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Цапко Константин Александрович, начальник сектора маркетинга, Северо-Кавказский 
филиал ОАО "ГИПРОДОРНИИ", контактная информация: tsapko@list.ru. 

Дровников Александр Николаевич, профессор, Южно – Российский государственный  
университет экономики и сервиса,  контактная информация: drownikow@pocta.ru. 

Остановский Александр Аркадьевич, докторант, Южно – Российский государственный  
университет экономики и сервиса, контактная информация: ostanovskiy51@meil. ru. 

Маслов Евгений Владимирович, аспирант, Южно – Российский государственный   
технический университет (НПИ), контактная информация: 8-.952 –571-83-33 

Маторин Алексей Сергеевич, преподаватель, Шахтинский региональный горный колледж  

топлива и энергетики  им. академика  Степанова П. И.), г. Шахты, контактная 
информация: 8 (8636) 26-21-22 

Аксенов Константин Александрович, доцент, ФГАОУ ВПО "Уральский федеральный 
университет им. первого Президента России Б.Н. Ельцина", контактная информация: 
wiper99@mail.ru. 

Неволина Алена Леонидовна, соискатель, ФГАОУ ВПО "Уральский федеральный 
университет им. первого Президента России Б.Н. Ельцина", контактная информация: 
wiper99@mail.ru. 

Аксенова Ольга Петровна, научный сотрудник, ФГАОУ ВПО "Уральский федеральный 
университет им. первого Президента России Б.Н. Ельцина", контактная информация: 
solnceva_op@mail.ru. 

Камельский Владислав Дмитриевич, магистр, ФГАОУ ВПО "Уральский федеральный 
университет им. первого Президента России Б.Н. Ельцина", контактная информация: 
wiper99@mail.ru. 

Вирясов Александр Николаевич, ассистент, Тюменский государственный нефтегазовый 
университет, контактная информация: viryasovan@mail.ru. 

Гостинин Игорь Александрович, соискатель, Тюменский государственный нефтегазовый 
университет, контактная информация: gia-771@rambler.ru. 

Семенова Марина Андреевна, студент, Тюменский государственный нефтегазовый 
университет, контактная информация: ma-semenova@mail.ru. 

Дробашева Татьяна Ивановна, профессор, Ростовский государственный строительный 
университет, контактная информация: rgsu@rgsu.ru. 

Расторопов Станислав Борисович, технолог, Южный федеральный университет, НКТБ 
"Пьезоприбор", контактная информация: (863) 263-22-89. 



Гусева Наталья Викторовна, аспирант, Институт механики Уральского отделения РАН, 
контактная информация: mikheev@udman.ru. 

Киселев Михаил Михайлович, доцент, Ижевская государственная сельскохозяйственная 
академия, контактная информация: pvd80@mail.ru. 

Дородов Павел Владимирович, заведующий кафедрой теоретической механики и 
сопротивления материалов, Ижевская государственная сельскохозяйственная академия, 
контактная информация: pvd80@mail.ru. 

Михеев Геннадий Михайлович, заведующий лабораторией, Институт механики 
Уральского отделения РАН, контактная информация: mikheev@udman.ru. 

Морозов Виктор Александрович, начальник конструкторского бюро, Ижевский 
электромеханический завод "Купол", контактная информация: va.morosov@mail.ru. 

Бодрикова Татьяна Александровна, аспирантка, Южный федеральный университет, 
контактная информация: tatiana.bodrik@mail.ru. 

Ключников Сергей Николаевич, лаборант, Южный федеральный университет, контактная 
информация: sarmat557@mail.ru. 

Димитриади Николай Ахиллесович, заведующий кафедрой, Ростовский государственный 
экономический университет (РИНХ), контактная информация: ndimitriadi@yandex.ru. 

Ароян Наталья Месроповна, аспирант, Ростовский государственный экономический 
университет (РИНХ), контактная информация: natalie.aroyan@yandex.ru. 

Кирясов Александр Сергеевич, аспирант, Саратовский государственный технический 
университет им. Гагарина,  контактная информация: 1985mail@mail.ru. 

Строцев Василий Андреевич, студент, Южный федеральный университет, факультет 
высоких технологий, контактная информация: strocev_v@mail.ru. 

Aлёшин Сергей Павлович, научный сотрудник, Полтавский национальный технический 
университет имени Юрия Кондратюка, контактная информация: aleshsp@ukr.net. 

Бородина Елена Александровна, аспирант, Полтавский национальный технический 
университет имени Юрия Кондратюка,  контактная информация: lena_borodina@ukr.net. 

Пашаева Бахар Адалятовна, аспирант, Московский государственный технический 
университет им. Н.Э.Баумана, контактная информация: pas-bahar@yandex.ru. 

Наливайко Елена Витальевна, аспирант, Южно-Российский государственный технический 
университет (Новочеркасский политехнический институт), контактная информация: 
chyorelena@yandex.ru. 

Горовая Екатерина Юрьевна, аспирант, Южно-Российский государственный технический 
университет (Новочеркасский политехнический институт), контактная информация: 
chemguide@mail.ru. 



Бобрикова Ирина Георгиевна, доцент, Южно-Российский государственный технический 
университет (Новочеркасский политехнический институт), контактная информация: 
i.bobr@mail.ru. 

Селиванов Валентин Николаевич, профессор, Южно-Российский государственный 
технический университет (Новочеркасский политехнический институт), контактная 
информация: 8(635)25-53-35. 

Лукин Алексей Олегович, ассистент, Самарский государственный архитектурно-
строительный университет, контактная информация: a.o.lukin@rambler.ru. 

Порицкий Игорь Александрович, аспирант, научный сотрудник, Ростовский 
государственный университет путей сообщения, контактная информация: 
igorengine@yandex.ru. 

Мамаев Энвер Агапашаевич, профессор кафедры "Логистика и управление 
транспортными системами", Ростовский государственный университет путей сообщения, 
контактная информация: mamaev_enver@mail.ru. 

Синиченко Олеся Андреевна, аспирант, Южный федеральный университет, контактная 
информация: lesya_r@bk.ru. 

Владыкин Иван Ревович, доцент, Ижевская государственная сельскохозяйственная 
академия, контактная информация: aep-ivan@mail.ru. 

Кондратьев Роман Геннадьевич, аспирант, Ижевская государственная 
сельскохозяйственная академия, контактная информация: isha_aep@mail.ru. 

Логинов Вячеслав Васильевич, аспирант, Ижевская государственная 
сельскохозяйственная академия, контактная информация: loginov1974@mail.ru. 

Евтишин Владислав Александрович, студент, Ижевская государственная 
сельскохозяйственная академия, контактная информация: evtishin_vlad@mail.ru. 

Елесин Иван Сергеевич, студент, Ижевская государственная сельскохозяйственная 
академия, контактная информация: mallon88@mail.ru. 

Лахов Андрей Яковлевич, доцент, Нижегородский государственный архитектурно-
строительный университет, контактная информация: alakhov99@gmail.com. 

Рачковская Галина Станиславовна, доцент, Ростовский государственный университет 
путей сообщения, контактная информация: g.rachkovskaya@gmail.com. 

Гринченко Кристина Викторовна, аспирант, Ростовский Государственный Экономический 
Университет, контактная информация: buon_giorno.01@mail..ru. 

Лила Владимир Борисович, программист, Ростовский государственный строительный 
университет, контактная информация: lila@i-intellect.ru. 

Костюков Александр Владимирович, доцент кафедры, Ростовский государственный 
университет путей сообщения, контактная информация: +79604649544 



Дмитриев Станислав Михайлович, старший инженер, ОАО "НИИ Гидросвязи "ШТИЛЬ", 
контактная информация: shtil@shtil.org. 

Дикарев Александр Васильевич, научный сотрудник, ОАО "НИИ Гидросвязи "ШТИЛЬ", 
контактная информация: shtil@shtil.org. 

Кубкин Виталий Анатольевич, инженер-программист, ОАО "НИИ Гидросвязи "ШТИЛЬ", 
контактная информация: shtil@shtil.org. 

Куликов Павел Владимирович, инженер-программист, ОАО "НИИ Гидросвязи "ШТИЛЬ", 
контактная информация: shtil@shtil.org. 

Литвиненко Сергей Леонидович, заместитель генерального директора по научной работе, 
ОАО "НИИ Гидросвязи "ШТИЛЬ", контактная информация: shtil@shtil.org. 

Гадзиева Анна Агоповна, аспирант, Южный федеральный университет, контактная 
информация: 89185984834@rambler.ru. 

Земляков Вячеслав Викторович, доцент, Южный федеральный университет, контактная 
информация: vvzem@yandex.ru. 

Крутиев Сергей Владимирович, студент, Южный федеральный университет, контактная 
информация: sergey-kryt@yandex.ru. 

Страупник Игорь Альбертович, ведущий инженер, Национальный минерально-сырьевой 
университет "Горный", контактная информация: straupnik@rambler.ru. 

Набоких Алексей Анатольевич, доцент, ФГБОУ ВПО Вятская сельскохозяйственная 
академия, контактная информация: alex_ryt@mail.ru. 

Кузьменко Анна Владимировна, аспирантка, Южно-Российский государственный 
университет     экономики и сервиса, контактная информация: nmurnd@mail.ru. 

Бандурин Михаил Александрович, доцент, Новочеркасская государственная 
мелиоративная академия, контактная информация: chepura@mail.ru. 

Финоченко Виктор Анатольевич, декан энергетического факультета, Ростовский 
государственный университет путей сообщения, контактная информация: fin@rgups.ru. 

Кирищиева Виктория Игоревна, ассистент, Ростовский государственный университет 
путей сообщения, контактная информация: milaya_vika@list.ru. 

Скорев Михаил Михайлович, заведующий кафедрой, профессор, Ростовский 
государственный университет путей сообщения (РГУПС), контактная информация: 
m_m_c @list.ru. 

Скорев Михаил Михайлович, студент, Южный Федеральный Университет, контактная 
информация: Skorevm@mail.ru. 

Михайлин Андрей Андреевич, доцент, Новочеркасская государственная мелиоративная 
академия, контактная информация: 1andreymih@gmail.com. 



Ляшков Алексей Ануфриевич, доцент, Омский государственный технический 
университет, контактная информация: 3dogimod@mail.ru. 

Завьялов Александр Михайлович, начальник управления организации научной работы и 
подготовки кадров высшей квалификации ОмГТУ, контактная информация: 
gramota47@yahoo.com. 

Зайнуллина Лейсан Наилевна, старший преподаватель, Казанский (Поволжский) 
федеральный университет, контактная информация: zaynullinamama@mail.ru. 

Колос Алексей Федорович, заведующий кафедрой "Управление и технология 
строительства", ФГБОУ ВПО ПГУПС (Федеральное государственное образовательное 
учреждение высшего профессионального образования Петербургский государственный 
университет путей сообщения), контактная информация: kolos2001@inbox.ru. 

Турсунов Хасан Искандарович, аспирант каф. «Управление и технология строительства», 
ФГБОУ ВПО ПГУПС (Федеральное государственное образовательное учреждение 
высшего профессионального образования Петербургский государственный университет 
путей сообщения), контактная информация: tursunovhasan@gmail.ru. 

Николайтист Дмитрий Сергеевич, аспирант каф. «Управление и технология 
строительства», ФГБОУ ВПО ПГУПС (Федеральное государственное образовательное 
учреждение высшего профессионального образования Петербургский государственный 
университет путей сообщения), контактная информация: nds85@list.ru. 

Бутенко Дмитрий Валентинович, доцент, Волгоградский государственный технический 
университет, контактная информация: gindenburg@mail.ru. 

Шляхин Дмитрий  Аверкиевич, доцент, Самарский государственный архитектурно - 
строительный университет, контактная информация: d-612-mit2009@yandex.ru. 

Нестеров Алексей Анатольевич, главный специалист, НКТБ "ПЬЕЗОПРИБОР" ЮФУ, 
контактная информация: lanesan@rambler.ru. 

Панич Анатолий Евгеньевич, научный руководитель – главный конструктор, НКТБ 
"ПЬЕЗОПРИБОР" ЮФУ, контактная информация: aepanich@yandex.ru. 

Панич Евгений Анатольевич, начальник отдела, НКТБ "ПЬЕЗОПРИБОР" ЮФУ, 
контактная информация: donpiezo@mail.ru. 

Саввинова Мария Евгеньевна, научный сотрудник, Федеральное государственное 
бюджетное учреждение науки Институт проблем нефти и газа Сибирского отделения 
Российской академии наук, контактная информация: maria-svv@yandex.ru. 

Петухова Евгения Спартаковна, старый научный сотрудник, Федеральное 
государственное бюджетное учреждение науки Институт проблем нефти и газа 
Сибирского отделения Российской академии наук, контактная информация: 
evgspar@rambler.ru. 



Борцова Екатерина Леонидовна, доцент, Уральский государственный экономический 
университет, контактная информация: Borcovael@Yandex.ru. 

Лаврова Лариса Юрьевна, доцент, Уральский государственный экономический 
университет, контактная информация: Lavrova100@yandex.ru. 

Зотов Владимир Борисович, студент, Волгоградский государственный университет, 
контактная информация: VlBorZotov@yandex.ru. 

Игнатьев Вячеслав Константинович, профессор, Волгоградский государственный 
университет, контактная информация: ignatjev@vlpost.ru. 

Умрихин Николай Георгиевич, аспирант, Ростовский государственный университет путей 
сообщения, контактная информация: deth369@yandex.ru. 

Богданов Сергей Александрович, доцент, Технологический институт федерального 
государственного автономного образовательного учреждения высшего 
профессионального образования «Южный федеральный университет», Таганрог, 
контактная информация: bogdanov_sa@mail.ru. 

Захаров Анатолий Григорьевич, профессор, Технологический институт федерального 
государственного автономного образовательного учреждения высшего 
профессионального образования «Южный федеральный университет», Таганрог, 
контактная информация: zakharovag@sfedu.ru. 

Писаренко Иван Вадимович, студент, Технологический институт федерального 
государственного автономного образовательного учреждения высшего 
профессионального образования «Южный федеральный университет», Таганрог, 
контактная информация: ice.mc@e-mail.ua. 

Матвеенко Алексей Алексеевич, аспирант, Южно-Российский государственный 
университет экономики и сервиса, контактная информация: matvey710@mail.ru. 

Радина Оксана Ивановна, научный сотрудник, Южно-Российский государственный 
университет экономики и сервиса, контактная информация: oksradina@yandex.ru. 

Пономарев Петр Андреевич, научный сотрудник, Южно-Российский государственный 
университет экономики и сервиса, контактная информация: ponomarev_p@mail.ru. 

Бегляров Вадим Валерьевич, аспирант, Южно-Российский государственный университет 
экономики и сервиса, контактная информация: torbww@yandex.ru. 

Берёза Андрей Николаевич, доцент, Южно-Российский государственный университет 
экономики и сервиса, контактная информация: torbww@yandex.ru. 

Губарева Юлия Николаевна, аспирант, Самарский государственный технический 
университет, контактная информация: save_you@mail.ru. 

Сербиновский Борис Юрьевич, профессор, Южный федеральный университет, контактная 
информация: serbinovskiy@mail.ru. 



Калмыкова Надежда Геннадьевна, аспирант, Южный федеральный университет, 
контактная информация: nadya.kalmyckova@yandex.ru. 

Боташев Руслан Азаматович, аспирант, Южный федеральный университет, контактная 
информация: BotashevRuslan@mail.ru. 

Ивочкина Мария Александровна, аспирант, инженер, Национальный минерально-
сырьевой университет "Горный", контактная информация: ivochkinamary@gmail.com. 

Долматова Юлия Александровна, аспирант, Уральский федеральный университет имени 
первого Президента России Б.Н. Ельцина, контактная информация: lesrusalok@mail.ru. 

Ермаков Анатолий Александрович, профессор, Уральский федеральный университет 
имени первого Президента России Б.Н.Ельцина, контактная информация: 
anatolerm@yandex.ru. 

Долматова Мария Олеговна, доцент, Уральский федеральный университет имени первого 
Президента России Б.Н.Ельцина, контактная информация: zishka@planet-a.ru. 

Егорова Лариса Владимировна, зав.кафедрой "Финансы и бухгалтерский учет", 
Автономная некоммерческая организация высшего профессионального образования 
"Институт открытого образования", контактная информация: lvegorova@yandex.ru. 

Абдуллаев Ренат Рамисович, аспирант, Ростовский государственный экономический 
университет (РИНХ), контактная информация: abdurenat@yandex.ru. 

Федотова Ольга Александровна, доцент, Пермский национальный исследовательский 
политехнический университет, контактная информация: chydinova.olga@rambler.ru. 

Черепанова Мария Владимировна, инженер, Пермский национальный исследовательский 
политехнический университет, контактная информация: syromyatnikova.maria@yandex.ru. 

Потапов Игорь Сергеевич, технолог, Пермский национальный исследовательский 
политехнический университет, контактная информация: asp-potapov@mail.ru. 

Пойлов Владимир Зотович, профессор, Пермский национальный исследовательский 
политехнический университет, контактная информация: Vladimirpoilov@mail.ru. 

Попова Дарья Андреевна, аспирант, Таганрогский технологический институт Южного 
федерального университета, контактная информация: Dafniss-555@yandex.ru. 

Алабут Анна Владимировна, доцент кафедры, ГБОУ ВПО Ростовский Государственный 
медицинский университет Минздрава России, контактная информация: alabut@mail.ru. 

Сикилинда Владимир Данилович, профессор, заведующий кафедрой, ГБОУ ВПО 
Ростовский Государственный медицинский университет Минздрава России, контактная 
информация: v.sikilinda@yandex.ru. 

Клименко Наталья Борисовна, доцент кафедры, Ростовский институт (филиал) 
Российский Государственный торгово-экономический университет, контактная 
информация: nbklim@yandex.ru. 



Петренко Сергей Сергеевич, инженер, Южно-Российский государственный университет 
экономики и сервиса,   кафедра «Прикладная механика и конструирование машин», 
контактная информация: sergej.petrenko.2012@bk.ru. 

Байрамуков Салис Хамидович, профессор, Северо-Кавказская государственная 
гуманитарно-техническая академия, контактная информация: salis_pocha@mail.ru. 

Дюрменова Светлана Суюновна, доцент, Северо-Кавказская государственная 
гуманитарно-техническая академия, контактная информация: durmenov_11@mail. 

Брюханова Евгения Владимировна, инженер, Федеральное государственное унитарное 
предприятие федеральный научно-производственный центр «Производственное 
объединение «Старт», контактная информация: lifting2@mail.ru. 

Дрокина Кристина Владимировна, ассистент, аспирант кафедры менеджмента, Южный 
федеральный университет, контактная информация: krdrokina@mail.ru. 

Кожемяченко Александр Васильевич, доктор, ФГБОУ ВПО «Южно-Российский 
государственный университет экономики и сервиса», контактная информация: 
vova1572@rambler.ru. 

Лемешко Михаил Александрович, доцент, ФГБОУ ВПО «Южно-Российский 
государственный университет экономики и сервиса», контактная информация: lem-
mikhail@yandex.ru. 

Рукасевич Владимир Владимирович, аспирант, ФГБОУ ВПО «Южно-Российский 
государственный университет экономики и сервиса», контактная информация: 
vova1572@mail.ru. 

Шерстюков Виталий Владимирович, аспирант, ФГБОУ ВПО «Южно-Российский 
государственный университет экономики и сервиса», контактная информация: 
numi88@mail.ru. 

Дровников Александр Николаевич, профессор, Федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего профессионального образования» Южно-
Российский государственный университет экономики и сервиса», контактная 
информация: drownikow@pochta.ru. 

Валюкевич Юрий Анатольевич, профессор, Федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего профессионального образования» Южно-
Российский государственный университет экономики и сервиса»,  контактная 
информация: val_ya@bk. ru. 

Трифонов Алексей Васильевич, аспирант, Федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего профессионального образования» Южно-
Российский государственный университет экономики и сервиса», контактная 
информация: alexrulez-87@mail.ru. 



Воронова Елена Ивановна, аспирант, «МАТИ» - Российский государственный 
технологический университет им. К. Э. Циолковского, контактная информация: 
daisywhel@gmail.com. 

Муравей Леонид Андреевич, профессор, «МАТИ» - Российский государственный 
технологический университет им. К. Э. Циолковского, контактная информация: 
pm@mati.ru. 

Костиков Юрий Александрович, профессор, «МАТИ» - Российский государственный 
технологический университет им. К. Э. Циолковского, контактная информация: 
pm@mati.ru. 

Сербиновский Борис Юрьевич, профессор, Российский экономический университет им. 
Г.В. Плеханова, контактная информация: serbinovskiy@mail.ru. 

Зверева Лариса Геннадиевна, аспирант, Южный федеральный университет, контактная 
информация: bdeh@mail.ru. 

Клеваков Дмитрий Евгеньевич, студент, Южный федеральный университет, контактная 
информация: dimka-klevakov@mail.ru. 

Козловский Борис Леонидович, старший научный сотрудник, Ботанический сад Южного 
федерального университета, контактная информация: blk@sfedu.ru. 

Куропятников Михаил Викторович, ведущий инженер, Ботанический сад Южного 
федерального университета, контактная информация: blk@sfedu.ru. 

Федоринова Ольга Ивановна, научный сотрудник, Ботанический сад Южного 
федерального университета, контактная информация: oifedorinova@sfedu.ru. 

Дворников Олег Владимирович, научный сотрудник, Национальный научно-учебный 
центр физики частиц и высоких энергий (БГУ), контактная информация: 
Oleg_Dvornikov@tut.by. 

Прокопенко Николай Николаевич, первый проректор-проректор по НР и МС, «Южно-
Российский государственный университет экономики и сервиса»  (ФГБОУ ВПО 
«ЮРГУЭС»), контактная информация: prokopenko@sssu.ru. 

Будяков Петр Сергеевич, младший научный сотрудник, «Южно-Российский 
государственный университет экономики и сервиса»  (ФГБОУ ВПО «ЮРГУЭС»), 
контактная информация: budyakovp@gmail.com. 

Чеховский Владимир Алексеевич, старший научный сотрудник, Научно-
исследовательское учреждение «Национальный научно-учебный центр физики частиц и 
высоких энергий Белгосуниверситета», контактная информация: vtchek@hep.by. 

Старченко Евгений Иванович, профессор кафедры «Информационные системы и 
радиотехника», Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего профессионального образования «Южно-Российский государственный 
университет экономики и сервиса», контактная информация: star@sssu.ru. 



Суворов Вячеслав Вячеславович, лаборант-исследователь, «Южно-Российский 
государственный университет экономики и сервиса»  (ФГБОУ ВПО «ЮРГУЭС»), 
контактная информация: anhel-dimaria@mail.ru. 

Дятлов Валентин Леонидович, инженер, Открытое акционерное общество “Минский 
научно-исследовательский приборостроительный институт”, контактная информация: 
nitnelaff@gmail.com. 

Осипов Владимир Александрович, заведующий кафедрой, Ростовский государственный 
университет путей сообщения, контактная информация: dw_@rambler.ru. 

Соловьев Георгий Евтихиевич, доцент, Ростовский государственный университет путей 
сообщения, контактная информация: 89289579778. 

Гороховский Егор Валентинович, аспирант, Ростовский государственный университет 
путей сообщения, контактная информация: Sinhronoskop@yandex.ru. 

Капкаев Андрей Андреевич, ассистент, Ростовский государственный университет путей 
сообщения, контактная информация: kapkaew@yandex.ru. 

Тарасенко Лариса Викторовна, заведующая кафедрой моделирования социальных 
процессов, Южный федеральный университет, контактная информация: 
tis_monti@mail.ru. 

Угольницкий Геннадий Анатольевич, заведующий кафедрой прикладной математики и 
программирования, Южный федеральный университет, контактная информация: 
ougoln@mail.ru. 

Дьяченко Владимир Константинович, студент, Южный федеральный университет, 
контактная информация: 8 (863) 297-51-17. 

Лежнева Мария Сергеевна, преподаватель, Челябинский государственный университет, 
контактная информация: Legneva_ms@mail.ru. 

Семенов Владимир Владимирович, доцент, Южный федеральный университет, 
контактная информация: vvsemenov@mail.ru. 

Асцатуров Юрий Георгиевич, доцент, Южно-Российский государственный университет 
экономики и сервиса, контактная информация: astur73@ramber.ru. 

Ханжонков Юрий Борисович, доцент, Южный федеральный университет, контактная 
информация: hanzchonkov@mail.ru. 

Семенченко Анна Геннадьевна, аспирантка, Южно-Российский Государственный 
университет экономики и сервиса, контактная информация: Annik_S@inbox.ru. 

Сапогин Владимир Георгиевич, профессор кафедры физики, Южный федеральный 
университет, контактная информация: sapogin@mail.ru. 

Демидова Полина Михайловна, аспирант, Национальный минерально-сырьевой 
университет "Горный", контактная информация: polina_piter88@mail.ru. 



 

Курочка Павел Никитович, заведующий кафедрой, Ростовский государственный 
университет путей сообщения, контактная информация: ips@kaf.rgups.ru. 

Гаврилов Александр Витальевич, главный инженер проекта, Общество с ограниченной 
отвественностью "СК Мостовик", контактная информация: avg111@mail.ru. 

Щербаков Игорь Николаевич, ведущий инженер, Федеральное государственное унитарное 
предприятие особое конструкторско-технологическое бюро "ОРИОН", контактная 
информация: spravka_n@mail.ru. 

Берестень Михаил Петрович, доцент, Пензенский государственный университет, 
контактная информация: beresten@sura.ru. 

Зенов Андрей Юрьевич, аспирант, Пензенский государственный университет, контактная 
информация: superlobzik@ya.ru. 

Фарков Андрей Георгиевич, доцент, Бийский технологический институт (филиал) 
Алтайского государственного технического университета им. И. И. Ползунова, контактная 
информация: af19@mail.ru. 

Тищенко Татьяна Алексеевна, соискатель, Московский государственный университет 
имени М.В. Ломоносова, контактная информация: t8816@yandex.ru. 

 
Гурьянова Элина Анатольевна, доцент, Казанский (Приволжский) федеральный 
университет, контактная информация: elinagur@mail.ru. 

Пахомов Илья Викторович, лаборант-исследователь, «Южно-Российский 
государственный университет экономики и сервиса»  (ФГБОУ ВПО «ЮРГУЭС»), 
контактная информация: pahom2191@mail.ru. 

Серебряков Александр Игоревич, аспирант, «Южно-Российский государственный 
университет экономики и сервиса»  (ФГБОУ ВПО «ЮРГУЭС»), контактная информация: 
sashaag@mail.ru. 

Данильчук Марина Александровна, аспирант, Дальневосточный государственный 
университет путей сообщения, контактная информация: marina.danil4uck@yandex.ru. 

Лысенко Игорь Евгеньевич, доцент, Южный федеральный университет, контактная 
информация: ielysenko@sfedu.ru. 

Брылева Любовь Геннадьевна, аспирант кафедры «Финансы и кредит», Дальневосточный 
государственный университет путей сообщения, г. Хабаровск, контактная информация: 
LGBryleva@mail.ru. 

Леонтьев Рудольф Георгиевич, профессор кафедры «Финансы и кредит», 
Дальневосточный государственный университет путей сообщения, г. Хабаровск, 
контактная информация: LGBryleva@mail.ru. 



Андреев Александр Александрович, аспирант, Южный федеральный университет, 
контактная информация: maler1988@yandex.ru. 

Савельева Нелли Александровна, профессор, Сочинский государственный университет, 
контактная информация: savelevanelli@rambler.ru. 

Терехова Екатерина Викторовна, доцент, Южный федеральный университет, контактная 
информация: ket-tere@bk.ru. 

Фейгель Марина Леонидовна, ассистент, ФГБОУ ВПО РГУПС-Ростовский 
государственнй университет путей сообщения, контактная информация: 
gracylora_123@mail.ru. 

Московский Максим Николаевич, доцент каф. «ТиОППАПК", Донской Государственный 
Технический Университет, контактная информация: maxmoskovsky74@yandex.ru. 

Бутовченко Андрей Владимирович, доцент каф. «СХМиО", Донской Государственный 
Технический Университет, контактная информация: butovchenkoav@yandex.ru. 

Алешина Елена Ивановна, старший преподаватель, Ростовский государственный 
строительный университет, контактная информация: aleshin@donpac.ru. 

Невзоров Алексей Алексеевич, студент, Волгоградский государственный университет, 
контактная информация: terrapevt@mail.ru. 

Орлов Андрей Андреевич, студент, Волгоградский государственный университет, 
контактная информация: orlwork@inbox.ru. 

Чивенков  Александр Иванович,  доцент,  Нижегородский государственный технический 
университет, контактная информация: pe@nntu.nnov.ru. 

Гребенщиков  Виктор Иванович,  доцент,  Нижегородский государственный технический 
университет, контактная информация: pe@nntu.nnov.ru. 

Антропов  Алексей Петрович,  аспирант, Нижегородский государственный технический 
университет, контактная информация: pe@nntu.nnov.ru. 

Михайличенко  Евгения Анатольевна,  аспирант,  Нижегородский государственный 
технический университет, контактная информация: pe@nntu.nnov.ru. 

Дорохина Екатерина Сергеевна, ассистент, Национальный исследовательский Томский 
политехнический университет, контактная информация: shijpoms@sibmail.com. 

Хорошко Анастасия Александровна, аспирант, Национальный исследовательский 
Томский политехнический университет, контактная информация: 
Khoroshko_aa@sibmail.com. 

Чаплыгин Юрий Александрович, ректор, федеральное государственное автономное 
образовательное учреждение высшего профессионального образования «Национальный 
исследовательский университет «МИЭТ», контактная информация: netadm@miee.ru. 



Тимошенков Сергей Петрович, заведующий кафедрой, федеральное государственное 
автономное образовательное учреждение высшего профессионального образования 
«Национальный исследовательский университет «МИЭТ», контактная информация: 
spt@miee.ru. 

Евстафьев Сергей Сергеевич, инженер, федеральное государственное автономное 
образовательное учреждение высшего профессионального образования «Национальный 
исследовательский университет «МИЭТ», контактная информация: madcatse@gmail.com. 

Стерхова Татьяна Николаевна, доцент, Ижевская Сельскохозяйственная Академия, 
контактная информация: tatiana.sterh@mail.ru. 

Савушкин Андрей Владиславович, профессор, Ижевская Сельскохозяйственная 
Академия, контактная информация: tatiana.sterh@mail.ru. 

Сиротин Алексей Александрович, студент, Ижевская Сельскохозяйственная Академия, 
контактная информация: tatiana.sterh@mail.ru. 

Корнаухов Павел Дмитриевич, аспирант, Ижевская Сельскохозяйственная Академия, 
контактная информация: tatiana.sterh@mail.ru. 

Чернушкин Андрей Александрович, ассистент кафедры прикладной математики и 
программирования, Южный федеральный университет, контактная информация: 
konsultant87@mail.ru. 

Чепурненко Антон Сергеевич, студент, Ростовский государственный строительный 
университет, контактная информация: anton_chepurnenk@mail.ru. 

Андреев Владимир Игоревич, зав. каф.  «Сопротивление материалов», Московский 
государственный строительный университет, контактная информация: asv@mgsu.ru. 

Языев Батыр Меретович, зав. каф.  «Сопротивление материалов», Ростовский 
государственный строительный университет, контактная информация: 277588@rambler.ru. 

Гурьянов Игорь Николаевич, начальник отдела ценных бумаг, ОАО "Татнефтехиминвест-
холдинг", контактная информация: samrug@mail.ru. 

Угольков Андрей Викторович, аспирант, Южный федеральный университет, контактная 
информация: fylhtq2u@gmail.com. 

Прокопенко Николай Николаевич, профессор, Южно-Российский государственный 
университет экономики и сервиса, контактная информация: prokopenko@sssu.ru. 

Иванова Мария Ивановна, аспирант, Южный федеральный университет, контактная 
информация: maulna@mail.ru. 

Мощенко Иван Николаевич, ведущий научный сотрудник (внс), Южный федеральный 
университет, контактная информация: min@sfedu.ru. 

Хосаева Зарина Хазбидовна, аспирант, Южный математический институт  ВНЦ РАН и 
РСО-Алания, контактная информация: hzaiac83@mail.ru. 



Елагин Андрей Александрович, аспирант, Уральский федеральный университет имени 
первого Президента России Б.Н. Ельцина, контактная информация: elaginftf@mail.ru. 

Шишкин Роман Александрович, магистр, Уральский федеральный университет имени 
первого Президента России Б.Н. Ельцина, контактная информация: 8 (922) 133-42-69 

Ерхова Надежда Александровна, студентка, Уральский федеральный университет имени 
первого Президента России Б.Н. Ельцина, контактная информация: 8 (950) 190-27-47 

Бекетов Аскольд Рафаилович, профессор, Уральский федеральный университет имени 
первого Президента России Б.Н. Ельцина, контактная информация: beketovar@dpt.ustu.ru. 

Баранов Михаил Владимирович, профессор, Уральский федеральный университет имени 
первого Президента России Б.Н. Ельцина, контактная информация: mbaranov@k66.ru. 

Посупонько Николай Васильевич, ученый секретарь НИИ СИИС, Ростов-на-Дону, 
контактная информация: nvposuponko@yandex.ru. 

Боженюк Александр Витальевич, научный сотрудник, Южный федеральный университет, 
контактная информация: avb002@yandex.ru. 

Герасименко Евгения Михайловна, аспирантка, Южный федеральный университет, 
контактная информация: e.rogushina@gmail.com. 

Попова  Ольга Васильевна, профессор, Южный федеральный университет, контактная 
информация: ovpopova@sfedu.ru. 

Марьева Екатерина Александровна, аспирант, Южный федеральный университет, 
контактная информация: ekaterina_maryeva@mail.ru. 

Михралиева Амаля Исмиевна, магистрант, Южный федеральный университет, контактная 
информация: mihralieva-amalya@yandex.ru. 

Дебиев Майрбек Вахаевич, ст. преп. кафедры электротехники и 
электропривода ГГНТУ им. акад. М.Д. Миллионщикова, контактная 
информация: mair76@mail.ru.  
 
Саламов Андарбек Султанович, ст. преп. кафедры электротехники и 
электропривода ГГНТУ им. акад. М.Д. Миллионщикова, контактная 
информация: sedoy ataginec@mail.ru.  
 
Амхаев Тимур Ширванович, ассистент кафедры электротехники и 
электропривода ГГНТУ им. акад. М.Д. Миллионщикова, контактная 
информация: amkhaev79@mail.ru. 
 

 

 

 

 



 


