк Виталий Петрович, профессор, кафедра «Организация перевозок и 

дорожного движения», Ростовский государственный строительный университет, 

контактная информация: promter@aaanet.ru  

 

Цыплаков Владимир Юрьевич, соискатель, кафедра «Организация перевозок и 

дорожного движения», Ростовский государственный строительный университет, 

контактная информация: vu.tsyplakov@mail.ru  

 

Замятин Александр Александрович, аспирант, Ростовский государственный 

строительный университет, контактная информация: alex080262@mail.ru   

 

Сухомлинова Виктория Викторовна, ассистент, Ростовский государственный 

строительный университет, кафедра начертательной геометрии и черчения, контактная 

информация: rgsu@rgsu.donpac.ru   

 

Петров Константин Сергеевич, ассистент, Ростовский государственный 

строительный университет, контактная информация: pks81@bk.ru  

 

Зильберов Роман Дмитриевич, аспирант, Ростовский государственный строительный 

университет, контактная информация: 8(863)201-19-138 

 

Высоковская Любовь Владимировна, инженер, Ростовский государственный 

строительный университет, контактная информация: 8(863)2019138 

 

Зырянов Владимир Васильевич, зав. Кафедрой ОПД, Ростовский государственный 

строительный университет, контактная информация: (863) 263-12-90 

 

Криволапова Ольга Юрьевна, аспирант каф. «Организация перевозок и дорожного 

движения», Ростовский государственный строительный университет, контактная 

информация: Olga-krivolapova@yandex.ru  

 

Семчугова Елена Юрьевна, доцент по кафедре организации перевозок и дорожного 

движения, Ростовский государственный строительный университет, контактная 

информация: semelena67@mail.ru  

 

Скрынник Анатолий Михайлович, доцент кафедры «Теории и истории права и 

государства» юридического факультета, Южно-Российский институт – филиал ФГБОУ 

ВПО «Российская академия народного хозяйства и государственной службы при 

Президенте России», контактная информация: lawer-sam@mail.ru.  

 

Иванов Валерий Дмитриевич, старший преподаватель, кафедра ПБ и ЗЧС, 

Ростовский государственный строительный университет, контактная информация: 

Valeriy.ivanov.51@bk.ru.  

 

Иванова Наталья Николаевна, доцент кафедры «Экономика и управление в 

строительстве», Ростовский государственный строительный университет, контактная 

информация: ivanova-rgsu@yandex.ru  

 

Швыденко Наталья Викторовна, ассистент кафедры «Экономика и управление в 

строительстве», Ростовский государственный строительный университет, контактная 

информация: n.shvydenko@mail.ru  
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Федотов Павел Викторович, аспирант, инженер отдела информатизации основной 

деятельности, ФГБОУ ВПО Ростовский государственный строительный университет, 

контактная информация: fedotov@rgsu.ru  

 

Ильичева Ольга Андреевна, доцент кафедры прикладной математики и 

вычислительной техники, ФГБОУ ВПО Ростовский государственный строительный 

университет, контактная информация: oaili@yandex.ru  

 

Клавдиенко Николай Васильевич, доцент, ФГБОУ ВПО Ростовский 

государственный строительный университет, контактная информация: +79282792192 

 

Мирошниченко Денис Александрович, региональный представитель, 

ООО «ЗанаРУС», контактная информация: denismira@aaanet.ru  

 

Кочерга Виктор Григорьевич, профессор кафедры «Организации перевозок и 

дорожного движения», ФБГОУ ВПО «Ростовский государственный строительный 

университет», контактная информация: opdrgsu@mail.ru  

 

Семчугова Елена Юрьевна, доцент кафедры «Организации перевозок и дорожного 

движения», ФБГОУ ВПО «Ростовский государственный строительный университет», 

контактная информация: semelena67@mail.ru.  

 

Гайдаев Владислав Сергеевич, аспирант кафедры «Организации перевозок и 

дорожного движения», ФБГОУ ВПО «Ростовский государственный строительный 

университет», контактная информация: opdrgsu@mail.ru  

 

Кудинова Таисия Анатольевна, доцент кафедры культурологии Ростовского 

государственного строительного университета, контактная информация: 

ktaisija@yandex.ru  

 

Сумина Наталья Владимировна, преподаватель кафедры русского языка Ростовского 

государственного строительного университета, контактная информация: 

natalia.sumina@rambler.ru  

 

Щербакова Анжелика Леонидовна, преподаватель английского языка ГБОУ НПО РО 

ПУ №5, контактная информация: marlika08@yandex.ru  

 

Ларина Тамара Николаевна, доцент, кафедра физики, ФБГОУ ВПО «Ростовский 

государственный строительный университет», контактная информация: toma-

larina@rambler.ru  

 

Елисеев Иван Николаевич, доцент, кафедра «Энергетика и безопасность 

жизнедеятельности», ФГБОУ ВПО «Южно-Российский государственный университет 

экономики и сервиса», контактная информация: ein@sssu.ru   

 

Глебова Галина Михайловна, старший научный сотрудник, ЮФУ НИИ Физики, 

контактная информация: glbgalina@yandex.ru  

 

Винник Елена Владимировна, аспирант, ЮФУ НИИ Физики, контактная 

информация: helenvinnik@rambler.ru  
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Мальцев Василий Терентьевич, профессор, зав. кафедрой химии, ФБГОУ ВПО 

«Ростовский государственный строительный университет», контактная 

информация:8(863)201-90-63 

 

Мальцев Николай Васильевич, ген. директор ООО «НПО» «Норма-Горизонт», 

контактная информация: 8 (918) 570-22-95 

 

Власенко Ирина Викторовна, ассистент, кафедра химии, ФБГОУ ВПО «Ростовский 

государственный строительный университет», контактная информация: 8(863)201-90-63 

 

Шеина Светлана Георгиевна, проректор по научной работе и инновационной 

деятельности, ФБГОУ ВПО «Ростовский государственный строительный университет», 

контактная информация: gsh-rgsu@rambler.ru  

 

Миненко Анастасия Николаевна, аспирант, Ростовский государственный 

строительный университет, кафедра Городского строительства и хозяйства, контактная 

информация: strahlchen1@rambler.ru.  

 

Миненко Евгения Николаевна, магистрант, Ростовский государственный 

строительный университет институт, контактная 

информация: minenkoevgenija@rambler.ru 

 

Мирончук Александр Александрович, ассистент, кафедра «Организация перевозок и 

дорожного движения», ФБГОУ ВПО «Ростовский государственный строительный 

университет», контактная информация: alexexplicit@mail.ru  

 

Роговенко Татьяна Николаевна, доцент, кафедра «Организация перевозок и 

дорожного движения», ФБГОУ ВПО «Ростовский государственный строительный 

университет», контактная информация: (863) 20-19-071 

 

Цыплаков Владимир Юрьевич, соискатель, кафедра «Организация перевозок и 

дорожного движения», ФБГОУ ВПО «Ростовский государственный строительный 

университет», контактная информация: vu.tsyplakov@mail.ru  

 

Москаленко Александр Иванович, доцент кафедры ГСиХ, ООО «Арх-Деко»; РГСУ 

(совместительство), контактная информация: grethen-iam@mail.ru  

 

Москаленко Ирина Александровна, ассистент кафедры ГСиХ, РГСУ, контактная 

информация: grethen-iam@mail.ru  

 

Мурзин Антон Дмитриевич, доцент кафедры Экономики и управления в 

строительстве Института экономики и управления Ростовского государственного 

строительного университета, контактная информация: admurzin@yandex.ru  

 

Анопченко Татьяна Юрьевна, заместитель заведующего кафедрой Теории и 

технологии в менеджменте экономического факультета Южного федерального 

университета, контактная информация: davidova@mail.ru  

 

Несветаев Григорий Васильевич, зав. каф. ТСП, ФБГОУ ВПО «Ростовский 

государственный строительный университет», контактная информация: nesgrin@yandex.ru  
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Та Ван Фан – аспирант, ФБГОУ ВПО «Ростовский государственный строительный 

университет», контактная информация: tavanphan@gmail.com  

 

Никитенко Екатерина Владимировна, ассистент кафедры экономики и управления в 

строительстве, ФБГОУ ВПО «Ростовский государственный строительный университет», 

контактная информация: troczencko@yandex.ru  

 

Никитина Анна Николаевна, аспирант, кафедра «Организация перевозок и 

дорожного движения», ФБГОУ ВПО «Ростовский государственный строительный 

университет», контактная информация: annasunray@mail.ru   

 

Павлов Андрей Николаевич, профессор кафедры физики, ФБГОУ ВПО «Ростовский 

государственный строительный университет», контактная информация: 

and2562@yandex.ru.   

 

Козаков Алексей Титович, зав. лабораторией НИИ физики ЮФУ, контактная 

информация: kozakov_a@mail.ru   

 

Сахненко Владимир Павлович, заведующий кафедрой ЮФУ, контактная 

информация: sakh@ip.rsu.ru   

 

Панченко Евгений Михайлович, зав. отделом НИИ физики ЮФУ, контактная 

информация: eugen@ip.rsu.ru   

 

Папсуев Михаил Алексеевич, доцент кафедры «Пожарная безопасность и защита в 

ЧС», ФБГОУ ВПО «Ростовский государственный строительный университет», контактная 

информация: mpapsuev@yandex.ru  

 

Долгин Николай Николаевич, старший научный сотрудник, Академия гражданской 

защиты МЧС России, контактная информация: root@acivdef.msk.ru  

 

Папсуев Сергей Михайлович, подполковник медицинской службы, начальник 

Ростовской лаборатории авиационной медицины, контактная информация: 

spapsuev@yandex.ru  

 

Амельчугова Светлана Андреевна, старший научный сотрудник, Академия 

гражданской защиты МЧС России, контактная информация: root@acivdef.msk.ru  

 

Беспалов Вадим Игоревич, профессор, заведующий кафедрой «Инженерная защита 

окружающей среды» ФГБОУ ВПО Ростовского государственного строительного 

университета, контактная информация: izos-rgsu@mail.ru   

 

Парамонова Оксана Николаевна, ассистент кафедры «Инженерная защита 

окружающей среды» ФГБОУ ВПО Ростовского государственного строительного 

университета, контактная информация: paramonova_OH@mail.ru   

 

Петров Константин Сергеевич, ассистент, ФБГОУ ВПО «Ростовский 

государственный строительный университет», контактная информация: pks81@bk.ru  

 

Петрова Наталья Николаевна, аспирант, ФБГОУ ВПО «Ростовский государственный 

строительный университет», контактная информация: n_petrova@bk.ru  
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Побегайлов Олег Анатольевич, доцент кафедры Организации строительства, ФБГОУ 

ВПО «Ростовский государственный строительный университет», контактная информация: 

oops1389@yandex.ru  

 

Воронин Александр Александрович, аспирант кафедры Организации 

строительства, ФБГОУ ВПО «Ростовский государственный строительный университет», 

контактная информация: matis-kot@mail.ru   

 

Поздняков Михаил Николаевич, доцент кафедры «Организация перевозок и 

дорожного движения», ФБГОУ ВПО «Ростовский государственный строительный 

университет», контактная информация: mipoz@mail.ru  

 

Пучков Евгений Владимирович, ассистент кафедры прикладной математики и 

вычислительной техники, ФБГОУ ВПО «Ростовский государственный строительный 

университет», контактная информация: pychkoff@gmail.com  

 

Пономарева Елена Игоревна, аспирант 2 года обучения на кафедре прикладной 

математики и вычислительной техники, отдел информатизации основной деятельности, 

программист 2 категории, контактная информация: elena.i.ponomareva@gmail.com  

 

Волкова Наталья Юрьевна, аспирант, ФБГОУ ВПО «Ростовский государственный 

строительный университет», контактная информация: volkova0902@yandex.ru   

 

Редичкин Николай Николаевич, доцент кафедры Высшей геодезии и 

фотограмметрии, Ростовский государственный строительный университет, контактная 

информация: revansh76@yandex.ru  

 

Редичкин Иван Николаевич, доцент кафедры Высшей геодезии и фотограмметрии, 

Ростовский государственный строительный университет, контактная информация: 

revansh76@yandex.ru  

 

Резван Игорь Васильевич, инженер, ассистент каф. ТСП ФБГОУ ВПО «Ростовский 

государственный строительный университет», контактная информация: 

rezvan.pec@gmail.com  

 

Маилян Дмитрий Рафаэлович, заведующий каф. ЖБК, ФБГОУ ВПО «Ростовский 

государственный строительный университет», контактная информация: usp-dr@yandex.ru  

 

Резван Анастасия Васильевна, аспирант каф. ТСП ФБГОУ ВПО «Ростовский 

государственный строительный университет», контактная информация: 

nastya2118@inbox.ru  

 

Руденко Николай Николаевич, доцент кафедры «Отопление, вентиляция и 

кондиционирование», ФБГОУ ВПО «Ростовский государственный строительный 

университет», контактная информация: rnn_2001@mail.ru  

 

Савон Диана Юрьевна, профессор кафедры экономики природопользования и 

кадастра,ФБГОУ ВПО «Ростовский государственный строительный университет», 

контактная информация: di199@yandex.ru.   

 

mailto:oops1389@yandex.ru
mailto:matis-kot@mail.ru
mailto:mipoz@mail.ru
mailto:pychkoff@gmail.com
mailto:elena.i.ponomareva@gmail.com
mailto:volkova0902@yandex.ru
mailto:revansh76@yandex.ru
mailto:revansh76@yandex.ru
mailto:rezvan.pec@gmail.com
mailto:usp-dr@yandex.ru
mailto:nastya2118@inbox.ru
mailto:rnn_2001@mail.ru
mailto:di199@yandex.ru


Гассий Виолетта Валерьевна, доцент кафедры государственного управления, ФБГОУ 

ВПО «Ростовский государственный строительный университет», контактная информация: 

vgassiy@mail.ru   

 

Сергеева Галина Александровна, доцент кафедры «Пожарная безопасность и защита 

в ЧС», ФБГОУ ВПО «Ростовский государственный строительный университет», 

контактная информация: sеrgeeva_ga@mail.ru  

 

Волобуева Людмила Леонидовна, гляциолог1 категории, Северо-Кавказский 

гидрометеорологический центр, контактная информация: 8 9526065246 

 

Кривошеева Екатерина Александровна, старший преподаватель, Филиал фгбОУ 

ВПО «Российский государственный гидрометеорологический университет» в г. Ростове-

на-Дону, контактная информация: 8 9515110457 

 

Сеферов Григорий Григорьевич, ассистент кафедры «Городское строительство и 

хозяйство» Ростовского государственного строительного университета, контактная 

информация: seferov85@mail.ru  

 

Матуа Вахтанг Парменович, профессор кафедры «Автомобильные дороги и 

аэродромы» Дорожно-транспортного института, контактная информация:rdkufo@aaanet.ru 

rdkufo@aaanet.ru   

 

Сизонец Сергей Владимирович, аспирант кафедры «Автомобильные дороги», 

ФБГОУ ВПО «Ростовский государственный строительный университет», контактная 

информация: sizonez@rambler.ru  

 

Стасева Елена Владимировна, старший преподаватель, ФБГОУ ВПО «Ростовский 

государственный строительный университет», контактная информация: 

elena_staseva@mail.ru  

 

Сысоева Ирина Витальевна, доцент кафедры «Бухгалтерский учет и аудит» 

Ростовского государственного строительного университета, контактная информация: 

irena-ya@mail.ru  

 

Терентьев Владимир Александрович, Почетный строитель России, доцент кафедры 

организации строительства, ФБГОУ ВПО «Ростовский государственный строительный 

университет», контактная информация: vladimir.terentiew47@mail.ru   

 

Тимошенко Маргарита Савельевна, доцент, ФБГОУ ВПО «Ростовский 

государственный строительный университет», контактная информация: 

RNDekspert@yandex.ru  

 

Тихонова Ксения Владимировна, доцент кафедры экономики природопользования и 

кадастра, Ростовский государственный строительный университет, контактная 

информация: 8-909-400-18-18 

 

Беляков Эдуард Викторович, соискатель, ФБГОУ ВПО «Ростовский 

государственный строительный университет», контактная информация: 

kafkadastra@yandex.ru  
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Трунов Иван Трофимович, преподаватель кафедры экономики природопользования 

и кадастра, Ростовский государственный строительный университет, контактная 

информация: 8-951-840-75-72 

 

Федина Екатерина Вадимовна, ассистент, Ростовский государственный 

строительный университет, контактная информация: katya_fedina@mail.ru   

 

Фурсова Ирина Николаевна, доцент кафедры «Отопление, вентиляция и 

кондиционирование», Ростовский государственный строительный университет, 

контактная информация: involoshan@mail.ru  

 

Дюжаков Дмитрий Викторович, доцент кафедры «Отопление, вентиляция и 

кондиционирование», Ростовский государственный строительный университет, 

контактная информация: dyuzhakov1988@mail.ru  

 

Чередниченко Надежда Дмитриевна, ассистент, кафедра Городского строительства и 

хозяйства, Ростовский государственный строительный университет, контактная 

информация: rgsu-gsh@mail.ru   

 

Чешев Анатолий Степанович, профессор, заведующий кафедрой экономики 

природопользования и кадастра Ростовского государственного строительного 

университета, контактная информация: kafkadastra@yandex.ru   

 

Алиева Наталья Владимировна, доцент кафедры землеустройства Новочеркасской 

мелиоративной академии, контактная информация: arsen1106@yandex.ru 

 

Титарева Марина Николаевна, аспирант, ассистент кафедры землеустройства 

Новочеркасской государственной мелиоративной академии, контактная информация: 

titareva2013@mail.ru 

 

Шевченко Ольга Юрьевна, доцент кафедры экономики природопользования и 

кадастра Ростовского государственного строительного университета, контактная 

информация: djanchik80@mail.ru  

 

Шишкова Анна Николаевна, ассистент, кафедра Высшей математики, Ростовский 

государственный строительный университет, контактная информация: 

An.Schischkova@yandex.ru.  

 

Ерошенко Татьяна Игоревна, доцент, Ростовский государственный строительный 

университет, контактная информация: rgsu-eroshenko@mail.ru   
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