
Состав комиссии для проведения экспертизы материалов, 

предназначенных для открытого опубликования: 
 

1. Хомутов Станислав Олегович, председатель комиссии, проректор по 
непрерывному образованию, д.т.н., профессор, эксперт по научной 
специальности 05.20.02 - электротехнологии и электрооборудование в 

сельском хозяйстве; 
2. Федоров Владислав Анатольевич, заместитель председателя комиссии, 

директор ЦИК, к.т.н., доцент, эксперт по научной специальности 
05.02.08. - технология машиностроения. 

 
Руководители- эксперты: 
 
 Сычёва Ирина Николаевна, директор ИЭиУ, зав. каф. Менеджмента, 

д.э.н., профессор, научная специальность 08.00.05 - экономика и 
управление народным хозяйством; 

 Поморов Сергей Борисович, директор ИнАрхДиз, доктор архитектуры, 

профессор, научная специальность 05.23.21 — архитектура зданий и соо-
ружений. Творческие концепции архитектурной деятельности; 

 Беушев Александр Анатольевич, директор ИнБиоХим, к.х.н., научная 
специальность 02.00.06 — высокомолекулярные соединения; 

 Ананьин Сергей Владимирович, декан ФСТ, к.т.н., доцент, научная 
специальность 01.04.01 — приборы и методы экспериментальной физики; 

 Авдеев Александр Сергеевич, декан ФИТ, к.т.н., доцент, научная спе-
циальность 05.13.18 — математическое моделирование, численные методы 
и комплексы программ; 

 Баранов Алексей Сергеевич, декан ФЭАТ, к.т.н., научная специальность 

05.20.01 — технологии и средства механизации сельского хозяйства;  
 Харламов Иван Викентьевич, декан СТФ, к.т.н., профессор, научная 

специальность 05.23.01 — строительные конструкции, здания и 
сооружения; 

 Полищук Владимир Иосифович, декан ЭФ, д.т.н., профессор, научная 
специальность 05.09.01 — электромеханика и электрические аппараты; 

 Шашок Александр Васильевич, зам. директора РИИ по учебной работе, 
к.т.н., доцент, научная специальность 05.03.01 — Технологии и оборудова-
ние механической и физико-технической обработки. 

 

Эксперты: 
 

 Овчаренко Геннадий Иванович, зав. каф. СМ, д.т.н., профессор, научные 
специальности: 05.23.05 - строительные материалы и изделия, 05.17.11 -
технология силикатных и тугоплавких неметаллических материалов;  

 Валекжанин Александр Иванович, доцент каф. АиАХ, к.т.н., доцент, 
научная специальность 05.20.01 - технологии и средства механизации 
сельского хозяйства; 

 Христенко Марина Сергеевна, доцент каф. XT, к.т.н., доцент, научная 

специальность 05.17.08 - процессы и аппараты химической технологии; 



 Мелешкина Лариса Егоровна, зам. зав. каф. ТПП, к.т.н., доцент, научная 
специальность 05.18.01 - технология обработки, хранения и переработки 
злаковых, бобовых культур, крупяных продуктов, плодоовощной 
продукции и виноградарства; 

 Маркин Виктор Борисович, заведующий кафедрой ССМ, д.т.н., профессор, 
научная специальность 05.02.01 - материаловедение в машиностроении; 

 Кантор Семен Аврамович, заведующий кафедрой ПМ, к.ф.-м.н., доцент, 
научная специальность 01.01.07 - вычислительная математика; 

 
Сотрудники структурных подразделений - члены комиссии: 
 
 Раизин Владимир Алексеевич, начальник Первого отдела;  
 Коржавина Александра Наумовна, главный специалист ОПОИРИД;  
 Бердыченко Светлана Викторовна, заведующий лабораторией кафедры 

современных специальных материалов, секретарь комиссии.  
 


