
Приложение №1 

к приказу №__1534   от_09.09.2019 

Составы групп экспортного контроля 

структурных подразделений университета на период с 09.09.2019 по 01.09.2021. 

 

По институту машиностроения  

и соответствующим по тематике научно-исследовательским подразделениям 

 

Председатель группы -  Скрипачев Илья Александрович, заместитель директора по 

научно-инновационной деятельности, к.э.н.,  (Е-308), 

тел. 8 (8482)53-91-67). Сот. 89272128145). 

Зам. Председателя -  Ковтунов Александр Иванович, профессор кафедры 

«Сварка, обработка материалов давлением и родственные 

процессы», д.т.н., доцент. (А-302, тел. 8 (8482)53-92-45). 

Секретарь группы -  Коннова Анна Анатольевна, специалист по методической 

работе кафедры «Оборудование и технологии 

машиностроительного производства». (Е-401,  

тел. 8 (8482)53-92-85), Сот. 89608505283). 

Эксперты: -  Левашкин Денис Геннадьевич, доцент кафедры 

«Оборудование и технологии машиностроительного 

производства», к.т.н., (А-301/1, тел. 8(8482)53-91-67. Сот. 

89272140370).  

Логинов Николай Юрьевич, доцент, заведующий кафедрой 

«Оборудование и технологии машиностроительного 

производства», к.т.н. (Е-410, тел. 8(8482)53-92-85. Сот. 

89272167422). 

Ельцов Валерий Валентинович, заведующий кафедрой 

«Сварка, обработка материалов давлением и родственные 

процессы», д.т.н., доцент. (А-302, тел. 8 (8482)53-92-45).  

Зотов Алексей Викторович, доцент кафедры 

«Проектирование и эксплуатация автомобилей», к.т.н. (Д-308, 

тел. 8 (8482)53-92-61, 8 (8482)54-63-00),  

Ивлиев Владимир Александрович, доцент кафедры 

«Проектирование и эксплуатация автомобилей», к.т.н. (Д-308, 

тел. 8 (8482)53-92-61, 8 (8482)54-63-00). 



Краснопевцев Александр Ювенальевич, доцент кафедры 

«Сварка, обработка материалов давлением и родственные 

процессы», к.т.н. (А- 302, тел. 8 (8482)53-92-45, Сот. 

8 (8482)53-92-71).     

Почекуев Евгений Николаевич, доцент кафедры «Сварка, 

обработка материалов давлением и родственные процессы», 

к.т.н. (Е-402, 407), тел. 8 (8482)53-92-98, 53-95-78). 

Смоленский Виктор Владимирович, доцент кафедры 

«Энергетические машины и системы управления», к.т.н.  

(Б-206, тел. 8 (8482)53-92-65, 8 (8482)54-64-42). 

Тюрьков Максим Николаевич, доцент кафедры 

«Нанотехнологии, материаловедение и механика», к.т.н.  

(Г-428, тел. 8 (8482)53- 93-43). 

Абрамов Геннадий Николаевич, профессор кафедры 

''Промышленная электроника'', д.т.н., профессор. (Э-505,  

тел. 8 (8482)53-92-03). Сот. 89277713768).   

Шевцов Александр Александрович, заведующий кафедрой 

«Промышленная электроника», к.т.н., доцент. (Э-505,  

тел. 8 (8482)53-92-03), Сот. 89023395615). 

Рашоян Ирина Игоревна, доцент кафедры “Управление 

промышленной и экологической безопасностью”, к.т.н.(Д-

408/1, тел. 8(8482)53-92-36. Сот. 89022992100). 

Щипанов Анатолий Владимирович, доцент кафедры 

“Управление промышленной и экологической безопасностью”, 

к.т.н. (Д408/1, тел. 8(8482)53-92-36. Сот. 89613880285). 

 

По институту химии и энергетики 

и соответствующим по тематике научно-исследовательским подразделениям 

 

Председатель группы - Остапенко Геннадий Иванович, профессор центра 

медицинской химии, д.х.н., профессор. (А-213, тел. 8 (8482)53-

92-18).  

 

Зам. Председателя - Кравцова Марианна Викторовна, заведующий кафедрой 

''Химическая технология и ресурсосбережение», к.п.н., доцент, 

эксперт. (А-420, тел. 8 (8482)53-91-51,  

8 (8482)53-92-32). 



Секретарь группы -  Соков Сергей Александрович, старший преподаватель 

центра медицинской химии. (А-213, тел. 8 (8482)53-92-18), 

89178228447). 

Эксперты:  Авдякова Ольга Сергеевна, доцент кафедры ''Химическая 

технология и ресурсосбережение», к.т.н., (А-213, тел. 8 

(8482)546377). 

Кулакова Юлия Петровна, доцент кафедры ''Технология 

производства пищевой продукции и организация 

общественного питания'', к.т.н., доцент. (А-312,  

тел. 8 (8482)53-91-75). 

Варакина Елена Владимировна, доцент центра медицинской 

химии, к.х.н. (А-213. тел. 8 (8482)53-92-18). 

Третьякова Татьяна Петровна, заведующий кафедрой 

''Технология производства пищевой продукции и организация 

общественного питания'', к.п.н. (А-312, тел. 8 (8482)53-91-75).  

Вахнина Вера Васильевна, заведующий кафедрой 

''Электроснабжение и электротехника'', д.т.н., профессор, 

эксперт. Э-206а, тел. 8 (8482)54-63-11, 8 (8482)53-92-82). 

Кретов Дмитрий Алексеевич, доцент кафедры 

«Электроснабжение и электротехника», к.т.н. (Э-206а,  

тел. 8 (8482)54-63-11, 8 (8482)53-92-82). 

Черненко Алексей Николаевич, доцент кафедры 

«Электроснабжение и электротехника», к.т.н. (Э-206а,  

тел. 8 (8482)54-63-11, 8 (8482)53-92-82). 

 

По институту математики, физики и информационных технологий  

и соответствующим по тематике научно-исследовательским подразделениям 

 

Председатель группы - Зибров Петр Федорович, профессор кафедры «Высшая 

математика и математическое образование», д.т.н., профессор 

(УЛК-414, тел. 8 (8482)53-92-17, 8 (8482)53-91-17). 

Зам. Председателя -  Воленко Александр Павлович, профессор кафедры «Общая и 

теоретическая физика», д.ф.-м.н., доцент (тел. 8 (8482) 53-64-

73). 

Секретарь группы -  Куприенко Елена Юрьевна, специалист по методической 

работе кафедры, «Высшая математика и математическое 

образование». (УЛК-414, тел. 8 (8482)53-92-17,  

8 (8482)53-91-17), Сот. 99023229282).   



Эксперты: Сафронов Александр Иванович, профессор кафедры 

«Прикладная математика и информатика», д.ф.-м.н. (УЛК-403, 

тел. 8 (8482)54-64-73). 

Тонких Артем Петрович, старший преподаватель кафедры 

«Прикладная математика и информатика». (УЛК-403,  

тел. 8 (8482)53-92-12, 8 (8482)54-64-73). 

Туищев Алексей Иванович, профессор кафедры 

«Прикладная математика и информатика», д.т.н., доцент 

(УЛК-403, тел. 8 (8482)54-64-73). 

 

По архитектурно-строительному институту  

и соответствующим по тематике научно-исследовательским подразделениям 

 

Председатель группы - Охлопков Руслан Валериевич, заместитель директора по 

научно-исследовательской работе и хозяйственно-договорной 

деятельности. (С-310, тел. 8 (8482)54-63-73).   

   

Зам. Председателя  Кучеренко Мария Николаевна, доцент центра “Инженерное 

оборудование”, к.т.н., доцент, (С-608а,  

тел. 8 (8482)53-92-78). 

Секретарь группы - Павлова Диана Мухамедовна, секретарь архитектурно-

строительного института. (С-307, тел. 8 (8482)53-95-49). 

Эксперты:  Родионов Игорь Константинович, доцент центра 

“Архитектурных, конструктивных решений и организации 

строительства, к.т.н. (С-410а, тел. 8 (8482)54-63-08). 

Шилехина Марина Сергеевна, доцент  центра “Дизайн” 

к.культ., (тел. 8(8482)53-94-22. (Сот.89277841325) 

  

 

По научно-исследовательскому институту прогрессивных технологий 

 

Председатель группы - Мерсон Дмитрий Львович, д.ф.-м.н., директор НИИПТ. 

 (НИЧ-318, тел. 8 (8482)53-91-69, 8 (8482)54-64-44). 

Зам. Председателя - Викарчук Анатолий Алексеевич, профессор кафедры 

«Нанотехнологии, материаловедение и механика», д.ф.-м.н.    

(Г-422Б), тел. 8 (8482)53-93-00). 

Секретарь группы - Чирков Михаил Александрович, делопроизводитель отдела 

экспортного контроля. (НИЧ-302, тел. 8 (8482)53-92-69, Сот. 

89372164359).  



Эксперты:  Клевцов Геннадий Всеволодович, профессор, заведующий  

кафедрой «Нанотехнологии, материаловедение и механика», 

д.т.н. 

Данюк Алексей Валериевич, старший научный сотрудник 

НИО-2, к.т.н. (НИЧ-318, тел. 8 (8482)53-91-69, 8 (8482)54-64-

44). 

Растегаев Игорь Анатольевич, старший научный сотрудник 

НИО-2, к.ф.-м.н. (НИЧ-318, тел. 8 (8482)53-91-69,  

8 (8482)54-64-44). 

Ясников Игорь Станиславович, ведущий научный 

сотрудник НИО-2, д.ф.-м.н. (НИЧ-318, тел. 8 (8482) 53-91-69,  

8 (8482)54-64-44). 

Грызунова Наталья Николаевна, доцент кафедры 

«Нанотехнологии, материаловедение и механика», к.ф.-м.н, 

ведущий научный сотрудник НИО-3.  

(Г-422Б, Е-301/1, тел 8 (8482)53-93-00) 

Дорогов Максим Владимирович, директор научно-

аналитического центра физико-химических и экологических 

исследований, (Г-422Б, Е-301/1, тел 8 (8482)53-93-00) тел. 1421

  

Ивашин Павел Валентинович, начальник НИО-4, к.т.н.  

  (Б-217, тел 8 (8482)54-64-58) 


