
Приложение 3. 

 

 

Сведения об иностранных участниках 

6-ой Международной научно-практической конференции «Устойчивое развитие 

региона: архитектура, строительство, транспорт».  

 

Страна Количество участников 

(цифрами) 

Данные участников 

Азербайджанс

кая Республика 

1 Наби Мамедов – докторант кафедры "Основы 

архитектуры", Азербайджанский 

Архитектурно-Строительный Университет, 

г. Баку 

Республика 

Армения 

1 Аггашян Рубен Вартанович – проректор 

Национального политехнического университета, 

к.т.н., доцент, г. Ереван 

Исламская 

Республика 

Афганистан 

1 Даниш Абдул Барей  - аспирант кафедры «КЗиС» 

ФГБОУ ВО «ТГТУ», г. Тамбов 

Республика 

Беларусь 

2 Грибов Андрей Владимирович – к.э.н., доцент,  

декан экономического факультета Гродненский 

государственный аграрный университет, 

г. Гродно 

Чурейно Ольга Ивановна -  старший 

преподаватель кафедры организации 

производства в АПК,  Гродненский 

государственный аграрный университет, 

г. Гродно 

Федеративная 

Республика 

Германия 

1 Магнус Егер – профессор факультета Бизнес-

инжиниринга Университета прикладных наук 

Амберг-Вайден, доктор технических наук, 

профессор, Амберг 

Итальянская 

Республика 

1 Винченцо Бьянко – профессор энергетики и 

теплотехники, факультет машиностроения, 

энергетики, менеджмента и транспорта, 

Генуэзский университет, кандидат технических 

наук, профессор, Генуя 

Республика 

Ирак 

2 Аль Дарвиш Кава  -  магистрант, ФГБОУ ВО 

«ТГТУ», г. Тамбов 

Аль-Накди Ибтехаль Абдулмонем Али -  аспирант 

кафедры «КЗиС» ФГБОУ ВО «ТГТУ», г. Тамбов 

Йеменская 

Республика 

3 Аль-Масава Али Мохсен Али - аспирант кафедры 

«КЗиС» ФГБОУ ВО «ТГТУ», г. Тамбов 

Аль-Бухейти Али Яхья Нассер  - аспирант 

кафедры «КЗиС» ФГБОУ ВО «ТГТУ», г. Тамбов 

Хамуд Абдулсалам Ареф Абдуллазиз -  

магистрант, ФГБОУ ВО «ТГТУ», г. Тамбов 

Республика 

Казахстан 

7 Есмагулова Нургуль Дуйсеновна - начальник 

отдела УМР, к.э.н., профессор  Евразийского 

национального университета имени 

Л.Н. Гумилева, г.Астана 



Куангалиева Турсынзада Куангалиевна - 

начальник отдела экспериментальных 

образовательных программ и лицензирования, 

к.э.н., доцент Евразийского национального 

университета имени Л.Н. Гумилева, г. Астана 

Габбасова Жумакыз - старший преподаватель 

кафедры менеджмент Евразийского 

национального университета имени 

Л.Н. Гумилева, г. Астана 

Губашева Алмагуль Мустафаевна - старший 

преподаватель,  Западно-Казахстанский 

аграрно-технический университет им. Жангир 

хана, г. Уральск 

Кажияхметова Айнур Ароновна - старший 

преподаватель, Западно-Казахстанский 

инновационно-технологический университет, 

г. Уральск 

Рамазанова Кенжетай Мирамгалиевна - 

старший преподаватель, Западно-Казахстанский 

инновационно-технологический университет, 

г.Уральск 

Хайруллина Сабина Гумаровна - старший 

преподаватель, Западно-Казахстанский аграрно-

технический университет им. Жангир хана, 

г.Уральск 

Республика 

Камерун 

2 Бальтазар Азауи Дубла, магистрант,  ФГБОУ 

ВО «ТГТУ», г. Тамбов 

Когне Мусоб Родриг - магистрант, ФГБОУ ВО 

«ТГТУ», г. Тамбов 

Демократичес

кая Республика 

Конго 

8 Azama Nilas - к.т.н, профессор, Национальный 

институт здания и общественных работ, 

г. Киншаса 

Aimé Bisudi Basola - ассистент Национальный 

институт здания и общественных работ  

г. Киншаса 

Patrick Mutonkole - ассистент Национальный 

институт здания и общественных работ, 

г. Киншаса 

Célestin Kabasele - ассистент Национальный 

институт здания и общественных работ  

г. Киншаса 

Flavien Yangotikala Lokomba - ассистент 

Национальный институт здания и 

общественных работ, г. Киншаса 

Jean Patience Kiaka Lwata - ассистент 

Национальный институт здания и 

общественных работ, г. Киншаса 

Aimé Bisudi Basola - ассистент Национальный 

институт здания и общественных работ, 

г. Киншаса 

Blanca Lewo Nkondi - ассистент Национальный 



институт здания и общественных работ, 

г. Киншаса 

Латвийская 

Республика 

1 Кенжин Жаксат, докторант Балтийской 

международной академии, г. Рига 

Литовская 

Республика 

2 Клиопова Ирина Александровна, д-р тех. наук, 

доцент, Институт инженерных методов по 

защите окружающей среды  

Каунасского технологического университета, 

г. Каунас  

Стунженас Э.-  магистр-инженер, докторант, 

Институт инженерных методов по защите 

окружающей среды Каунасского 

технологического университета г. Каунас  

Республика 

Польша 

1 Езерский Валерий Александрович - д.т.н., проф. 

Белостокский технический университет, 

Белосток 

Сирийская 

Арабская 

Республика 

1 Ауад Марина Сами - магистрант, ФГБОУ ВО 

«ТГТУ», г. Тамбов 

 

Сведения о российских участниках: 

6-ой Международной научно-практической конференции «Устойчивое развитие 

региона: архитектура, строительство, транспорт».  

 

Субъект РФ, в котором 

располагается 

организация - место 

обучения или основное 

место работы 

участника мероприятия 

Количество 

участников 

(цифрами) 

Данные участников 

г. Москва 22 Кузьмин Александр Викторович - Президент 

Российской академии архитектуры и 

строительных наук (РААСН), генеральный 

директор АО «Научно-исследовательский центр 

«Строительство», академик РААСН, академик 

РААСН, академик Российской академии 

художеств (РАХ), профессор Международной 

академии архитектуры, академик 

(действительный член) Международной 

Академии Архитектуры, Народный архитектор 

России, Заслуженный архитектор России, 

Почетный строитель России, Почетный 

строитель Москвы 

Травуш Владимир Ильич - вице-президент РААСН 

по направлению «Строительные науки», 

Заслуженный деятель науки РФ, академик 

РААСН,  Заслуженный строитель РФ, Почетный 

строитель России, Почетный строитель 

Москвы. Действительный член МААМ. Кавалер 

ордена Трудового Красного Знамени. Лауреат 

Премии Совета Министров СССР. Дважды 



Лауреат Премии Правительства РФ. Доктор 

технических наук, профессор 

Ильичев Вячеслав Александрович - вице-

президент РААСН по направлению «Инновации», 

академик РААСН. Заслуженный деятель науки 

РФ, Почетный строитель России, Почетный 

строитель Москвы, лауреат премии им. И.М. 

Губкина, президент Российского общества по 

механике грунтов, геотехнике и 

фундаментостроению, доктор технических наук, 

профессор, академик РААСН, академик РИА, 

 ООО «Подземпроект» (научный руководитель) 

Акимов Павел Алексеевич - Главный ученый 

секретарь Российской академии архитектуры и 

строительных наук, академик РААСН, 

заместитель генерального директора по научной 

работе ЗАО «Научно-исследовательский центр 

СтаДиО», профессор Департамента 

строительства Инженерной академии 

Российского университета дружбы народов 

(РУДН), профессор кафедры строительной 

механики Томского государственного 

архитектурно-строительного университета 

(ТГАСУ), профессор, доктор технических наук, 

Лауреат Премии Правительства Российской 

Федерации в области науки и техники для 

молодых ученых 

Бондаренко Игорь Андреевич - академик РААСН, 

Почетный архитектор России, член САР, 

лауреат Государственной премии РФ в области 

литературы и искусства, директор филиала 

ФГБУ «ЦНИИП Минстроя России» НИИТИАГ 

Бурьянов Александр Федорович - доктор 

технических наук, профессор, советник 

национального исследовательского Московского 

государственного строительного университета 

Мондрус Владимир Львович - член-корреспондент 

РААСН, Почетный работник высшего 

профессионального образования Российской 

Федерации, Почетный работник науки и техники 

Российской Федерации, доктор технических 

наук, профессор, заведующий кафедрой 

строительной и теоретической механики НИУ 

МГСУ 

Сидоров Владимир Николаевич - член-

корреспондент РААСН, д.т.н., проф.Российский 

университет транспорта (МИИТ), г.Москва, 

Институт пути, строительства и 

сооружений,профессор кафедры "Строительные 

конструкции, здания и сооружения" 



Шубин Игорь Любимович - член-корреспондент 

РААСН, Заслуженный строитель Российской 

Федерации, Лауреат Премии Правительства 

Российской Федерации в области науки и 

техники, доктор технических наук, директор 

Научно-исследовательского института 

строительной физики (НИИСФ) РААСН 

Гусев Владимир Петрович – д.т.н. заведующий 

лабораторией «Защита от шума 

вентиляционного  и инженерно-технологического 

оборудования» НИИСФ РААСН 

Сидорина Анна Владимировна - научный 

сотрудник НИИСФ РААСН 

Лешко Михаил Юрьевич - научный сотрудник 

лаборатории «Защита от шума 

вентиляционного  и инженерно-технологического 

оборудования» НИИСФ РААСН 

Кочкин Никита Александрович – научный 

сотрудник лаборатории  «Звукоизоляция 

ограждений» НИИСФ РААСН, г.Москва 

Грязнова Надежда Владимировна, - ведущий 

научный сотрудник отдела истории 

архитектуры и градостроительства Нового 

времени, Научно-исследовательский институт 

теории и истории архитектуры и 

градостроительства (НИИТИАГ), кандидат 

архитектуры, советник РААСН, профессор 

МАРХИ 

Нащокина Мария Владимировна - заведующая 

отделом архитектуры Нового времени Научно-

исследовательского института теории и 

истории архитектуры и градостроительства 

(НИИТИАГ), академик Российской академии 

архитектуры и строительных наук, 

заслуженный архитектор Российской Федерации 

Смирнов Владимир Александрович – к.т.н., 

доцент кафедры «Строительная и 

теоретическая механика» НИУ «МГСУ», 

научный сотрудник НИИСФ РААСН, г.Москва 

Зубкова Татьяна Анатольевна - начальник 

Управления градостроительного регулирования 

Западного административного округа Комитета 

по архитектуре и градостроительству города 

Москвы 

Резепов Александр Иванович, начальник участка 

ООО «Монтажное управление 28», г. Москва 

Арушанян Давид Азатович, ведущий инженер АО 

проектный институт «Мосметропроект» 

Выжанова Полина Алексеевна - магистрант 

ФГБОУ ВО «Российский университет дружбы 

народов» 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%83%D1%87%D0%BD%D0%BE-%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%82_%D1%82%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B8_%D0%B8_%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B8_%D0%B0%D1%80%D1%85%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80%D1%8B_%D0%B8_%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%83%D1%87%D0%BD%D0%BE-%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%82_%D1%82%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B8_%D0%B8_%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B8_%D0%B0%D1%80%D1%85%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80%D1%8B_%D0%B8_%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%83%D1%87%D0%BD%D0%BE-%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%82_%D1%82%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B8_%D0%B8_%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B8_%D0%B0%D1%80%D1%85%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80%D1%8B_%D0%B8_%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%83%D1%87%D0%BD%D0%BE-%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%82_%D1%82%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B8_%D0%B8_%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B8_%D0%B0%D1%80%D1%85%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80%D1%8B_%D0%B8_%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F_%D0%B0%D1%80%D1%85%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80%D1%8B_%D0%B8_%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F_%D0%B0%D1%80%D1%85%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80%D1%8B_%D0%B8_%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B0%D1%80%D1%85%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8


Лошаков Николай Александрович - магистрант 

ФГБОУ ВО «Московский государственный 

строительный университет 

Михайлова Екатерина Александровна - 

магистрант ФГБОУ ВО «Московский 

государственный строительный университет» 

г. Санкт Петербург 3 Панибратов Юрий Павлович - академик РААСН, 

Заслуженный деятель науки РФ, лауреат 

Государственной премии РФ в об-ласти науки и 

техники и премии Правительства РФ в области 

образования, Почетный работник высшего 

профессионального образования России, 

Почетный строитель России, Почетный ректор 

СПбГАСУ, Председатель Научного совета 

РААСН по проблемам экономики в области 

архитектуры, градостроительства и 

строительных наук. Действительный член 

Международной академии наук высшей школы, 

Международной академии инвестиций и 

экономики строительства, Международной 

инженерной академии, Международной 

академии наук экологии и безопасности 

жизнедеятельности, Российской инженерной 

академии, Петровской академии наук и искусств, 

доктор экономических наук, профессор, 

заведующий кафедрой экономики строительства 

Санкт-Петербургского государственного 

архитектурно-строительного университета 

Морозов Валерий Иванович - член-корреспондент 

РААСН, доктор технических наук, профессор, 

заведующий кафедрой строительных 

конструкций СПбГАСУ 

Пухаренко Юрий Владимирович - член-

корреспондент РААСН, Лауреат премии 

Правительства РФ в области науки и техники, 

Член президиума НТО строителей Санкт-

Петербурга и Ленинградской области, доктор 

технических наук, профессор, заведующий 

кафедрой строительных материалов и 

технологий СПбГАСУ 

г. Воронеж, Воронежская 

область 

16 Чернышов Евгений Михайлович – академик 

РААСН, Лауреат Премии Правительства 

Российской Федерации в области науки и 

техники, дважды лауреат премии 

Правительства Воронежской области по науке и 

технике (2005, 2007), член редколлегий и 

редсоветов ряда журналов, Почетный профессор 

ПГУАС и Волгоградского архитектурно-

строительного университета, Международной 

Ассоциации строительных высших учебных 

заведений, доктор технических наук, профессор,  



директор образовательного творческого 

академического центра «Архстройнаука» НИПИ 

ФГБОУ ВО «ВГТУ» 

Болдырев Александр Михайлович - - член-

корреспондент РААСН, Заслуженный деятель 

науки РФ, Почетный работник высшего 

профессионального образования РФ, Почетный 

дорожник России, Почетный работник 

транспорта России, член Российского 

национального совета по сварке и родственным 

технологиям, Национального аттестационного 

комитета по сварочному производству РФ, 

академик Международной академии наук высшей 

школы, почетный профессор Международной 

ассоциации строительных вузов, почетный 

доктор ВГТУ, ПГУАС, МГСУ. Доктор 

технических наук, профессор ФГБОУ ВО «ВГТУ» 

Мищенко Валерий Яковлевич – советник РААСН, 

доктор технических наук, профессор, директор 

НИПИ ФГБОУ ВО «ВГТУ» 

Акулова Инна Ивановна – ученый секретарь 

Центрально-Черноземного представительства 

ЦТО РААСН, доктор экономических наук, 

профессор кафедры технологии строительных 

материалов, изделий и конструкций ФГБОУ ВО 

«ВГТУ» 

Матренинский Сергей Иванович - кандидат 

технических наук, доцент ФГБОУ ВО «ВГТУ»,  

г. Воронеж, РФ 

Новиков Михаил Викторович - кандидат 

технических наук, доцент ФГБОУ ВО «ВГТУ» 

Турченко Алла Евгеньевна - кандидат 

технических наук, доцент ФГБОУ ВО «ВГТУ» 

Славчева Галина Станиславовна -доктор 

технических наук, профессор ФГБОУ ВО «ВГТУ» 

Артамонова Ольга Владимировна -кандидат 

химических наук, доцент ФГБОУ ВО «ВГТУ» 

Макеев Алексей Иванович - кандидат 

технических наук, доцент ФГБОУ ВО «ВГТУ» 

Горбачева Елена Петровна – кандидат 

технических наук, доцент кафедры ТОСЭУН 

ФГБОУ ВО «ВГТУ»  

Родина Елена Владимировна - кандидат 

технических наук, доцент кафедры ТОСЭУН 

ФГБОУ ВО «ВГТУ»  

Денисов Геннадий Александрович - к.т.н., доцент 

кафедры «Организация перевозок и безопасность 

движения» ФГБОУ ВО Воронежский 

государственный лесотехнический университет 

имени Г.Ф. Морозова 



Злобина Наталья Ивановна - к.т.н., доцент 

кафедры «Организация перевозок и безопасность 

движения» ФГБОУ ВО Воронежский 

государственный лесотехнический университет 

имени Г.Ф. Морозова 

Зеликов Владимир Анатольевич  - к.т.н., доцент, 

заведующий кафедрой «Организация перевозок и 

безопасность движения» ФГБОУ ВО 

Воронежский государственный лесотехнический 

университет имени Г.Ф. Морозова 

Зеликова Наталья Владимировна – студент 

ФГБОУ ВО Воронежский государственный 

лесотехнический университет имени 

Г.Ф. Морозова 

г. Курск, Курская область 23 Колчунов Виталий Иванович -  академик РААСН, 

Почетный работник высшего профессионального 

образования РФ, Почетный строитель России, 

Заслуженный деятель науки РФ, дважды 

Лауреат Премии Правительства Российской 

Федерации области науки и техники, член 

экспертного совета ВАК, доктор технических 

наук, профессор, заведующий кафедрой 

уникальных зданий и сооружений ФГБОУ ВО 

«Юго-Западный государственный университет» 

Пахомова Екатерина Геннадиевна - к.т.н., 

доцент каф. "ПГС" ФГБОУ ВО "Юго-Западный 

государственный университет" 

Семеринов Владимир Геннадьевич, аспирант 

ФГБОУ ВО "Юго-Западный государственный 

университет", г. Курск, РФ 

Кобелев Николай Сергеевич - д.т.н., проф., 

ФГБОУ ВО «Юго-Западный государственный 

университет» 

Григорова Наталья Петровна - аспирант 

ФГБОУ ВО «Юго-Западный государственный 

университет» 

Амелин Василий Юрьевич, аспирант ФГБОУ ВО 

"Юго-Западный государственный университет"  

Ежов Владимир Сергеевич - д.т.н., проф., 

ФГБОУ ВО «Юго-Западный государственный 

университет» 

Жмакин Виталий Анатольевич, к.т.н., доцент 

кафедры "ТГВ", ФГБОУ ВО "Юго-Западный 

государственный университет" 

Семичева Наталья Евгеньевна - к.т.н., доцент 

кафедры «ТГВ», ФГБОУ ВО «Юго-Западный 

государственный университет» 

Щедрин Дмитрий Геннадьевич - магистрант 

ФГБОУ ВО «Юго-Западный государственный 

университет» 



Поливанова Татьяна Владимировна - к.т.н., 

доцент, каф. «ТГВ», ФГБОУ ВО «Юго-Западный 

государственный университет» 

Бокинов Дмитрий Вадимович - к.т.н., доцент 

каф. «ТГВ», ФГБОУ ВО «Юго-Западный 

государственный университет» 

Щедрина Галина Геннадьевна - к.т.н., доцент, 

каф. «ТГВ», ФГБОУ ВО «Юго-Западный 

государственный университет» 

Кувардина Елена Михайловна - к.т.н., доцент, 

каф. «ТГВ», ФГБОУ ВО «Юго-Западный 

государственный университет» 

Морозов Александр Викторович - к.т.н., доцент 

кафедры «ТГВ», ФГБОУ ВО «Юго-Западный 

государственный университет» 

Морозов Виктор Андреевич, к.т.н, доцент, 

профессор кафедры "ТГВ" ФГБОУ ВО "Юго-

Западный государственный университет"  

Переверзев Павел Евгеньевич - магистрант 

ФГБОУ ВО «Юго-Западный государственный 

университет» 

Дубракова Ксения Олеговна – к.т.н., доцент 

кафедры «ПГС»  ФГБОУ ВО «Юго-Западный 

государственный университет» 

Шевелев  Александр Сергеевич.  - доцент 

кафедры «ПГС»  ФГБОУ ВО «Юго-Западный 

государственный университет» 

Рябцева Светлана Андреевна - аспирант ФГБОУ 

ВО «Юго-Западный государственный 

университет» 

Рогов Сергей Алексеевич - магистрант ФГБОУ 

ВО «Юго-Западный государственный 

университет» 

Соловьев Антон Дмитриевич - аспирант ФГБОУ 

ВО «Юго-Западный государственный 

университет» 

Михайлов Андрей Николаевич - аспирант ФГБОУ 

ВО «Юго-Западный государственный 

университет» 

г. Тула, Тульская область 11 Трещёв Александр Анатольевич - член-

корреспондент РААСН, Доктор технических 

наук, профессор, Почетный работник высшего 

профессионального образования РФ, Почетный 

строитель России, Член «Национального 

комитета РАН по теоретической и прикладной 

механике»., зав. кафедрой ССМиК, Тульский 

государственный университет 

Рябов Геннадий Гаврилович - д.т.н., профессор,  

кафедра «Строительство, строительные 

материалы и конструкции»,  Федеральное 

государственное учреждение высшего 



образования «Тульский государственный 

университет» 

Уруев Вениамин Михайлович - к.т.н., доцент, 

кафедра «Строительство, строительные 

материалы и конструкции», Федеральное 

государственное учреждение высшего 

образования «Тульский государственный 

университет» 

Барковская Светлана Владимировна - к.т.н., 

доцент, кафедра «Строительство, 

строительные материалы и конструкции», 

Федеральное государственное учреждение 

высшего образования «Тульский государственный 

университет» 

Ромашина Анастасия Викторовна - инженер 

ОАО «ГИПРОХИМ» 

Воробьев Сергей Сергеевич – магистрант, 

кафедра «Строительство, строительные 

материалы и конструкции»,  Федеральное 

государственное учреждение высшего 

образования «Тульский государственный 

университет» 

Харитонов Кирилл Валерьевич - магистрант,   

кафедра «Строительство, строительные 

материалы и конструкции»,  Федеральное 

государственное учреждение высшего 

образования «Тульский государственный 

университет» 

Александров Александр Владимирович -  

магистрант, кафедра «Строительство, 

строительные материалы и конструкции»,  

Федеральное государственное учреждение 

высшего образования «Тульский государственный 

университет» 

Зарецкая Анна Павловна - магистрат, кафедра 

«Строительство, строительные материалы и 

конструкции Федеральное государственное 

учреждение высшего образования «Тульский 

государственный университет» 

Шаронина Евгения - студент, кафедра 

«Строительство, строительные материалы и 

конструкции», Федеральное государственное 

учреждение высшего образования «Тульский 

государственный университет» 

Кузнецова Виолетта Олеговна - аспирант 

ФГБОУ ВО "Тульский государственный 

университет 

г. Пенза, Пензенская 

область 

4 Бакушев Сергей Васильевич – д.т.н., профессор 

кафедры «Механика» ФГБОУ ВО «ПГУАС» 



Агафонкина Наталия Викторовна - к.т.н., 

доцент кафедры «Управление качеством и 

технологии строительного производства» 

Пензенский государственный университет 

архитектуры и строительства 

Шалимова А.А. – студент, Пензенский 

государственный университет архитектуры и 

строительства 

Гарькин Игорь Николаевич - доцент, ФГБОУ ВО 

"Пензенский государственный университет 

архитектуры и строительства» 

г. Саранск, Республика 

Мордовия 

7 Ерофеев Владимир Трофимович - академик 

РААСН, Почетный строитель России, Почетный 

работник высшего профессионального 

образования РФ, Заслуженный деятель науки 

Республики Мордовии, Лауреат Государственной 

и Огаревской премий Республики Мордовия, 

Иностранный член Академии строительства 

Украины, доктор технических наук, член 

экспертного совета ВАК,  профессор, декан 

архитектурно-строительного факультета МГУ 

им. Н.П.Огарева 

Селяев Владимир Павлович – академик РААСН, 

Заслуженный деятель науки РФ и Республики 

Мордовии. Лауреат премии комсомола Мордовии 

в области производства, лауреат 

Государственной премии РМ в области науки и 

техники, лауреат премии Главы РМ. Член 

коллегии Министерства строительства и 

архитектуры РМ, консультативного совета при 

Главе РМ доктор технических наук, профессор, 

заведующий кафедрой «Строительные 

конструкции» МГУ им. Н.П. Огарева 

Родин Александр Иванович - к.т.н., доцент, 

Национальный исследовательский Мордовский 

государственный университет им. Н.П. Огарёва 

Богатова Светлана Николаевна - к.т.н., доцент, 

Национальный исследовательский Мордовский 

государственный университет им. Н.П. Огарёва 

Казначеев Сергей Валерьевич - к.т.н., доцент, 

Национальный исследовательский Мордовский 

государственный университет им. Н.П. Огарёва 

Богатов Андрей Дмитриевич - к.т.н., доцент, 

Национальный исследовательский Мордовский 

государственный университет им. Н.П. Огарёва 

Селяев Павел Владимирович – кандидат 

технических наук, доцент МГУ им. Н.П.Огарева 

г. Вологда, Вологодская 

область 

2 Кочкин Александр Александрович - д.т.н., 

доцент, декан инженерно-строительного 

института ФГБОУ ВО «ВоГУ» 



Киряткова Анастасия Владимировна – 

преподаватель кафедры «Промышленное и 

гражданское строительство» ФГБОУ ВО 

«ВоГУ» 

г. Иваново, Ивановская 

область 

4 Федосов Сергей Викторович - академик РААСН, 

Лауреат премии Правительства РФ в области 

науки и техники, Заслуженный деятель науки 

РФ, Почетный строитель России, Почетный 

работник высшего профессионального 

образования РФ, Главный редактор журнала 

«Вестник Поволжского технологического 

университета. Материалы, конструкции, 

технологии», Первый заместитель главного 

редактора журнала «Известия вузов. Технология 

текстильной промышленности», член 

экспертного совета ВАК, доктор технических 

наук, профессор, заведующий кафедрой 

техносферной безопасности ФГБОУ ВО 

«ИвГПУ» 

Соколов Александр Михайлович - советник 

РААСН, д.т.н., профессор кафедры технической 

кибернетики и радиоэлектроники ФГБОУ ВО 

«ИвГПУ» 

Баканов Максим Олегович -  кандидат 

технических наук, Ивановская пожарно-

спасательная академия ГПС МЧС России 

Никишов Сергей Николаевич - старший 

преподаватель, Ивановская пожарно-

спасательная академия ГПС МЧС России  

г. Краснодар, 

Краснодарский край 

2 Горин Виктор Александрович – к.т.н., профессор 

кафедры «Архитектура гражданских и 

промышленных зданий и сооружений» ФГБОУ 

ВО «КГТУ» 

Клименко Виталий Владимирович  – к.т.н., 

доцент кафедры «Архитектура гражданских и 

промышленных зданий и сооружений» ФГБОУ 

ВО «КГТУ» 

г. Нижний Новгород, 

Нижегородская область 

3 Монич Дмитрий Викторович – к.т.н., доцент, 

начальник управления научных исследований, 

инноваций и проектных работ, профессор 

кафедры «Архитектура» ФГБОУ ВО 

«Нижегородский государственный 

архитектурно-строительный университет» 

Дымченко Владимир Викторович – старший 

преподаватель кафедры «Архитектура» ФГБОУ 

ВО «Нижегородский государственный 

архитектурно-строительный университет» 

Гребнев Павел Алексеевич  - к.т.н., зав. 

лабораторией ФГБОУ ВО «Нижегородский 

государственный архитектурно-строительный 

университет» 



г. Белгород, Белгородская 

область 

1 Лесовик Валерий Станиславович - член-

корреспондент РААСН, Заслуженный деятель 

науки РФ, Заслуженный деятель науки 

Республики Бурятии, Почетный работник 

высшего профессионального образования РФ, 

лауреат всероссийского конкурса «Инженер 

года» (2003), обладатель высшей степени 

института гражданских инженеров 

Великобритании, лауреат премии им. 

А.Н.Косыгина, доктор технических наук, 

профессор, заведующий кафедрой строительного 

материаловедения, изделий и конструкций 

ФГБОУ ВО «БелГТУ им. Шухова» 

г. Томск, Томская 

область 

1 Овсянников Сергей Николаевич – д.т.н., 

профессор, зав. кафедрой «Архитектура 

гражданских и промышленных зданий»  ФГБОУ 

ВО «ТГАСУ» 

г. Липецк, Липецкая 

область 

1 Гончарова Маргарита Александровна – советник 

РААСН, доктор технических наук, профессор, 

заведующий кафедрой строительного 

материаловедения и дорожных технологий 

Липецкий государственный технический 

университет 

г. Тверь, Тверская 

область 

3 Белов Владимир Владимирович - советник 

РААСН, доктор технических наук, профессор 

ФГБОУ ВО «Тверской государственный 

технический университет» 

Петропавловкая Виктория Борисовна - кандидат 

технических наук, доцент ФГБОУ ВО «Тверской 

государственный технический университет» 

Абрамов Даниил Генадьевич – аспирант,  ФГБОУ 

ВО «Тверской государственный технический 

университет» 

г. Хабаровск, Хабаровский 

край 

1 Головко Александр Владимирович – к.т.н., зав. 

кафедрой «Строительные  конструкции, здания 

и сооружения» ФГБОУ ВО «ДГУПС» 

г. Мурманск, Мурманская 

область 

1 Буряченко Светлана Юрьевна – зав. кафедрой 

«СТиТ» ФГБОУ ВО «Мурманский 

государственный технический университет», 

г. Мичуринск, Тамбовская 

область 

1 Завражнов Анатолий Иванович - д.т.н., 

профессор, академик РАН; главный научный 

сотрудник ФГБОУ ВО «Мичуринский ГАУ»  

г. Тамбов, Тамбовская 

область 

149 Краснянский Михаил Николаевич – профессор 

РАН, д.т.н., профессор, ректор ФГБОУ ВО 

«ТГТУ» 

Габуев Арсен Таймуразович –заместитель главы 

администрации Тамбовской области 

Самородин Дмитрий Александрович - первый 

заместитель главы администрации города 

Тамбова Тамбовской област. 

Муромцев Дмитрий Юрьевич – д.т.н., профессор, 

https://www.tambov.gov.ru/gov/head/gabuev-arsen-tajmurazovich.html


проректор по научно-инновационной 

деятельности ФГБОУ ВО «ТГТУ»,  

Молоткова Наталия Вячеславовна – д.п.н., 

профессор, первый проректор ФГБОУ ВО 

«ТГТУ» 

Майстренко Александр Владимирович – к.т.н., 

доцент, проректор по развитию имущественного 

комплекса ФГБОУ ВО «ТГТУ» 

Филатов Александр Алексеевич–начальник 

управления градостроительства и архитектуры 

Тамбовской области  

Григорьева Светлана Викторовна – начальник 

управления топливно-энергетического комплекса 

и жилищно-коммунального хозяйства 

Тамбовской области. 

Чурилов Альберт Эдуардович-  начальник 

управления автомобильных дорог и транспорта 

Тамбовской области 

Белов Сергей Викторович – директор МБУ 

«Спецдорсервис» 

Аксенов Александр Владимирович - начальник 

управления сельского хозяйства Тамбовской 

области 

Трунилин Дмитрий Владимирович- директор 

«Тамбовское областное государственное 

бюджетное учреждение «Региональный 

информационно-консультационный центр 

агропромышленного комплекса» 

Воропаев Сергей Николаевич – заместитель 

директора «Тамбовское областное 

государственное бюджетное учреждение 

«Региональный информационно-

консультационный центр агропромышленного 

комплекса» 

Петрашев Александр Иванович - Старший 

научный сотрудник, ФГБНУ ВНИИТиН 

Анашкин Александр Витальевич - Заведующий 

лабораторией, ФГБНУ ВНИИТиН 

Монастырев Павел Владиславович - советник 

РААСН, д.т.н., проф., директор института 

архитектуры, строительства и транспорта 

ФГБОУ ВО «ТГТУ» 

Мищенко Елена Сергеевна - д.э.н., профессор, 

проректор по международной деятельности 

ФГБОУ ВО «ТГТУ» 

Евдокимцев Олег Владимирович -  доцент ФГБОУ 

ВО «ТГТУ» 

Громов Юрий Юрьевич - д.т.н., действительный 

член АИН РФ, РАЕН, профессор ФГБОУ ВО 

«ТГТУ» 

Чернышова Татьяна Ивановна - д.т.н., проф.,  



ФГБОУ ВО «ТГТУ» 

Спиридонов Сергей Павлович - д.э.н., доц.,  

ФГБОУ ВО «ТГТУ» 

Толстяков Роман Рашидович - д.э.н., доц.,  

ФГБОУ ВО «ТГТУ» 

Полушкин Дмитрий Леонидович - к.т.н., доц.,  

ФГБОУ ВО «ТГТУ» 

Промтов Максим Александрович - д.т.н., проф.,  

ФГБОУ ВО «ТГТУ» 

Орлова Елена Евгеньевна - к.ю.н., доц.,  ФГБОУ 

ВО «ТГТУ» 

Злобина Наталья Васильевна - д.э.н., проф.,  

ФГБОУ ВО «ТГТУ» 

Корчагина Ольга Алексеевна - к.х.н., доц.,  

ФГБОУ ВО «ТГТУ» 

Жоголева Ольга Александровна – к.т.н., доцент 

кафедры «ГСиАД» ФГБОУ ВО «ТГТУ» 

Макаров Александр Михайлович – к.т.н., доцент 

кафедры «ГСиАД» ФГБОУ ВО «ТГТУ» 

Матвеева Ирина Владимировна – к.т.н., доцент 

кафедры «ГСиАД» ФГБОУ ВО «ТГТУ» 

Соломатин Евгений Олегович – к.т.н., доцент 

кафедры «ГСиАД» ФГБОУ ВО «ТГТУ» 

Андрианов Константин Анатольевич – к.т.н., 

зав.кафедрой «ГСиАД» ФГБОУ ВО «ТГТУ» 

Гиясова Ирина Викторовна – к.э.н., доцент 

кафедры «ГСиАД» ФГБОУ ВО «ТГТУ» 

Кожухина Ольга Николаевна – к.т.н., доцент 

кафедры «ГСиАД» ФГБОУ ВО «ТГТУ» 

Зеленин Григорий Васильевич – к.п.н., доцент 

кафедры «ГСиАД» ФГБОУ ВО «ТГТУ» 

Старкова Таисия Викторовна - доцент ФГБОУ 

ВО «ТГТУ» 

Иванов Иван Александрович, аспирант кафедры 

«Конструкции зданий и сооружений» ФГБОУ ВО 

«ТГТУ» 

Павлов Анатолий Григорьевич, к.с.-х.н, доцент 

кафедры Агроинженерия, ФГБОУ ВО «ТГТУ» 

Капустин Василий Петрович - д.т.н., профессор 

ФГБОУ ВО «ТГТУ» 

Кочергина Елена Александровна, магистрант, 

ФГБОУ ВО «ТГТУ» 

Хольшев Николай Васильевич, к.т.н., доцент 

кафедры ЭАТА, ФГБОУ ВО «ТГТУ» 

Руденко Яна Александровна,  магистрант 

кафедры «Архитектура и строительство 

зданий» ФГБОУ ВО «ТГТУ» 

Ведищев Сергей Михайлович, к.т.н., доцент, 

заведующий кафедрой Агроинженерия, ФГБОУ 

ВО «ТГТУ» 

Гришова Татьяна Александровна, старший 



преподаватель кафедры «Архитектура и 

строительство зданий» ФГБОУ ВО «ТГТУ» 

Тетушкина Ксения Сергеевна,  магистрант 

кафедры «Архитектура и строительство 

зданий» ФГБОУ ВО «ТГТУ» 

Прохоров Алексей Владимирович, к.т.н., доцент, 

кафедры Агроинженерия, ФГБОУ ВО «ТГТУ» 

Кириллов Антон Андреевич, магистрант, ФГБОУ 

ВО «ТГТУ» 

Ефремова Елена Александровна, магистрант, 

ФГБОУ ВО «ТГТУ» 

Тюлькин Илья Юрьевич, магистрант, ФГБОУ ВО 

«ТГТУ» 

Семенов Олег Александрович, магистрант, 

ФГБОУ ВО «ТГТУ» 

Кадомцев Алексей Иванович, старший 

преподаватель, кафедры Агроинженерия, 

ФГБОУ ВО «ТГТУ» 

Артемов Артем Андреевич, магистрант, ФГБОУ 

ВО «ТГТУ» 

Куликов Александр Сергеевич -советник РААСН, 

профессор кафедры «Архитектура и 

строительство зданий» ФГБОУ ВО «ТГТУ» 

Леденева Галина Леонидовна – советник РААСН, 

профессор кафедры «Архитектура и 

строительство зданий» ФГБОУ ВО «ТГТУ» 

Меметов Нариман Рустемович - к.т.н.,  

заведующий кафедрой «Инжиниринг 

нанотехнологий» ФГБОУ ВО «ТГТУ» 

Долгунин Виктор Николаевич - д.т.н., профессор 

ФГБОУ ВО «ТГТУ» 

Дивин Александр Георгиевич - д.т.н., заведующий 

кафедрой «Мехатроника и технологические 

измерения» ФГБОУ ВО «ТГТУ» 

Беляев Павел Серафимович - д.т.н., профессор 

ФГБОУ ВО «ТГТУ» 

Антонов Александр Иванович – д.т.н., 

заведующий кафедрой «Архитектура и 

строительство зданий» ФГБОУ ВО «ТГТУ» 

Селиванова Зоя Михайловна - д.т.н., профессор 

ФГБОУ ВО «ТГТУ» 

Елизаров Игорь Александрович - к.т.н.,  доцент 

ФГБОУ ВО «ТГТУ» 

Глазков Юрий Евгеньевич - к.т.н., доцент, 

заведующий кафедрой «Эксплуатация 

автомобильного транспорта и автосервис» 

ФГБОУ ВО «ТГТУ» 

Щегольков Александр Викторович - к.т.н., 

доцент ФГБОУ ВО «ТГТУ» 

Михалёва Зоя Алексеевна - к.т.н., доцент ФГБОУ 

ВО «ТГТУ» 



Блохин Александр Николаевич - - к.т.н., доцент 

ФГБОУ ВО «ТГТУ» 

Рухов Артём Викторович - д.т.н., профессор, 

заведующий кафедрой «Химия и химические 

технологии», ФГБОУ ВО «ТГТУ» 

Исъёмин Рафаил Львович - к.т.н., ФГБОУ ВО 

«ТГТУ» 

Дивин Александр Георгиевич - д.т.н., профессор,  

заведующий кафедрой «Мехатроника и 

технологические измерения» ФГБОУ ВО «ТГТУ» 

Зубков Анатолий Фёдорович - д.т.н., профессор 

ФГБОУ ВО «ТГТУ» 

Родионов Юрий Викторович - д.т.н., профессор, 

заведующий кафедрой «Техническая механика и 

детали машин» ФГБОУ ВО «ТГТУ» 

Леденев Владимир Иванович - д.т.н., профессор 

ФГБОУ ВО «ТГТУ» 

Ельчищева Татьяна Федоровна, доцент кафедры 

«Архитектура и строительство зданий» ФГБОУ 

ВО «ТГТУ» 

Демин Олег Борисович - советник РААСН, 

доцент кафедры «Архитектура и 

строительство зданий» ФГБОУ ВО «ТГТУ» 

Кузнецова Наталия Владимировна – доцент 

кафедры «Архитектура и строительство 

зданий» ФГБОУ ВО «ТГТУ» 

Бычкова Елена Андреевна. магистрант, ФГБОУ 

ВО «ТГТУ» 

Безгина Анастасия Игоревна. магистрант, 

ФГБОУ ВО «ТГТУ» 

Яковлева Ксения Евгеньевна. магистрант, 

ФГБОУ ВО «ТГТУ» 

Жмырова Татьяна Владимировна. магистрант, 

ФГБОУ ВО «ТГТУ» 

Попова Анна Владимировна. магистрант, 

ФГБОУ ВО «ТГТУ» 

Мещерякова Валерия Олеговна. магистрант, 

ФГБОУ ВО «ТГТУ» 

Амельянц Арменак Аркадьевич доцент кафедры 

«Архитектура и строительство зданий» ФГБОУ 

ВО «ТГТУ» 

Гольц Дмитрий Александрович магистрант, 

ФГБОУ ВО «ТГТУ» 

Левин Владимир Михайлович. магистрант, 

ФГБОУ ВО «ТГТУ» 

Антонов Александр Иванович – д.т.н., 

заведующий кафедрой «Архитектура и 

строительство зданий» ФГБОУ ВО «ТГТУ» 

Сергеева Анастасия Александровна. доцент 

кафедры «Архитектура и строительство 

зданий» ФГБОУ ВО «ТГТУ» 



Кочукова Яна Олеговна магистрант, ФГБОУ ВО 

«ТГТУ» 

Долженкова Марина Валентиновна. доцент 

кафедры «Архитектура и строительство 

зданий» ФГБОУ ВО «ТГТУ» 

Преображенская Екатерина Михайловна, 

ассистент кафедры «Архитектура и 

строительство зданий» ФГБОУ ВО «ТГТУ» 

Блохина Татьяна Владиславовна. магистрант, 

ФГБОУ ВО «ТГТУ» 

Василенко Вячеслав Викторович, директор  и 

главный архитектор мастерской «Дизайн-

проект, член Союза архитекторов России, 

Председатель Тамбовского отделения Союза 

архитекторов России 

Селезнев Артем Денисович - магистрант, 

ФГБОУ ВО «ТГТУ» 

Струлев Сергей Александрович -  младший 

научный сотрудник, старший преподаватель 

кафедры «КЗиС» ФГБОУ ВО «ТГТУ» 

Мамонтов Александр Александрович -  младший 

научный сотрудник, старший преподаватель 

кафедры «КЗиС» ФГБОУ ВО «ТГТУ» 

Струлева Ирина Александровна -  аспирант 

кафедры «КЗиС» ФГБОУ ВО «ТГТУ» 

Киселева Олеся Анатольевна - к.т.н., доцент 

кафедры «КЗиС» ФГБОУ ВО «ТГТУ» 

Маркин Алексей  Анатольевич -  аспирант 

кафедры «КЗиС» ФГБОУ ВО «ТГТУ» 

Попов Игорь – магистрант, ФГБОУ ВО «ТГТУ» 

Ерофеев  Александр Владимирович - к.т.н., 

доцент кафедры «КЗиС» ФГБОУ ВО «ТГТУ» 

Антонов Василий Михайлович -  к.т.н., доцент 

кафедры «КЗиС» ФГБОУ ВО «ТГТУ» 

Куликов Геннадий Михайлович - д.ф-м.н., 

профессор кафедры «КЗиС» ФГБОУ ВО «ТГТУ» 

Леденев Виктор Васильевич - д.т.н., профессор 

кафедры «КЗиС» ФГБОУ ВО «ТГТУ» 

Туев Дмитрий Сергеевич – магистрант, ФГБОУ 

ВО «ТГТУ» 

Загородникова Мария Александровна -  аспирант 

кафедры «КЗиС» ФГБОУ ВО «ТГТУ» 

Поздняков Алексей Сергеевич, Управление 

государственного строительного надзора 

Тамбовской области 

Зарапин Юрий Александрович - генеральный 

директор МКУ «Дирекция городских дорог» 

Зубков Анатолий Федорович - д.т.н., профессор 

кафедры «ГСиАД» ФГБОУ ВО «ТГТУ» 

Гливенкова Ольга Анатольевна - к.фил.н., доцент 

кафедры «ТМиДМ» ФГБОУ ВО «ТГТУ» 



Нахман Александр Давидович - к.ф-м.н., доцент 

кафедры «ТМиДМ» ФГБОУ ВО «ТГТУ» 

Ломакина Ольга Владимировна - к.п.н., доцент 

кафедры «ТМиДМ» ФГБОУ ВО «ТГТУ» 

Галкин Павел Александрович - к.т.н., доцент 

кафедры «ТМиДМ» ФГБОУ ВО «ТГТУ» 

Гавриков Владимир Александрович - к.э.н., 

доцент кафедры «ОПиБДД» ФГБОУ ВО «ТГТУ» 

Пеньшин Николай Васильевич - к.э.н., доцент 

кафедры «ОПиБДД» ФГБОУ ВО «ТГТУ» 

Лавриков Игорь Николаевич - к.э.н., доцент 

кафедры «ОПиБДД» ФГБОУ ВО «ТГТУ» 

Анохин Сергей Александрович - старший 

преподаватель кафедры «ОПиБДД» ФГБОУ ВО 

«ТГТУ» 

Залукаева Наталья Юрьевна -  старший 

преподаватель кафедры «ОПиБДД» ФГБОУ ВО 

«ТГТУ» 

Горюшинский Валентин Сергеевич - к.т.н., 

доцент кафедры «ОПиБДД» ФГБОУ ВО «ТГТУ» 

Гуськов Артем Анатольевич -  старший 

преподаватель кафедры «ОПиБДД» ФГБОУ ВО 
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