Список участников
заседания Учебно-методического Совета УМО вузов РФ
по направлению подготовки 190600.65 «Эксплуатация
наземного транспорта и транспортного оборудования»
№
п/п
1

2

3
4

5

6

7

8

ФИО участника
Абрамов Александр Михайлович
Азгалиев Жаксыгали Себепкалиевич
Апатенко Алексей Сергеевич
Бабич Анатолий Григорьевич
Васильев Сергей Анатольевич
Веревкин Николай Иванович
Виноградов
Александр Викторович
Гасанов Абакар Багаудинович

Наименование организации
ГОУ ВПО Новгородский государственный университет имени Ярослава Мудрого
Западно-Казахстанский аграрно-технический университет имени Жангир хана
ФГОУ ВПО «Московский государственный университет природообустройства»
Северо-Кавказский государственный технический
университет
Государственное образовательное учреждение
высшего профессионального образования «Московский автомобильно-дорожный государственный технический университет (МАДИ)» Волжский филиал
ГОУ ВПО «Санкт-Петербургский государственный
архитектурно-строительный университет»
ФГОУ ВПО «Тверская государственная сельскохозяйственная академия»
Каменский институт (филиал) Государственного образовательного учреждения Высшего профессионального образования Южно-Российского государственного университета (Новочеркасского политехнического института)
ГОУ ВПО "Московский государственный открытый
университет"

Уч. степень, звание,
должность
Зав. кафедрой "Автомобильный транспорт", к.т.н.,
доцент
ст. преподаватель

Декан механического факультета, к.т.н., доцент
Заведующий кафедрой Технической эксплуатации автомобилей, к.т.н., доцент
Зав. кафедрой «Сервис
транспортных и технологических машин и оборудования», к.т.н., доцент
заведующий кафедрой ТЭРА, к.т.н., доцент
Заместитель декана инженерного факультета, к.т.н.,
доцент
зав. кафедрой ЭАТО и БД,
к.т.н., доцент

9

Гуревич Юрий
Яковлевич

10

Давыдов Николай Артемьевич

ГОУ ВПО «Санкт-Петербургский государственный
архитектурно-строительный университет»

11

Данилов Игорь
Кеворкович

ГОУ ВПО "Саратовский государственный технический университет"

12

Денисов Александр Сергеевич
Дидманидзе
Отари Назирович

ГОУ ВПО "Саратовский государственный технический университет"

14

Дорохин Сергей Владимирович

ГОУ ВПО «Воронежская государственная лесотехническая академия»

15

Дульгер Надежда Валерьевна
Егоров Алексей Борисович

ГОУ ВПО "Астраханский государственный технический университет"
ГОУ ВПО "Северо-Западный государственный заочный технический университет"

Зав. кафедрой автомобилей
и автомобильного хозяйства, к.т.н., доцент

Емельянов

ГОУ ВПО «Юго-Западный государственный универ-

доцент кафедры «Машино-

13

16

17

«Московский государственный агроинженерный университет имени В.П. Горячкина» (ФГОУ ВПО МГАУ)

зам. декана автомеханического факультета, профессор
к.т.н., доцент

зав. кафедрой «Автомобили
и двигатели», д.т.н., профессор
зав. кафедрой «Автомобили
и автомобильное хозяйство», д.т.н., профессор
заведующий кафедрой «Автомобильный транспорт»,
директор Института непрерывного профессионального
образования (ИНПО ФГОУ
ВПО МГАУ),
заместитель декана по
учебной работе лесомеханического факультета, к.т.н,
доцент
к.т.н.

Иван Павлович

ситет»

Жулай Владимир Алексеевич
Карпенко Михаил Александрович

Воронежский
государственный
строительный университет

Картошкин
Александр Петрович
Кириллов
Александр
Геннадьевич
Китов Анатолий Григорьевич
Кораблин Анатолий Викторович

ФГОУ ВПО «Санкт-Петербургский государственный
аграрный университет»

Кордас Татьяна Владимировна
Коричев Андрей Александрович

ФГОУ ВПО "Балтийская государственная академия
рыбопромыслового флота"

26

Кравченко Владимир Алексеевич

Азово-Черноморская государственная агроинженерная академия

27

Кузьмин Николай Александрович
Кулько Павел
Александрович

ГОУ ВПО "Нижегородский государственный технический университет им. Р.Е. Алексеева" (НГТУ)

18

19

20

21

22

23

24

25

28

архитектурно-

ФГОУ ВПО «Ульяновская государственная сельскохозяйственная академия»

ГОУ ВПО "Владимирский государственный университет"
ГОУ ВПО «Волжский государственный инженернопедагогический университет»
ФГОУ ВПО "Астраханский государственный технический университет"

Санкт-Петербургский государственный университет
сервиса и экономики

Волжский политехнический институт (филиал) Волгоградского государственного технического университета
ФГАОУ ВПО "Северный (Арктический) федеральный
университет"

строительные технологии и
оборудование», к.т.н.
зав. кафедрой строительных
и дорожных машин, д. т. н.,
профессор
декан инженерного факультета, к.т.н., доцент
заведующий кафедрой «Автомобили и тракторы»,
д.т.н., профессор
зав. кафедрой, к.т.н., доцент

Зав. кафедрой автомобильного транспорта, к.т.н, доцент
Директор Механикотехнологического института,
заведующий кафедрой "Автомобильный транспорт",
к.т.н., доцент
Зам. декана транспортного
факультета по учебной и
научной работе
Заведующий кафедрой
«Технология обслуживания
транспортных средств»,
Кандидат технических наук,
профессор
Декан факультета «Автотранспорт в АПК», зав. кафедрой «Тракторы и автомобили», к.т.н., профессор
зав. кафедрой "Автомобильный транспорт", д.т.н.,
профессор
к.т.н., доцент

29

Лебедев Виктор Дмитриевич

30

Лопухов Юрий
Александрович

ГОУ ВПО Пятигорский государственный технологический университет

31

Лунин Евгений
Васильевич
Ляхов Юрий
Генрихович

ГОУ ВПО "Рязанский государственный агротехнологический университет"
Бендерский политехнический филиал ГОУ «Приднестровский государственный университет им. Т.Г.
Шевченко», г.Бендеры

33

Мазяров Владимир Порфирьевич

Чебоксарский политехнический институт (филиал)
ГОУ ВПО "Московский государственный открытый
университет"

34

Максимов Евгений Альбертович
Марушкей Михаил Юрьевич

Чувашская государственная сельскохозяйственная
академия

декан инженерного факультета, к.т.н.

ФГАОУ ВПО "Северный (Арктический) федеральный
университет"

Маткеримов
Таалайбек Ыс-

Кыргызский государственный технический университет им. И.Раззакова

зав. кафедрой "Эксплуатация автомобилей и машин
лесного комплекса"
Декан факультета транспорта и машиностроения, д.т.н,

32

35

36

зам. директора по учебной
работе Института энергетики и транспорта, к.т.н., доцент
декан механикотранспортного факультета,
к. ф-м.н , доцент
декан автодорожного факультета
Зав. кафедрой "Автомобилей и технического обслуживания автомобильного
транспорта"
декан автомобильного факультета, к.т.н., доцент

маналиевич

профессор

37

Митягин Григорий Евгеньевич

«Московский государственный агроинженерный университет имени В.П. Горячкина» (ФГОУ ВПО МГАУ)

38

Михеева Людмила Борисовна

39

Моисеев Юрий
Игоревич

40

Мураткин Геннадий Викторович

Рязанское высшее воздушно-десантное командное
училище (военный институт) имени генерала армии
В.Ф. Маргелова (филиал) федерального государственного военного образовательного учреждения
высшего профессионального образования «Военный
учебно-научный центр Сухопутных войск «Общевойсковая академия Вооруженных сил Российской Федерации»»
Волжский политехнический институт (филиал) Волгоградского государственного технического университета
ГОУ ВПО «Тольяттинский государственный университет»

41

Обшивалкин
Михаил Юрьевич
Панычев Анатолий Павлович

ГОУ ВПО "Ульяновский государственный технический университет"

Поливаев Олег
Иванович
Пономарев Василий Михайлович

Воронежский госагроуниверситет

Порохня Андрей Алексеевич
Поярков Михаил Сергеевич
Прусова Вера
Ивановна
Ревин Юрий
Григорьевич

Северо-Кавказский государственный технический
университет

49

Ременцов Андрей Николаевич

Московский автомобильно-дорожный государственный технический университет (МАДИ)

50

Родионов
Юрий Владимирович
Румянцев
Юрий Дмитриевич
Сапронов
Юрий Георгиевич

ГОУ ВПО "Пензенский государственный университет
архитектуры и строительства"

42

43
44

45

46
47
48

51

52

Уральский государственный лесотехнический университет

Чайковский технологический институт (филиал)
Ижевского государственного технического университета

ФГОУ ВПО «Вятская государственная сельскохозяйственная академия»
Московский автомобильно-дорожный государственный технический университет (МАДИ)
ФГОУ ВПО «Московский государственный университет природообустройства»

ГОУ ВПО «Санкт-Петербургский государственный
университет низкотемпературных и пищевых технологий»
ГОУ ВПО «Южно-Российский государственный университет экономики и сервиса»

доцент кафедры «Автомобильный транспорт», заведующий отделением «Автомобили и автомобильное
хозяйство» Института непрерывного профессионального образования ФГОУ
ВПО МГАУ
Заместитель декана по
учебной и научной работе
факультета коммуникаций и
автомобильного транспорта,
к.т.н. доцент

зав. кафедрой "Автомобильный транспорт", к.т.н.,
доцент
заведующий кафедрой
«Техническая эксплуатация
автомобилей и восстановление деталей», к.т.н., доцент
зав. кафедрой "Автомобили", к.т.н., доцент
Заведующий кафедрой
«Сервиса и эксплуатации
транспортных и технологических машин», к.т.н., доцент
заведующий кафедрой
"Тракторы и автомобили"
зав. кафедрой «Автомобильный транспорт», доцент
Декан факультета энергетики, машиностроения и
транспортта, к.т.н., доцент
декан инженерного факультета, к.т.н., доцент
зам. начальника УМО
зав. кафедрой «Мелиоративные и строительные машины», к.т.н., профессор
проректор МАДИ по международным связям, зав. кафедрой «Эксплуатация автомобильного транспорта и
автосервис», к.т.н., д-р пед.
наук, профессор
декан автомобильнодорожного института, д.т.н.,
профессор
и. о. зав. кафедры, профессор; канд. техн. наук; доцент.
зав. каф. ТЭА , к. т. н., профессор

53

Севрюгина Надежда Савельевна

ГОУ ВПО «Белгородский государственный технологический университет им. В.Г. Шухова »

54

Серикова Мария Георгиевна

55

Ситников Юрий
Михайлович

Армавирский механико-технологический институт
(филиал) ГОУ ВПО "Кубанский государственный
технологический университет"
Московский автомобильно-дорожный государственный технический университет (МАДИ)

56

Солнцев Алексей Александрович

Московский автомобильно-дорожный государственный технический университет (МАДИ)

декан факультета Автомобильного транспорта (АТФ),
к.т.н., доцент

57

Спирин Александр Викторович
Тахтамышев
Хизир Махмудович
Тишкин Леонид
Владимирович

Бузулукский гуманитарно-технологический институт
(филиал) ГОУ ВПО «Оренбургский государственный
университет»
Северо-Кавказская государственная гуманитарнотехнологическая академия

декан факультета промышленности и транспорта

60

Топилин Иван
Владимирович

ГОУ ВПО "Ростовский государственный строительный университет"

61

Трусов Владимир Николаевич
Устинов Юрий
Федорович
Филатов Михаил Иванович

Самарский государственный технический университет

Фролов Николай Николаевич
Хабибуллин
Рифат Габдулхакович
Хохлов Алексей Леонидович

ГОУ ВПО «Тульский государственный университет»

Хренников
Александр
Олегович
Шарифуллин
Саид Насибуллович
Шиляев Сергей
Александрович
Щербаков Сергей Иванович
Янчевский Вадим Аркадьевич

Тамбовский государственный технический университет

58

59

62
63

64

65

66

67

68

69
70
71

ФГОУ ВПО «Санкт-Петербургский государственный
аграрный университет»

Воронежский
государственный
архитектурностроительный университет
ГОУ ВПО "Оренбургский государственный университет"

ГОУ ВПО «Камская государственная инженерноэкономическая академия»
Технологический институт – филиал ФГОУ ВПО
«Ульяновская государственная сельскохозяйственная академия»

ГОУ ВПО «Камская государственная инженерноэкономическая академия (ИНЭКА)», филиал в г.
Чистополе Республики Татарстан
ГОУ ВПО «Ижевский государственный технический
университет»
ФГОУ ВПО "Пензенская ГСХА"
Московский автомобильно-дорожный государственный технический университет (МАДИ)

Зав. кафедрой «Сервис
транспортных и технологических машин», к.т.н., доцент
Зав. кафедрой машиностроения
главный Ученый секретарь
УМО, к.т.н., профессор

д.т.н., профессор, зав. кафедрой «Эксплуатация автомобильного транспорта»
декан инженернотехнологического факультета, д. т. н., профессор
Директор Дорожнотранспортного института,
к.т.н., доцент
д.т.н., профессор, зав. кафедрой
зав. кафедрой транспортных
машин, д. т. н., профессор
заведующий кафедрой
"Техническая эксплуатация
и ремонт автомобилей",
д.т.н., профессор
зав. кафедрой АиАХ, к.т.н.,
профессор
декан АМФ, зав.кафедрой
«Сервис транспортных систем», к.т.н., доцент
зав. кафедрой «Автомобили
и автомобильное хозяйство,
к.т.н, доцент
Зам. зав. кафедрой «Автомобильная и аграрная техника», к.п.н., доцент
д.т.н., профессор

доцент, к.т.н.
Декан инженерного факультета, к.т.н., профессор
к.т.н., профессор кафедры
«Эксплуатация автомобильного транспорта и автосервис»

