
СОСТАВ ЭКСПЕРТНОЙ КОМИССИИ 

Для проведения экспертизы материалов, предназначенных для открытого 

опубликования, назначить комиссию в следующем составе: 

1. Хомутов Станислав Олегович, председатель комиссии, проректор по 

непрерывному образованию, д.т.н., профессор, эксперт по научной специальности 4.3.2. – 

Электротехнологии, электрооборудование и энергоснабжение агропромышленного 

комплекса. 

2. Фёдоров Владислав Анатольевич, заместитель председателя комиссии, директор 

ИЦ «ХимБиоМаш», к.т.н., доцент, эксперт по научной специальности 2.5.6. ˗ Технология 

машиностроения. 

3. Руководители - эксперты: 

3.1. Сычёва Ирина Николаевна, директор ИЭиУ, зав. каф. М, д.э.н., профессор, 

научная специальность 5.2.3. – Региональная и отраслевая экономика. 

3.2. Поморов Сергей Борисович, директор ИнАрхДиз, доктор архитектуры, 

профессор, научная специальность 2.1.12. ˗ Архитектура зданий и сооружений. Творческие 

концепции архитектурной деятельности. 

3.3. Лазуткина Юлия Сергеевна, директор ИнБиоХим, к.х.н., научная специальность 

1.5.15. ˗ Экология. 

3.4. Кустов Сергей Леонидович, и. о. декана ФСТ, зав. каф. Ф, к.ф.-м.н., доцент, 

научная специальность 1.3.8. ˗ Физика конденсированного состояния. 

3.5. Авдеев Александр Сергеевич, декан ФИТ, зав. каф. ИСЭ, к.т.н., доцент, научная 

специальность 1.2.2. ˗ Математическое моделирование, численные методы и комплексы 

программ. 

3.6. Баранов Алексей Сергеевич, декан ФЭАТ, зав. каф. АиАХ, к.т.н., научная 

специальность 4.3.1. ˗ Технологии, машины и оборудование для агропромышленного 

комплекса. 

3.7. Харламов Иван Викентьевич, декан СТФ, зав. каф. СК, к.т.н., профессор, 

научная специальность 2.1.1. ˗ Строительные конструкции, здания и сооружения. 

3.8. Полищук Владимир Иосифович, декан ЭФ, д.т.н., профессор, научная 

специальность 2.4.1. ˗ Теоретическая и прикладная электротехника. 

3.9. Маршалов Эдуард Сергеевич, и. о. зам. директора РИИ по учебной работе, к.т.н., 

доцент, научная специальность 4.3.1. ˗ Технологии, машины и оборудование для 

агропромышленного комплекса. 

4. Эксперты: 

4.1. Овчаренко Геннадий Иванович, зав. каф. СМ, д.т.н., профессор, научные 

специальности: 2.1.5 – Строительные материалы и изделия, 2.6.14. – Технология 

силикатных и тугоплавких неметаллических материалов; 

4.2. Валекжанин Александр Иванович, доцент каф. АиАХ, к.т.н., доцент, научная 

специальность 4.3.1. ˗ Технологии, машины и оборудование для агропромышленного 

комплекса. 



4.3. Протопопов Андрей Валентинович, доцент каф. ХТ, к.х.н., доцент, научная 

специальность 2.6.11 – Технология и переработка синтетических и природных полимеров, 

и композитов. 

4.4. Мелешкина Лариса Егоровна, к.т.н., доцент каф. ТПП, научная специальность 

4.3.3. – Пищевые системы. 

4.5. Маркин Виктор Борисович, профессор кафедры ССМ, д.т.н., профессор, научная 

специальность 2.6.17. – Материаловедение. 

4.6. Сучкова Лариса Иннокентьевна, профессор кафедры ИВТиИБ, д.т.н., профессор, 

научная специальность 2.2.8. ˗ Методы и приборы контроля и диагностики материалов, 

изделий, веществ и природной среды.  

5. Сотрудники структурных подразделений – члены комиссии: 

5.1. Раизин Владимир Алексеевич, начальник Первого отдела; 

5.2. Бердыченко Светлана Викторовна, заведующий лабораторией кафедры 

современных специальных материалов, секретарь комиссии. 

 


