
Сведения об авторах 

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

California),  контактная информация:  figovsky@netvision. net.il. 

Калмыков Борис Юрьевич, доцент, к.т.н., зав. кафедрой «Организация и безопасность 
движения», Южно-Российский государственный университет экономики и сервиса, 
контактная информация: obd@sssu.ru 

Овчинников Николай Александрович, ст. преподаватель, кафедра «Организация и 
безопасность движения», Южно-Российский государственный университет экономики и 
сервиса, контактная информация: NikolaOv@yandex.ru 

Высоцкий  Игорь Юрьевич, начальник  управления государственного автодорожного 
надзора по Республике Карелия, контактная информация: ugadn@rtn-rk.ru 

Бочаров Сергей Владимирович, аспирант, Южно-Российский государственный 
университет экономики и сервиса, контактная информация: 89281279001 

Бандурин Михаил Александрович, кандидат технических наук, доцент кафедры 
«Строительная механика» «Новочеркасской государственной мелиоративной академии», 
контактная информация: chepura@mail.ru 

Джурабаев Кахраман Турсунович, д. э. н., профессор, Новосибирский государственный  

технический университет, контактная информация: djurabaeva.gulnara@yandex.ru 

Алтухов Сергей Игоревич, к.э.н., доцент, Сибирская государственная геодезическая 
академия, контактная информация: 8-9059317285 

 

Рудаков Михаил Николаевич, д. экон. н., профессор ФГБОУ ВПО «Петрозаводский 
государственный университет» (ПетрГУ), г. Петрозаводск, контактная информация: 
rud@drevlanka.ru 

Шегельман Илья Романович, д. т. н., профессор, директор Карельского НИИ 
лесопромышленного комплекса ФГБОУ ВПО «Петрозаводский государственный 
университет» (ПетрГУ), г. Петрозаводск, контактная информация: shegelman@onego.ru 

Шахраева Анастасия Евгеньевна, аспирант кафедры экономики и прикладной 
математики Педагогического института ЮФУ, контактная информация: 
a_shakhrayeva@dontabak.ru 

Воронин Игорь Анатольевич,  аспирант, Петрозаводский государственный университет 

Мокрецов Антон Викторович, аспирант, Технологический "Институт Южного 
Федерального Университета" в г.Таганроге, контактная информация: 
ADAMP1@yandex.ru. 
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Петров Сергей Валентинович, инженер ПТО ООО Энергоинжиниринг, г. Набережные 
Челны, ФГБОУ ВПО Ижевская ГСХА, контактная информация: petrov-iz@mail.ru.   

Решетникова Ирина Валентиновна, доцент, г. Набережные Челны, ФГБОУ ВПО Ижевская 
ГСХА, контактная информация: arisha_r@bk.ru. 

Вохмин Вячеслав Сергеевич, старший преподаватель, г. Набережные Челны, ФГБОУ ВПО 
Ижевская ГСХА, контактная информация: V_Vohmin@mail.ru. 

Букатов Александр Алексеевич,  зам. директора ЮГИНФО, ЮФУ, контактная 
информация: baa@sfedu.ru. 

Гридчина Елена Евгеньевна, аспирант ЮФУ, контактная информация: 
helen.gridchina@gmail.com. 

Заставной Дмитрий Александрович, доцент, ЮФУ, контактная информация: 
dzast@sfedu.ru. 

Марьев Александр Александрович, аспирант кафедры Теоретических основ радиотехники 
Технологического Института Южного Федерального Университета в г. Таганроге, контакты: 
al.maryev@gmail.com. 

Кругликов Александр Александрович, аспирант, РГУПС, кафедра «Путь и путевое 
хозяйство»,  контактная информация: cpd@rgups.ru 

Лазоренко Георгий Иванович, аспирант, РГУПС, контактная информация: 
glazorenko@yandex.ru 

Шаповалов Владимир Леонидович, доцент, РГУПС, контактная информация: cpd@rgups.ru  

Явна Виктор Анатольевич, профессор, д.ф.-м.н., завкафедрой «Физика» ФГБОУ ВПО 
РГУПС., контактная информация: vay@rgups.ru 

Хакиев Зелимхан Багауддинович, к.ф.-м.н., доцент кафедры «Физика» ФГБОУ ВПО 
РГУПС, контактная информация: zkhakiev@yandex.ru 

Туликов Алексей Викторович, руководитель департамента развития законодательства в 
области энергетики и инноватики ФГБУ «Российское энергетическое агентство» 
Минэнерго России, контактная информация: tulikov@rosenergo.gov.ru 

Кузьминов Андрей Сергеевич, президент Автономной некоммерческой организации 
«РУСДЕМ-Энергоэффект», контактная информация: kuzminov@psm.com.ru 

Чижик Маргарита Анатольевна, канд. технических наук, профессор, Омский 
государственный институт сервиса, контактная информация: margarita-chizhik@rambler.ru 

Волков Владимир Яковлевич, док. технических наук, профессор, Омский 
государственный институт сервиса, контактная информация: (3812) 24-49-38  
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Ларина Людмила Васильевна,  к.т.н., профессор кафедры «Машины и оборудование 
бытового и жилищно-коммунального назначения», доцент, контактная информация: 
ludmila-larina2010@mail.ru 
 
Першин Виктор Алексеевич,  д.т.н., профессор кафедры «Машины и оборудование 
бытового и жилищно-коммунального назначения», контактная информация: 
pershin@sssu.ru 
 
Смирнов Виталий Васильевич, к.т.н., старший преподаватель кафедры «Машины и 
оборудование бытового и жилищно-коммунального назначения», контактная информация: 
vitalii_09_81@mail.ru 
Клочков Юрий Петрович- первый заместитель генерального директора ОАО КАМАЗ - 
исполнительный директор, г. Набережные Челны, контактная информация: (8552)37-10-02 

Щербань Евгений Михайлович, аспирант Ростовского государственного строительного 
университета, контактная информация: au-geen@mail.ru 

Гольцов Юрий Иванович, кандидат физико-математических наук, доцент кафедры физики 
Ростовского государственного строительного университета, контактная информация: 
vollmann@mail.ru 

Ткаченко Геннадий Алексеевич, кандидат технических наук, профессор, зав. кафедрой 
«Технологии вяжущих веществ, бетонов и строительной керамики» Ростовского 
государственного строительного университета, контактная информация: 
rgsu_tvvb@mail.ru 

Стельмах Сергей Анатольевич, аспирант Ростовского государственного строительного 
университета, контактная информация: sergej.stelmax@mail.ru 

Середа Андрей Юрьевич, инженер 2 категории ОАО «Информационные спутниковые 
системы» имени академика М.Ф. Решетнёва, контактная информация: sereda@iss-
reshetnev.ru. 
 
Детюк Константин Викторович, ведущий инженер конструктор ОАО «Информационные 
спутниковые системы» имени академика М.Ф. Решетнёва, контактная информация: 
89130374425. 
 
Рябоконь Александр Сергеевич, аспирант, кафедра Информационно-измерительных 
технологий Факультет Высоких Технологий, Южный Федеральный Университет, 
контактная информация: chiptagan@mail.ru. 
 
Васильев Алексей Сергеевич, канд. техн. наук, доцент, «Петрозаводский государственный 

университет» (ПетрГУ), Лесоинженерный факультет, кафедра Технологии и оборудования 

лесного комплекса, контактная информация: alvas@psu.karelia.ru 

Романов Александр Валентинович, соискатель, «Петрозаводский государственный 
университет» (ПетрГУ), контактная информация: romanov963@list.ru 
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Щукин Павел Олегович, канд. техн. наук, «Петрозаводский государственный 
университет» (ПетрГУ), контактная информация: shukin2@sampo.ru 

Горностаев Виталий Николаевич, начальник отдела защиты интеллектуальной 
собственности и изобретательства Петрозаводского государственного университета, 
контактная информация: ir.karniilp@onego.ru 
 
 
Макаров Юрий Николаевич, профессор, Московская академия рынка труда и 
информационных технологий, контактная информация: arm415@ roscosmos.ru. 
 
Строцев Андрей Анатольевич, профессор, Южный Федеральный университет, контактная 
информация: ast1965@mail.ru. 
 
Горбулин Владимир Иванович, профессор Военно-космической академии имени 
А.Ф.Можайского, доктор технических наук, профессор, контактная информация: 
V_Gorbulin@mail.ru 

Евдокимов Роман Александрович, начальник сектора Ракетно-космической корпорации 
имени С.П.Королева; кандидат технических наук, контактная информация: post@rsce.ru 

Фадеев Александр Сергеевич, генеральный директор ФГУП «Центр эксплуатации 
объектов наземной космической инфраструктуры», кандидат технических наук, 
контактная информация: tsenki@roscosmos.ru. 

Проталинский Олег Мирославович, проректор по информатизации ФБГОУ АГТУ, 
контактная информация: prot@astu.org 

Ажмухамедов Искандар Маратович, доцент кафедры «Информационная безопасность» 
института ИТиКФБГОУ АГТУ, контактная информация: aim_agtu@mail.ru 

Маркина Юлия Ивановна,  аспирантка каф. АиРПУ, Таганрогский технологический 
институт Южного федерального университета, аспирантка каф. антенн и 
радиопередающих устройств, контактная информация: airpu@tsure.ru 
 
Королев Александр Николаевич, кандидат технических наук, старший научный 
сотрудник, начальник отдела ОАО «Российские космические системы», контактная 
информация: kan196374@yandex.ru. 
 
Павлов Сергей Владимирович, кандидат военных наук, старший научный сотрудник, 
заместитель начальника отдела ОАО «Российские космические системы», контактная 
информация: psv910@yandex.ru. 
 
Синютин Сергей Алексеевич, к.т.н., доцент кафедры микропроцессорных систем 
Технологического института Южного федерального университета в г. Таганроге, 
контактная информация: ssin@mail.ru. 
 
Клевцов Сергей Иванович, к.т.н., доцент кафедры микропроцессорных систем 
Технологического института Южного федерального университета в г. Таганроге, 
контактная информация: sergkmps@mail.ru 
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Ягудин Рустем Расламович - аспирант кафедры вычислительной математики и 
кибернетики Уфимского государственного авиационного технического университета, 
контактная информация: gunboxer@gmail.com 
 
Селиванов Валентин Николаевич, доктор технических наук, профессор, ФГБОУ ВПО 
Южно-Российский государственный технический университет (Новочеркасский 
политехнический институт), химико-технологический факультет, контактная информация: 
vn_selivanov@mail.ru 
 
Бобрикова Ирина Георгиевна, кандидат технических наук, старший научный сотрудник, 
доцент, ФГБОУ ВПО Южно-Российский государственный технический университет 
(Новочеркасский политехнический институт), химико-технологический факультет, 
контактная информация: i.bobr@mail.ru 
 
 
Наливайко Елена Витальевна, аспирант, ФГБОУ ВПО Южно-Российский 
государственный технический университет (Новочеркасский политехнический институт), 
химико-технологический факультет, контактная информация: chyorelena@yandex.ru 
 
 
Поршнев Сергей Владимирович, зав. кафедрой радиоэлектроники информационных 
систем Уральского федерального университета им. первого Президента России Б.Н. 
Ельцина, доктор технических наук, профессор, контактная информация: 
dmitry.yakob@gmail.com. 
 
 
Якоб Дмитрий Александрович, аспирант, кафедра радиоэлектроники информационных 
систем Уральского федерального университета им. первого Президента России Б.Н. 
Ельцина, контактная информация: dmitry.yakob@gmail.com. 
 
Корниенко Филипп  Вячеславович, аспирант, ФГБОУ ВПО «Южно-Российский 
государственный университет экономики и сервиса» (ЮРГУЭС), контактная информация: 
k.filipp@bk.ru 
 
 
Дровников Александр Николаевич, проф., д.т.н., Южно-Российский государственный 

университет экономики и сервиса, контактная информация: drovnikov@pochta.ru 

Трифонов Алексей Васильевич, аспирант, Южно-Российский государственный 

университет экономики и сервиса, контактная информация: alexrulez-87@mail.ru 

Остановский Александр Аркадьевич, канд. техн. наук,  докторант кафедры «Машины и 

аппараты жилищно-бытового назначения» Южно-Российского государственного 

университета экономики и сервиса, г. Шахты, контактная информация: 

drovnikov@pochta.ru 

Колос Алексей Федорович, к.т.н. доцент, ФГБОУ ВПО ПГУПС, контактная информация: 

8(911)228-4415 
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Мирсалихов Зафар Эркинович, аспирант, ФГБОУ ВПО ПГУПС, контактная информация: 

mirsalixov@mail.ru 

 
Нитейский Антон Сергеевич, аспирант, ОмГТУ, каф. ИГиСАПР, контактная информация: 
antongth@gmail.com 
 
 
Панчук Константин Леонидович, д-р техн. наук, проф. ОмГТУ, контактная информация: 
Panchuk_KL@mail.ru 
 
Ковязин Артем Викторович, аспирант кафедры инженерной геодезии, Национальный 
минерально-сырьевой университет «Горный», Санкт-Петербург, контактная информация: 
artemkovyazin@yandex.ru 

Гданский Николай Иванович, зав. каф. "Моделирование информационных систем и 
сетей", Российский государственный социальный университет, доктор технических наук, 
контактная информация: al-kp@mail.ru. 

Карпов Александр Викторович, доцент каф. "Системы автоматизированного 
проектирования", Московский государственный университет инженерной экологии, 
кандидат технических наук, контактная информация: avk1963@inbox.ru. 

Бугаенко Андрей Александрович, аспирант, Московский государственный университет 
инженерной экологии, контактная информация: germes86@mail.ru. 

Полешкин Максим Сергеевич, аспирант, ассистент кафедры «Гидравлика, 
гидропневмоавтоматика и тепловые процессы» Донского государственного технического 
университета, контактная информация: Poleshkin.Maks@gmail.com 

Сидоренко Валентин Сергеевич, заведующий кафедрой «Гидравлика, 
гидропневмоавтоматика и тепловые процессы» Донского государственного технического 
университета, доктор наук, профессор, контактная информация: vsidorenko@dstu.edu.ru 

  Сизоненко Александр Борисович, профессор кафедры оперативно-разыскной 
деятельности и специальной техники, кандидат технических наук, доцент, Краснодарский 
университет МВД России, контактная информация: Siz_al@mail.ru 

Одлис Давид Борисович, преподаватель кафедры технологии и оборудования лесного 
комплекса Петрозаводского государственного университета, контактная информация: 
odlis@pbm.onego.ru 
 
Тарасов Николай Алексеевич, декан факультета государственного и муниципального 
управления, Северо-Западный институт - филиал Российской академии народного 
хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации, контактная 
информация: n_tarasov@mail.ru 

Еделев Дмитрий Аркадьевич, доктор экономических наук, профессор, ректор 
Московского государственного университета пищевых производств, контактная 
информация: (499) 158-03-71 
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Дзреян Арташес Хевондович, аспирант Ростовского государственного экономического 
университета (РИНХ), контактная информация: Dzreyan87@mail.ru. 

 

Воробьев Сергей Петрович,  к.т.н., доцент каф. Информационные и измерительные 
системы и технологии, ЮРГТУ (НПИ), контактная информация: vsp1799@yandex.ru 
 
Хорошко Максим Болеславович, аспирант, ЮРГТУ (НПИ), контактная информация: 
clevermaks@yandex.ru 
 
Фролова Елена Геннадьевна, аспирант, Морская государственная академия им. Ф.Ф. 
Ушакова (г. Новороссийск), контактная информация: 20elena0286@mail.ru. 
 

Ляшков Алексей Ануфриевич, кандидат технических наук, доцент кафедры "Инженерная 
геометрия и САПР", Омский государственный технический университет,  контактная 
информация: 3dogibmod@mail.ru 

Демаков Даниил Владимирович, соискатель ФГБОУ ВПО «Петрозаводский 
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