
Научно-методический совет 27.0X.05 Инноватика 

№ ФИО члена 
федерального УМО Должность члена федерального УМО Наименование организации 

1 

Туккель  
Иосиф  
Львович, 
председатель 

д.т.н., профессор кафедры "Управление 
проектами"  СПбПУ Петра Великого 

2 

Редько  
Сергей  
Георгиевич, 
заместитель 
председателя 

заведующий кафедрой «Управление 
проектами», д.т.н., профессор СПбПУ Петра Великого 

3 
Айрапетян  
Валерик  
Сергеевич 

д.т.н., доцент, заведующий кафедрой 
специальных  устройств и технологий Сибирский государственный  

4 
Анищенко  
Юлия  
Анатольевна 

и.о. зав. кафедрой организации и управления 
наукоемкими производствами, к.э.н., доцент 

Сибирский государственный аэрокосмической университет 
им. академика М.Ф. Решетнева 

5 
Бабушкин  
Алексей  
Николаевич 

зав. кафедрой физики низких температур, д.ф.-
м.н., профессор Уральский федеральный универ. 

6 
Бармина  
Елена  
Анатольевна 

и.о. зав. кафедрой Государственное 
имуниципальное управление, к.э.н., доцент Вятский государственный университет 

7 
Богданова  
Елена  
Леонардовна 

Декан факультета «Институт международного 
бизнеса и права» 

СПб национальный иссле-довательский универ. информ. 
технологий, механики и оптики 

8 
Борисов  
Александр  
Алексеевич 

доцент кафедры «Управление инновациями и 
организациями производства» Вологодский гос. универ. 



9 
Брусакова  
Ирина  
Александровна 

зав. кафедрой Инновационный 
менеджмент,д.т.н., профессор СПб электротехнический университет "ЛЭТИ" 

10 
Волков  
Андрей  
Тимофеевич 

Заведующий кафедрой управления инновациями 
ГУУ, д.э.н., проф.  Гос. универ. управления 

11 
Давыдов  
Владимир  
Михайлович 

зав. кафедрой «Технологическая информатика и 
информационные системы», д.т.н., профессор, 
член-корреспондент РИА 

Тихоокеанский гос. универ. 

12 
Дубнищева  
Татьяна  
Яковлевна 

зав. кафедрой современного естествознания и 
наукоемких технологий, д.ф-м.н., Новосибирский гос. универ. экономики и управления 

13 
Золотарев  
Александр  
Арсеньевич 

зав. кафедрой космического приборостроения и 
инновационных технологий, Южный федеральный универ. 

14 
Исаев  
Владимир  
Геннадьевич 

зав. кафедрой управления качеством и 
стандартизации, к.э.н., доцент Технологический универ.  

15 
Итс  
Татьяна  
Александровна 

 зам. зав.каф. "Управление проектами", доцент СПбПУ Петра Великого 

16 
Колбачев  
Евгений  
Борисович 

д.э.н , зав. кафедрой «Производственный и 
инновационный менеджмент», к.т.н., профессор, 
декан факультета инновации и организации 
производства 

Южно-Российский гос. политехнический универ. им. 
Платова 

17 
Кремлёва  
Наталья  
Анатольевна 

доцент кафедры «управление инновациями и 
организациями производства» Вологодский гос. универ. 



18 
Литвинский  
Кирилл  
Олегович 

к.э.н., доцент, зав. каф. экономики и управления 
инновационными системами, зам. декана 
экономического фак. 

Кубанский государственный университет 

19 
Максименко  
Андрей  
Алексеевич 

Проректор по научно-инновац работе, зав. каф 
«Механика и инноватика», д.т.н., профессор Алтайский ГТУ им. Ползунова 

20 
Манаенкова  
Елена  
Тимофеевна 

к.э.н., доцент кафедры "Экономика инноваций и 
управление проектами" Московский авиационный институт 

21 
Марфицын  
Валерий  
Владимирович 

зав. кафедрой «Инноватика и менеджмент 
качества», д.т.н., профессор Курганский гос. универ. 

22 
Морозов  
Валентин  
Васильевич 

зав. кафедрой «Технология машиностроения», 
д.т.н., профессор Владимирский гос. универ. им. Столетовых 

23 
Москалев  
Александр  
Константинович  

зав. кафедрой экспериментальной физики и 
радиоэлектроники, к.ф.-м.н. Сибирский Федеральный универ. 

24 
Нариманова  
Гуфана  
Нурлабековна 

Декан факультета инновационных технологий, 
зав.кафедрой Управление инновациями, к.ф.-м.н 

Томский гос. универ. систем управления и 
радиоэлектроники 

25 
Наумова  
Галина  
Алексеевна 

д.т.н., профессор, руководитель направления 
подготовки инноватики Волгоградский гос. универ. 

26 
Недопёкин  
Олег  
Владимирович 

заместитель директора института физики КФУ Казанский (Приволжский) федеральный университет 

27 
Омельченко  
Ирина  
Николаевна 

    



28 
Омельченко  
Сергей  
Владимирович 

д.т.н., доцент кафедры физики и 
математического моделирования Уральский гос. педагогический универ. 

29 
Петроченков  
Антон  
Борисович 

зав. кафедрой микропроцессорных средств 
автоматизации, д.т.н., доцент 

Пермский национальный исследовательский 
политехнический универ. 

30 
Пилюгина  
Анна  
Валерьевна 

Заместитель заведующего кафедрой 
«Инновационное предпринимательство» 

Московский государственный технический университет 
им. Н.Э. Баумана 

31 
Попов  
Андрей  
Иванович 

начальник от. электронного обучения, к.п.н., 
доцент Тамбовский гос. технический универ. 

32 
Рыбак  
Александр  
Тимофеевич 

д.т.н., профессор, зав. каф. «Гидравлика, 
гидропневмоавтоматика и тепловые процессы» Донской гос. технический университет 

33 
Салмин  
Алексей  
Александрович 

декан факультета информационных систем и 
технологий 

Поволжский гос. универ. телекоммуникаций и 
информатики 

34 
Севек  
Вячеслав  
Кыргысович 

декан экономического факультета, д.э.н. Тувинский гос. универ. 

35 
Семенова  
Елена  
Георгиевна  

директор института инноватики и базовой 
магистерской подготовки д.т.н., профессор СПб гос. универ. аэрокосмического приборостроения 

36 
Славнецкова  
Людмила  
Владимировна 

к.э.н., доцент кафедры «Экономика 
инновационной деятельности» Саратовский гос. технический универ. им. Гагарина 

37 
Солдатов  
Анатолий  
Николаевич 

декан факультета инновационных технологий, 
д.ф.-м.н.,профессор Национальный исследовательский Томский гос. универ. 



38 
Соловьев  
Денис  
Борисович  

доцент каф. Инноватики, качества, 
стандартизации и сертификации, к.т.н., доцент Дальневосточный федеральный университет 

39 
Стрикунов  
Александр  
Владимирович 

зав. кафедрой менеджмента организации и 
управления инновациями, к.т.н., профессор Псковский гос. универ. 

40 
Султанова  
Дильбар  
Шамилевна 

зав. кафедрой инноватики в химической 
технологии 

Казанский нац. Исследовательский технологический 
университет 

41 
Тарасова  
Валентина  
Николаевна 

Зав. каф. "Инновац. технологии", д.и.н., 
профессор Моск. гос. универ.путей сообщения Императора Николая ІІ 

42 
Харин 
Александр  
Александрович 

профессор кафедры «Экономика и управление 
предприятием», д.э.н., доцент 

Московский гос. Технологичес-кий университет 
"СТАНКИН" 

43 
Цветкова  
Надежда  
Андреевна 

ст. преподаватель кафедры Управление 
проектами СПбПУ Петра Великого 

44 
Шабурова  
Аэлита  
Владимировна 

 к.т.н., доцент, директор Института оптики и 
оптических технолог Сибирский государственный  

45 
Шаталова  
Ольга  
Михайловна 

зав. кафедрой Менеджмент, к.т.н., доцент Ижевский гос. Технический университет им. Калашникова 

46 
Шичков  
Александр  
Николаевич 

зав. кафедрой «управление инновациями и 
организациями производства» Вологодский гос. универ. 

47 
Шульгин  
Дмитрий  
Борисович 

зав. кафедрой управления интеллектуальной 
собственностью, д.э.н. Уральский федеральный универ. 



48 
Яшин  
Сергей  
Николаевич 

зав. кафедрой менеджмента и государственного 
управления, д.э.н., профессор Нижегородский гос. универ. им. Лобачевского 

 


