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Код  

направле

ния 

 

Наименование 

направления 

 

Наименование профилей 

(программ) 

 

Институт  

 

Научные руководители  

01.06.01 Математика и 

механика  

01.01.01 Вещественный, 

комплексный и функциональный 

анализ   

Институт 

математики и 

фундаментальной 

информатики 

Кытманов Александр Мечиславович, д-р физ.-мат. наук, профессор, директор 

ИМиФИ,  +7 (391) 206-21-67 

Лейнартас Евгений Константинович, д-р физ.-мат. наук, профессор, профессор 

кафедры теории функций, +7 (391) 206-20-76 

Маергойз Лев Сергеевич, д-р физ. – мат. наук, профессор, профессор кафедры 

бизнес-информатики, +7 (391) 249-71-47, LMaergoyz@sfu-kras.ru 

Садовский Владимир Михайлович, д-р физ.-мат. наук, профессор, профессор 

Базовой кафедры вычислительных и информационных технологий, (391) 206-20-87 

Цих Август Карлович, д-р физ.-мат. наук, профессор,  зав. кафедрой теории 

функций, тел.: (391) 206-20-76, -mail: atsikh@sfu-kras.ru 

Шлапунов Александр Анатольевич, д-р физ.-мат., профессор, профессор кафедры 

теории функций, тел.: (391) 246-98-86, e-mail: ashlapunov@sfu-kras.ru 

Институт 

инженерной физики 

и радиоэлектроники 

Бурков Сергей Иванович, канд. физ.-мат. наук, доцент, доцент базовой кафедры 

физики твердого тела и нанотехнологий,  Телефон: +7 (391) 206-20-97 

Институт 

космических и 

информационных 

технологий 

Носков Михаил Валерианович, д-р физ.-мат. наук, профессор, зам. директора 

ИКИТ, телефон: +7 (391) 291-27-91 (ИКИТ СФУ), e-mail: MNoskov@sfu-kras.ru 

01.01.02 Дифференциальные 

уравнения, динамические системы и 

оптимальное управление 

Институт 

математики и 

фундаментальной 

информатики 

Андреев Виктор Константинович, д-р физ.-мат. наук, профессор, Базовая кафедра 

математического моделирования и процессов управления, заведующий 

кафедрой, тел.: (391) 206-20-87 

Белов Юрий Яковлевич, д-р физ.-мат. наук, профессор, профессор кафедры 

математического анализа и дифференциальных уравнений, тел.: (391) 246-99-17 

Лейнартас Евгений Константинович, д-р физ.-мат. наук, профессор, профессор 

кафедры теории функций, +7 (391) 206-20-76 

01.01.06 Математическая логика, 

алгебра и теория чисел 
Институт 

математики и 

фундаментальной 

информатики 

Колесников Сергей Геннадьевич, д-р физ-мат. наук, профессор, профессор 

кафедры алгебры и математической логики, тел.: (391) 206-20-76, e-

mail: sklsnkv@mail.ru 

Левчук Владимир Михайлович, д-р физ.-мат. наук, профессор, зав. кафедрой 

алгебры и математической логики, тел.: (391) 206-20-76 

Нужин Яков Нифантьевич, д-р физ.-мат. наук, профессор, профессор кафедры 

алгебры и математической логики, тел.: (391) 206-20-76 

Рыбаков Владимир Владимирович, д-р физ.-мат. наук, профессор, профессор 

кафедры алгебры и математической логики, тел.: (391) 206-20-76 

Созутов Анатолий Ильич,  д-р физ. – мат. наук, профессор, профессор кафедры 

алгебры и математической логики, тел.: (391) 206-28-27, e-mail: sozutov_ai@mail.ru 

Сучков Николай Михайлович, д-р физ.-мат. наук, профессор, профессор кафедры 

алгебры и математической логики, тел.: (391) 206-20-76, 206-28-27 
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Институт 

космических и 

информационных 

технологий 

Кытманов Алексей Александрович, д-р физ.-мат. наук, доцент, зав. кафедрой 

прикладной математики и компьютерной безопасности, телефон: +7 (391) 291-27-

90, e-mail: aakytmanov@sfu-kras.ru 

Носков Михаил Валерианович, д-р физ.-мат. наук, профессор, зам. директора 

ИКИТ, Телефон: +7 (391) 2912791 (ИКИТ СФУ), e-mail: MNoskov@sfu-kras.ru 

01.01.07 Вычислительная 

математика  
Институт 

математики и 

фундаментальной 

информатики 

Воробьев Олег Юрьевич, д-р физ.-мат. профессор, профессор кафедры 

математических методов и информационных технологий, телефон: +7 (391) 206-

24-47 

Олейников Борис Васильевич, канд. филос. наук, доцент, доцент базовой кафедры 

вычислительных и информационных технологий, тел.: (391) 206-20-87 

Пак Николай Инсебович, д-р пед. наук, профессор, профессор базовой кафедры 

вычислительных и информационных технологий, тел.: (391) 206-20-87 

Распопов Виталий Евгеньевич, канд. физ.-мат. наук, профессор, профессор 

базовой кафедры вычислительных и информационных технологий, тел.: (391) 206-

20-87 

Семенкина Ольга Эрнестовна, д-р техн. наук, профессор, профессор базовой 

кафедры математическ4ого моделирования и процессов управления, тел.: (391) 

206-20-87 

Институт 

фундаментальной 

биологии и 

биотехнологии 

Садовский Михаил Георгиевич, д-р физ.-мат. наук, профессор, базовая кафедра 

защиты и современных технологий мониторинга лесов (Контактная информация: 

г.Красноярск, Академгородок, 50а, корпус 2) 

Институт 

космических и 

информационных 

технологий 

Антипова Ирина Августовна, д-р физ.-мат. доцент, профессор кафедры прикладной 

математики и компьютерной безопасности, Раб. тел. 2-912-790, e-mail: IAntipova@sfu-

kras.ru 

Добронец Борис Станиславович, д-р физ.-мат. наук, профессор, профессор кафедры 

систем искусственного интеллекта, телефон: +7 (391) 291-22-97, e-

mail: BDobronets@sfu-kras.ru 

Носков Михаил Валерианович, д-р физ.-мат. наук, профессор, зам. директора ИКИТ, 

Телефон: +7 (391) 2912791 (ИКИТ СФУ), e-mail: MNoskov@sfu-kras.ru 

Царев Сергей Петрович, д-р физ.-мат. наук, профессор, профессор кафедры 

прикладной математики и компьютерной безопасности, e-mail: STsarev@sfu-kras.ru 

Шершнева Виктория Анатольевна, д-р пед. наук, доцент. Профессор кафедры 

прикладной математики и компьютерной безопасности, Раб.тел. 2912790,  

e-mail: VShershneva@sfu-kras.ru  

01.01.09 Дискретная математика и 

математическая кибернетика  
Институт 

математики и 

фундаментальной 

информатики 

Быкова Валентина Владимировна, д-р физ-мат. наук, доцент, профессор кафедры 

высшей и прикладной математики, тел.: (391) 206-20-87 

Егорычев Георгий Петрович, д-р физ.-мат. наук, профессор, профессор кафедры  

математического обеспечения дискретных устройств и систем, тел.: (391)2-912-213. 

01.02.05 Механика жидкости, газа и 

плазмы 
Политехнический 

институт 

Кулагин Владимир Алексеевич, д-р техн. наук, профессор, зав. кафедрой 

теплотехники и гидрогазодинамики, телефон: +7 (391) 291-22-12, e-

mail: vkulagin@sfu-kras.ru 

Институт 

математики и 

фундаментальной 

информатики 

Андреев Виктор Константинович, д-р физ.-мат. наук, профессор, Базовая кафедра 

математического моделирования и процессов управления, заведующий 

кафедрой, тел.: (391) 206-20-87 

Бекежанова Виктория Бахытовна, канд. физ-мат. наук, доцент, доцент Базовой кафедры 
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математического моделирования и процессов управления, тел.: (391) 206-20-87 

Институт 

инженерной физики 

и радиоэлектроники 

Маркович Дмитрий Маркович, д-р физ.-мат.наук, профессор. 

02.06.01 Компьютерные и 

информационные 

науки 

05.13.01 Системный анализ, 

управление и обработка 

информации (по отраслям) 

Институт 

космических и 

информационных 

технологий 

Бронов Сергей Александрович, д-р техн. наук, профессор, руководитель НУЛ 

систем автоматизированного проектирования, Тел.: 291-22-95 

Доррер Георгий Алексеевич д-р техн. наук, профессор, профессор кафедры 

вычислительной техники, Тел.: 227-63-89 

Иванчура Владимир Иванович, д-р техн. наук, профессор, профессор кафедры 

систем автоматики, автоматизированного управления и проектирования, Тел.: 291-

22-35, e-mail: VIvanchura@sfu-kras.ru 

Ковалев Игорь Владимирович, д-р техн. наук, профессор,  

Личаргин Дмитрий Викторович, канд. техн. наук, доцент кафедры разговорного 

иностранного языка, Тел.: 291-29-26, email: DLichargin@sfu-kras.ru 

Медведев Александр Васильевич,  д-р техн. наук, профессор, профессор кафедры 

информационных систем, e-mail: shmagris@mail.ru, Телефон: 2-497-381 

Непомнящий Олег Владимирович, канд. техн. наук, доцент, профессор кафедры 

вычислительной техники, Телефон: +7 (391) 291-29-31, e-

mail: ONepomnuashy@sfu-kras.ru 

Ноженкова Людмила Федоровна, д-р техн. наук, профессор, профессор кафедры 

информатики, Телефон: (391) 2912-296 

Носков Михаил Валерианович, д-р физ.-мат. наук, профессор, зам. директора 

ИКИТ, Телефон: +7 (391) 2912791 (ИКИТ СФУ), e-mail: MNoskov@sfu-kras.ru 

Рубан Анатолий Иванович, д-р техн. наук, профессор, профессор кафедры 

информатики, Тел.: 291-22-34, email: ARouban@sfu-kras.ru 

Царев Роман Юрьевич, канд. техн. наук, доцент, доцент кафедры информатики, 

email: RTsarev@sfu-kras.ru 

Цибульский Геннадий Михайлович, д-р техн. наук, профессор, директор ИКИТ; 

Раб.тел. 2-912-042, e-mail: GTsybulsky@sfu-kras.ru 

Якунин Юрий Юрьевич, канд. техн. наук, доцент, зав. кафедрой интеллектуальные 

системы управления, Телефон: 291-22-98, e-mail: yyakunin@sfu-kras.ru 

Институт 

управления бизнес-

процессами и 

экономики 

Ступина Алена Александровна,  д-р техн. наук, профессор, зав. кафедрой 

экономики и информационных технологий менеджмента, e-mail: AStupina@sfu-

kras.ru, телефон: +7 (391) 206-37-61, телефон: +7 (391) 206-37-62 

Политехнический 

институт 

Масальский Геннадий Борисович, канд. техн. наук, профессор, зав. кафедрой 

робототехники и технической кибернетики, e-mail: gmasalsky@sfu-kras.ru, 

телефон: +7 (391) 249-79-71 

Сочнев Алексей Николаевич, канд. техн. наук, доцент, доцент кафедры 

робототехники и технической кибернетики, +7 (391) 291-27-74, 244-36-98 . 

Ткачев Николай Никитович, канд. техн. наук, доцент, доцент кафедры 

робототехники и технической кибернетики, +7 (391) 291-27-74, 244-36-98 . 

Военно-инженерный 

институт 

Шайдуров Георгий Яковлевич,  д-р техн. наук, профессор, зам. директора ВИИ по 

науке,  телефон: +7 (391) 206-32-82 

05.13.17 Теоретические основы 

информатики 
Институт 

космических и 

Цибульский Геннадий Михайлович, д-р техн. наук, профессор, директор ИКИТ; 

Раб.тел. 2-912-042, e-mail: GTsybulsky@sfu-kras.ru 
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информационных 

технологий 

Виденин Сергей Александрович, канд. пед. наук, доцент, зав. кафедрой 

информационных систем, телефон: +7 (391) 291-22-36, e-mail: SVidenin@sfu-

kras.ru 

Кытманов Алексей Александрович, д-р физ.-мат. наук, доцент, зав. кафедрой 

прикладной математики и компьютерной безопасности, телефон: +7 (391) 291-27-

90, e-mail: aakytmanov@sfu-kras.ru 

Маглинец Юрий Анатольевич, канд. техн. наук, доцент, профессор кафедры 

систем искусственного интеллекта, телефон: +7 (391) 291-29-28 

Носков Михаил Валерианович, д-р физ.-мат. наук, профессор, зам. директора 

ИКИТ, Телефон: +7 (391) 2912791 (ИКИТ СФУ), e-mail: MNoskov@sfu-kras.ru 

05.13.18 Математическое 

моделирование, численные методы 

и комплексы программ 

Институт 

космических и 

информационных 

технологий 

Бронов Сергей Александрович, д-р техн. наук, профессор, руководитель НУЛ 

систем автоматизированного проектирования, Тел.: 291-22-95 

Добронец Борис Станиславович, д-р физ.-мат. наук, профессор,   

Кошур Владимир Дмитриевич, д-р физ.-мат. наук, профессор, 

Кудымов Владимир Иванович, д-р техн. наук, профессор, 

Медведев Александр Васильевич,  д-р техн. наук, профессор,  

Носков Михаил Валерианович, д-р физ.-мат. наук, профессор, зам. директора 

ИКИТ по науке. 

Институт 

математики и 

фундаментальной 

информатики 

Воробьев Олег Юрьевич, д-р физ.-мат. профессор, профессор кафедры 

математических методов и информационных технологий, телефон: +7 (391) 206-

24-47 

Распопов Виталий Евгеньевич, канд. физ.-мат. наук, профессор, профессор 

базовой кафедры вычислительных и информационных технологий, тел.: (391) 206-

20-87 

Шайдуров Владимир Викторович, д-р физ.-мат. наук, профессор. 

Политехнический 

институт 

Злобин Виктор Семенович, канд. техн. наук, доцент, 

Скуратов Александр Петрович, д-р техн. наук, профессор. 

Институт 

управления бизнес-

процессами и 

экономики 

Смирнова Елена Валентиновна д-р физ.-мат. наук, профессор. 

03.06.01 Физика и 

астрономия 

01.04.02 Теоретическая физика 

 
Институт 

инженерной физики 

и радиоэлектроники 

Казанцев Владимир Петрович, канд. физ.-мат. наук, профессор,  

Коловский Андрей Радиевич, д-р физ.-мат. наук, профессор, 

Овчинников Сергей Геннадьевич, д-р физ.-мат. наук, профессор; 

01.04.03 Радиофизика Институт 

инженерной физики 

и радиоэлектроники 

Беляев Борис Афанасьевич, д-р техн. наук, профессор, 

Коловский Андрей Радиевич, д-р физ.-мат. наук, профессор, 

Левицкий Алексей Александрович, канд. физ.-мат. наук, доцент; 

Саломатов Юрий Петрович, канд. техн. наук, профессор, зам. директора ИИФиРЭ 

по науке; 

Сержантов Алексей Михайлович, д-р техн. наук, профессор; 

Панько Василий Сергеевич, канд. техн. наук, доцент. 
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01.04.05 Оптика Институт 

инженерной физики 

и радиоэлектроники 

Александровский Александр Сергеевич, канд. физ-мат. наук, доцент, 

Ветров Степан Яковлевич, д-р физ.-мат. наук, профессор,  

Карпов Сергей Васильевич, д-р физ.-мат. наук, профессор,   

Овчинников Сергей Геннадьевич, д-р физ.-мат. наук, профессор; 

Полютов Сергей Петрович, канд. физ.-мат. наук, доктор биотехнологии, +7 (391) 

249-74-22,  

Слабко Виталий Васильевич, д-р физ.-мат. наук, профессор, +7 (391) 249-74-22. 

Слюсарева Евгения Алексеевна, д-р физ.-мат. наук, доцент, +7 (391) 249-74-22. 

Институт цветных 

металлов и 

материаловедения 

Косарев Николай Иванович, д-р физ.-мат. наук, доцент, с.т. 8- 929-355-85-77, 

kosarev_nikolai@mail.ru 

01.04.07 Физика конденсированного  

состояния 

 

Институт 

инженерной физики 

и радиоэлектроники 

Балаев Дмитрий Александрович, д-р физ.-мат. наук, профессор, 

Овчинников Сергей Геннадьевич, д-р физ.-мат. наук, профессор; 

Панкрац Анатолий Иванович, д-р физ-мат наук, профессор, 

Патрин Геннадий Семенович, д-р физ.-мат. наук, профессор, директор ИИФиРЭ; 

Попков Сергей Иванович, канд. физ.-мат. наук, доцент, 

Турчин Павел Петрович, канд. физ.-мат. наук, доцент, +7 (391) 206-20-97, 

Фёдоров Александр Семёнович, д-р физ-мат. наук, с.н.с., 

Чурилов Григорий Николаевич, д-р техн. наук, профессор. 

Институт цветных 

металлов и 

материаловедения 

Иванов Анатолий Александрович, д-р физ.-мат. наук, профессор, с.т. 8-960-755-45-

33, aaivn@yandex.ru 

01.04.11 Физика магнитных  

явлений 
Институт 

инженерной физики 

и радиоэлектроники 

Волков Никита Валентинович, д-р физ.-мат. наук, профессор; 

Тюрнев Владимир Вениаминович, д-р техн. наук, профессор; 

Изотов Андрей Викторович, канд. физ.-мат. наук, доцент; 

Артемьев Евгений Михайлович, д-р физ.-мат. наук, доцент; 

Орлов Виталий Александрович, канд. физ.-мат. наук, доцент; 

Патрин Геннадий Семенович, д-р физ.-мат. наук, профессор, директор ИИФиРЭ; 

Попков Сергей Иванович, канд. физ.-мат. наук, доцент. 

ЮНЕСКО Исхаков Рауф Садыкович,  д-р физ.-мат. наук, профессор. 

01.04.14 Теплофизика и  

теоретическая теплотехника 
Институт 

инженерной физики 

и радиоэлектроники 

Дектерев Александр Анатольевич, канд. физ.-мат. наук, доцент; 

Исламов Сергей Романович, канд. техн. наук, доцент, 

Лямкин Алексей Иванович, д-р физ.-мат. наук, профессор; 

Маркович Дмитрий Маркович, д-р физ.-мат.наук, профессор, 

Минаков Андрей Викторович, канд. физ.-мат. наук, доцент,  

Флеров Игорь Николаевич, д-р физ.-мат. наук, профессор; 

Финников Константин Андреевич, канд. физ.-мат. наук, доцент; 

Овчинников Сергей Геннадьевич, д-р физ.-мат. наук, профессор; 

Слабко Виталий Васильевич, д-р физ.-мат. наук, профессор, +7 (391) 249-74-22. 

ЮНЕСКО Исхаков Рауф Садыкович,  д-р физ.-мат. наук, профессор. 

Институт 

математики и 

фундаментальной 

информатики 

Андреев Виктор Константинович, д-р физ.-мат. наук, профессор. 

Политехнический 

институт 

Кулагин Владимир Алексеевич, д-р техн. наук, профессор; 

Скуратов Александр Петрович, д-р техн. наук, профессор. 



01.04.17 Химическая физика, 

горение и взрыв, физика 

экстремальных состояний вещества  

Институт 

инженерной физики 

и радиоэлектроники 

Лямкин Алексей Иванович, д-р физ.-мат. наук, профессор. 

04.06.01 Химические 

науки 

02.00.01 Неорганическая химия Институт цветных 

металлов и 

материаловедения 

Головнев Николай Николаевич, д-р хим. наук, профессор, р.т. +7 (391) 206-21-08, 

golovnev@sfu-kras.ru 

Сайкова Светлана Васильевна, д-р. хим. наук, профессор, с.т. 8-902-991-20-31, 

ssai@mail.ru. 

Институт нефти и 

газа 

Бурюкин Фёдор Анатольевич, канд. хим. наук, доцент, Директор Института нефти 

и газа; 

Твердохлебов Владимир Павлович, д-р хим. наук, профессор, +7 (391) 206-28-63. 

02.00.02 Аналитическая химия Институт цветных 

металлов и 

материаловедения 

Бондарева Лидия Георгиевна, канд. хим. наук, доцент, р.т. +7 (391) 206-23-17, 

l-bondareva@mail.ru; 

Качин Сергей Васильевич, д-р хим. наук, профессор, р.т. +7 (391) 206-21-09,  

Skachin@sfu-kras.ru; 

Кононова Ольга Николаевна, канд. хим. наук, доцент, р.т. +7 (391) 206-23-17, 

cm2@bk.ru. 

Институт нефти и 

газа 

Калякина Ольга Петровна, канд. хим. наук, доцент, +7 (391) 206-28-65 

Политехнический 

институт 

Ефремов Александр Алексеевич,  д-р хим. наук, профессор, 

02.00.04 Физическая химия Институт цветных 

металлов и 

материаловедения 

Денисов Виктор Михайлович, д-р хим. наук, профессор, с.т. 8-950-411-18-26, 

Михалев Юрий Глебович, д-р хим. наук, профессор, с.т. 8-908-218-36-65, 

y.mihalev@bk.ru. 

Институт нефти и 

газа 

Бурюкин Фёдор Анатольевич, канд. хим. наук, доцент, Директор Института нефти 

и газа 

05.06.01  Науки о Земле  03.02.08 Экология (по отраслям) Торгово-

экономический 

институт 

Губаненко Галина Александровна, д-р техн. наук, доцент, ул. Л. Прушинской, 2, 

ауд. 2-01, 206-24-46, Email: gubanenko@list.ru; 

Демакова Евгения Александровна, канд. техн. наук, доцент, ул. Л. Прушинской, 2, 

ауд. 7-03, 206-24-83, Email: evdemakova@ya.ru 

Ермош Лариса Георгиевна, д-р техн. наук, доцент, ул. Л. Прушинской, 2, ауд. 2-01, 

тел. 206-24-46, Email: 2921220@mail.ru 

Иванова Галина Валентиновна, д-р с/х. наук, профессор, ул. Л. Прушинской, 2, 

ауд. 2-01, тел. 206-24-46, Email: 20570612057061@mail.ru 

Камоза Татьяна Леонтьевна, д-р пед. наук, доцент, ул. Л. Прушинской, 2, ауд. 2-

09а, тел. 206-24-55, Email: tat.kamoza@yandex.ru 

Кротова Ирина Владимировна, д-р пед. наук, доцент, ул. Л. Прушинской, 2, ауд. 7-

05а, тел. 206-24-83, Email: irakrotova@inbox.ru 

Леонтьев Владимир Михайлович, канд. техн. наук, доцент, ул. Л. Прушинской, 2, 

ауд. 8-17, тел. 206-24-18, Email: rbkv@yandex.ru 

Меняйло Лидия Николаевна, д-р биол.наук, профессор, ул. Л. Прушинской, 2, ауд. 

8-03, тел. 206-24-18, Email: rbkv@yandex.ru 

Паршикова Валентина Никитична, д-р техн. наук,  профессор, ул. Л. Прушинской, 

2, ауд. 7-08, тел. 206-24-83, Email: pvn46a@mail.ru 

Первышина Галина Григорьевна,  д-р биол. наук, доцент, ул. Л. Прушинской, 2, 

ауд. 6-11, тел. 206-24-43, Email: eva_apple@mail.ru 

Пушмина Ирина Николаевна, д-р техн. наук, доцент, ул. Л. Прушинской, 2, ауд. 2-



01, тел. 206-24-46, Email: root1986@mail.ru 

Сафронова Татьяна Николаевна, канд. техн. наук, доцент, ул. Л. Прушинской, 2, 

ауд. 4-18, тел. 206-24-22, Email: safronova63@mail.ru 

Струпан Екатерина Анатольевна, д-р техн. наук, доцент, ул. Л. Прушинской, 2, 

ауд. 2-13, тел. 206-24-46, st.ek@bk.ru 

Чепелева Галина Григорьевна, канд. техн. наук, доцент, ул. Л. Прушинской, 2, ауд. 

8-03, тел. 206-24-18, Email: ggchep@mail.ru 

Яброва Ольга Александровна, д-р экон. наук, доцент, ул. Л. Прушинской, 2, ауд. 3-

22, тел. 206-24-39, Email: advanceoa@yandex.ru 

25.00.01 Общая и региональная 

геология 
Институт горного 

дела, геологии и 

геотехнологий 

Макаров Владимир Александрович, д-р геол.-минер. наук, профессор, директор 

ИГДГГ , 

Сазонов Анатолий Максимович, д-р геол.-минер. наук, профессор, сот. тел. 8-902-

923-51-77 

25.00.10 Геофизика, геофизические 

методы поисков полезных 

ископаемых 

Институт нефти и 

газа 

Киселев Валерий Михайлович, д-р физ.-мат. наук, профессор, +7 (391) 507-68-07; 

Поздняков Владимир Александрович, д-р техн. наук, профессор, тел. 206-29-13. 

25.00.11 Геология, поиски и 

разведка твердых полезных 

ископаемых, минерагения 

Институт горного 

дела, геологии и 

геотехнологий 

Макаров Владимир Александрович, д-р геол.-минер. наук, профессор, директор 

Института горного дела, геологии и геотехнологий; 

Сазонов Анатолий Максимович, д-р геол.-минер. наук, профессор, сот. тел. 8-902-

923-51-77 

Институт нефти и 

газа 

Битнер Александр Карлович, канд. геол.-минер. наук, доцент, 8(391)227-12-86; 

205-11-05, доб. 116 

Бойко Сергей Васильевич, канд. техн. наук, доцент, +7 (391) 2-062-916 

25.00.36 Геоэкология (по отраслям) Институт нефти и 

газа 

Зеньков Игорь Владимирович, д-р техн.наук, профессор. 

Институт цветных 

металлов и 

материаловедения 

Коростовенко Вячеслав Васильевич, д-р техн. наук, профессор, р.т. +7 (391) 206-

36-18, korostovenko@mail.ru 

Институт экологии и 

географии 

Ямских Галина Юрьевна, д-р геогр. наук, профессор, +7 (391) 246-99-47. 

06.06.01 Биологические 

науки 

03.01.02 Биофизика Институт 

фундаментальной 

биологии и 

биотехнологии 

Барцев Сергей Игоревич, д-р физ.-мат. наук, доцент, Профессор кафедры 

биофизики, Tел. +7(391)206-23-07, 206-20-72, E-mail: biophysics_sfu@mail.ru 

Белобров Петр Иванович, д-р физ.-мат.наук, с.н.с.,  профессор кафедры биофизики 

СФУ, ведущий научный сотрудник Института биофизики СО РАН, Tел. 

+7(391)206-23-07, 206-20-72, E-mail: biophysics_sfu@mail.ru 

Гительзон Иосиф Исаевич, д-р мед. наук, профессор, профессор-консультант 

Кратасюк Валентина Александровна, д-р биол. наук, профессор, тел.2062072; E-

mail: biophysics_sfu@mail.ru 

Садовский Михаил Георгиевич, д-р физ.-мат. наук, профессор, базовая кафедра 

защиты и современных технологий мониторинга лесов (Контактная информация: 

г.Красноярск, Академгородок, 50а, корпус 2) 

Франк Людмила Алексеевна, д-р биол. наук, профессор, Профессор базовой 

кафедры биотехнологии ИФБиБТ, Ведущий научный сотрудник Института 

биофизики СО РАН - Обособленное подразделение ФИЦ «КНЦ СО РАН», тел.: 

249-44-30, e-mail: lfrank@yandex.ru 

03.01.04 Биохимия Институт Гительзон Иосиф Исаевич, д-р мед. наук, профессор, профессор-консультант 



фундаментальной 

биологии и 

биотехнологии 

Замай Татьяна Николаевна, д-р биол. наук, профессор, конт. Тел. Зам. директора 

ИФБиБТ по науке тел.: +7 (391) 206-21-65, 206-23-07; 

Савченко Андрей Анатольевич, д-р мед. наук, профессор, профессор кафедры 

медицинской биологии, телефон: +7 (391) 206-21-68 

Титова Надежда Митрофановна, канд. биол. наук, доцент, профессор кафедры 

медицинской биологии, тел.206-21-68; 

Шишацкая Екатерина Игоревна, д-р биол. наук, профессор, зав. кафедрой 

медицинской биологии, тел.206-21-68. 

03.01.05 Физиология и биохимия 

растений 
Институт 

фундаментальной 

биологии и 

биотехнологии 

Волова Татьяна Григорьевна, д-р биол. наук, профессор, Заведующая базовой 

кафедрой биотехнологии, тел.206-21-56; 

Гаевский Николай Александрович, доктор биологических наук, профессор 

кафедры водных и наземных экосистем, тел.: (391)-206-21-56, e-

mail: nikgna@gmail.com; 

Голованова Тамара Ивановна, д-р биол. наук, доцент, доктор биологических наук, 

профессор кафедры водных и наземных экосистем, тел.: 2062156, e-

mail: tigolovanova@mail.ru 

Колмаков Владимир Иннокентьевич, доктор биологических наук, профессор, зав. 

кафедры Водных и наземных экосистем, адрес: пр. Свободный, 79, к. 10, каб. Р7-

13, тел.: +7 (391) 291-28-64, факс: +7(391) 244-86-25, e-mail: nich@sfu-kras.ru; 

Ямских Ирина Евгеньевна, доктор биологических наук, доцент кафедры водных и 

наземных экосистем, Тел.: 244-67-40, Е-mail: iyamskikh@mail.ru 

03.02.03 Микробиология Институт 

фундаментальной 

биологии и 

биотехнологии 

Волова Татьяна Григорьевна, д-р биол. наук, профессор, Заведующая базовой 

кафедрой биотехнологии, тел.206-21-56; 

Шишацкая Екатерина Игоревна, д-р биол. наук, профессор, зав. кафедрой 

медицинской биологии, тел.206-21-68. 

03.02.08 Экология (по отраслям) Институт экологии и 

географии 

Безкоровайная Ирина Николаевна, д-р биол. наук, профессор, +7 (391) 206-21-34; 

Ваганов Евгений Александрович, д-р биол. наук, профессор, акад.  РАН, 

телефон: +7 (391) 246-98-95 

Григорьев Юрий Сергеевич, канд. биол. наук, профессор, профессор кафедры 

экологии и природопользования, телефон: +7 (391) 206-21-34,  

Савченко Александр Петрович, д-р биол. наук, профессор, зав. кафедрой 

охотничьего ресурсоведения и заповедного дела, телефон: +7 (391) 246-99-46,  +7 

(391) 246-98-88 

Смирнов Марк Николаевич, д-р биол. наук, профессор, профессор кафедры 

охотничьего ресурсоведения и заповедного дела, телефон: +7 (391) 246-99-46,  +7 

(391) 246-98-88 

Тарасова Ольга Викторовна, д-р с.-х. наук, профессор, профессор кафендры 

экологии и природопользования, телефон: +7 (391) 206-21-34 

Харук Вячеслав Иванович, д-р биол. наук, профессор, зав. базовой кафедрой 

геоинформационных систем, e-mail: VKharuk@sfu-kras.ru, телефон: +7 (391) 243-

88-25 

Гуманитарный 

институт 

Мыглан Владимир Станиславович, д-р истор. наук, профессор, кафедры истории 

России, Телефон +7 (391) 206-26-77, E-mail: v.myglan@gmail.com 

Торгово-

экономический 

институт 

Шишов Владимир Валерьевич, д-р техн. наук, доцент, ул. Л. Прушинской, 2, ауд. 

6-27, тел. 206-24-47, Email: vlad.shishov@gmail.com 

http://structure.sfu-kras.ru/node/100
http://structure.sfu-kras.ru/node/344
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http://structure.sfu-kras.ru/node/344
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Институт 

фундаментальной 

биологии и 

биотехнологии 

Вышегородцев Анатолий Алексеевич, канд. биол. наук, доцент, профессор 

кафедры водных и наземных экосистем, тел. 8(391)291-29-42, 

Гаевский Николай Александрович, доктор биологических наук, профессор 

кафедры водных и наземных экосистем, тел.: (391)-206-21-56, e-

mail: nikgna@gmail.com 

Савченко Андрей Анатольевич, д-р мед. наук, профессор, профессор кафедры 

медицинской биологии, телефон: +7 (391) 206-21-68 

Степанов Николай Витальевич, канд. биол. наук, доцент, профессор кафедры 

водных и наземных экосистем, телефон: +7 (391) 206-20-55 

Политехнический 

институт 

Кулагина Татьяна Анатольевна, д-р техн. наук, профессор, зав. кафедрой 

инженерной экологии и безопасности жизнедеятельности, Телефон / факс: 8 (391) 

2912-762; Эл. почта: tak.sfu@gmail.com. 

Торгово-

экономический 

институт 

Шишов Владимир Валерьевич, д-р техн. наук, профессор, зав. кафедрой 

математических методов и информационных технологий, e-mail: shishov@kgtei.ru, 

телефон: +7 (391) 206-24-47 

03.02.10 Гидробиология Институт 

фундаментальной 

биологии и 

биотехнологий 

Вышегородцев Анатолий Алексеевич, канд. биол. наук, доцент, профессор 

кафедры водных и наземных экосистем, тел. 8(391)291-29-42, 

Гладышев Михаил Иванович, д-р биол. наук, профессор, тел. 206-20-55; 

Иванова Елена Анатольевна доктор биологических наук, профессор кафедры 

водных и наземных экосистем, тел.: 2062156, e-mail: elenivalg@mail.ru 

Колмаков Владимир Иннокентьевич, доктор биологических наук, профессор, зав. 

кафедры Водных и наземных экосистем, тел.: +7 (391) 291-28-64, e-mail: nich@sfu-

kras.ru; 

Чупров Сергей Михайлович, кандидат биологических наук, профессор кафедры 

водных и наземных экосистем, e-mail: chuprov_sergei@mail.ru, тел. 8(391)291-29-42 

Сущик Надежда Николаевна, Доктор биологических наук, профессор кафедры 

водных и наземных экосистем, e-mail: labehe@ibp.ru, тел. 8(391)291-29-42 

03.02.14 Биологические ресурсы Институт экологии и 

географии 

Ваганов Евгений Александрович, д-р биол. наук, профессор, акад.  РАН, 

телефон: +7 (391) 246-98-95 

Савченко Александр Петрович, д-р биол. наук, профессор, зав. кафедрой 

охотничьего ресурсоведения и заповедного дела, телефон: +7 (391) 246-99-46,  +7 

(391) 246-98-88 

Смирнов Марк Николаевич, д-р биол. наук, профессор, профессор кафедры 

охотничьего ресурсоведения и заповедного дела, телефон: +7 (391) 246-99-46,  +7 

(391) 246-98-88 

07.06.01 Архитектура 05.23.20 Теория и история 

архитектуры, реставрация и 

реконструкция историко-

архитектурного наследия 

Институт 

архитектуры и 

дизайна 

Гайкова Людмила Валентиновна, канд. архитектуры, доцент, зав. кафедрой 

архитектурного проектирования, электронная почта: gaykova_ludmila@mail.ru, 

тел.: (391) 206 27 65 

Истомина Светлана Анатольевна, кандидат архитектуры, профессор, заведующий 

кафедрой «Дизайн архитектурной среды», телефон: служ. (391) 206 29 24, (391) 

249 77 30,  (391) 249 76 62, 

Крушлинский Валерий Иванович, д-р архитектуры, профессор, профессор 

кафедры «Архитектурное проектирование», тел.: (391) 206 27 65, тел.: (391) 

206 27 65  

Кукина Ирина Валериевна, канд. архитектуры, профессор, зав. кафедрой 

градостроительства, телефон: +7 (391) 206-29-20,  +7 (391) 240-63-68 
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Слабуха Александр Васильевич, канд. архитектуры, профессор, профессор 

кафедры архитектурного проектирования, телефон: служ. (391) 206 27 65, моб. 

(391) 295 91 50, моб. (904) 895 91 50, электронная почта: slabuha@mail.ru 

Царев Владимир Иннокентьевич, д-р архитектуры, профессор кафедры 

градостроительства, электронная почта: vits_2004@mail.ru, телефон: +7 (391) 

206-29-20. 

Гуманитарный 

институт 

Мыглан Владимир Станиславович, д-р истор. наук, профессор, кафедры истории 

России, Телефон +7 (391) 206-26-77, E-mail: v.myglan@gmail.com 

05.23.22 Градостроительство, 

планировка сельских населенных 

пунктов 

Институт 

архитектуры и 

дизайна 

Гайкова Людмила Валентиновна, канд. архитектуры, доцент, зав. кафедрой 

архитектурного проектирования, электронная почта: gaykova_ludmila@mail.ru, 

тел.: (391) 206 27 65 

Геращенко Сергей Михайлович, канд. архитектуры, профессор, профессор 

кафедры градостроительства, телефон: (391) 206 27 52, электронная 

почта: gera.sm@mail.ru 

Крушлинский Валерий Иванович, д-р архитектуры, профессор, профессор 

кафедры «Архитектурное проектирование», тел.: (391) 206 27 65, тел.: (391) 

206 27 65  

Кукина Ирина Валериевна, канд. архитектуры, профессор, зав. кафедрой 

градостроительства, телефон: +7 (391) 206-29-20,  +7 (391) 240-63-68 

Слабуха Александр Васильевич, канд. архитектуры, профессор, профессор 

кафедры архитектурного проектирования, телефон: служ. (391) 206 27 65, моб. 

(391) 295 91 50, моб. (904) 895 91 50, электронная почта: slabuha@mail.ru 

Царев Владимир Иннокентьевич, д-р архитектуры, профессор кафедры 

градостроительства, электронная почта: vits_2004@mail.ru, телефон: +7 (391) 

206-29-20 

08.06.01 Техника и 

технологии 

строительства 

05.02.13 Машины, агрегаты и 

процессы (по отраслям) 
Институт нефти и 

газа 

Безбородов Юрий Николаевич, д-р техн. наук, профессор, зам. директора ИНиГ по 

науке, тел. +7 (391) 206-28-98, 

Булчаев Нурди Джамалайлович, канд. техн. наук, доцент, зав. кафедрой 

разработки и эксплуатации нефтяных и газовых месторождений, телефон: +7 

(391) 206-29-01 

Зеньков Игорь  Владимирович, д-р техн. наук, профессор, тел. +7 (391) 2273221 

Квеско Бронислав Брониславович, канд. физ.-мат. наук, доцент, доцент каф. 

Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений Телефон: +7 

(391) 2062903 

Квеско Наталия Геннадьевна, д-р техн. наук, профессор, профессор кафедры 

бурения нефтяных и газовых скважин, (391)2-062-895, 2-062-894, 2-062-883; 

Нухаев Марат Тохтарович, канд. техн. наук, доцент, доцент кафедры разработки и 

эксплуатации нефтяных и газовых месторождений, телефон: +7 (391) 206-29-01 

Петровский Эдуард Аркадьевич, д-р техн. наук, профессор, зав. кафедрой 

технологических машин и оборудования нефтегазового комплекса, Телефон: (391) 

2-062-893, 2-062-887 

05.23.01 Строительные 

конструкции, здания и сооружения 
Инженерно-

строительный 

институт 

Деордиев Сергей Владимирович, канд. техн. наук, доцент, зав. кафедрой 

строительных конструкций и управляемых систем, e-mail: SDeordiev@sfu-kras.ru 

телефон: +7 (391) 206-26-92 

Инжутов Иван Семенович, д-р техн. наук, профессор, директор ИСИ, e-

mail: IInzhutov@sfu-kras.ru, телефон: +7 (391) 206-56-55 
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Коянкин Александр Александрович, канд. техн. наук, доцент, доцент кафедры 

строительных конструкций и управляемых систем, Раб.телефон: (391)206-27-61, 

206-27-59, Электронный адрес: isi_skius@sfu-kras.ru  

Назиров Рашит Анварович, д-р техн. наук, профессор, зав. кафедрой 

проектирования зданий и экспертизы недвижимости, e-mail: RNazirov@sfu-kras.ru, 

телефон: +7 (391) 206-27-56 

Политехнический 

институт 

Москвичев Владимир Викторович, д-р техн. наук, профессор, зав. кафедрой 

диагностики и безопасности технических систем, телефон: +7 (391) 290-72-25 

05.23.03 Теплоснабжение, 

вентиляция, кондиционирование 

воздуха, газоснабжение и 

освещение 

Инженерно-

строительный 

институт 

Емельянов Рюрик Тимофеевич, д-р  техн. наук, профессор, профессор кафедры 

строительных материалов и технологии строительства, Раб.телефон: 2 91-20-83, 

Электронный адрес: macgasa@Yandex.ru 

Липовка Юрий Львович, д-р техн. наук, профессор, профессор кафедры 

инженерных систем зданий и сооружений, Раб.телефон: +7 (391) 206-27-33, 

Электронный адрес: YLipovka@sfu-kras.ru 

05.23.04 Водоснабжение, 

канализация, строительные системы 

охраны водных ресурсов 

Инженерно-

строительный 

институт 

Сакаш Геннадий Викторович, д-р техн. наук, профессор, и.о. зав. кафедрой 

инженерных систем зданий и сооружений. Раб.телефон: 2-91-20-83; 2-56-54-46, 

Электронный адрес: gsakash@sfu-kras.ru ; 

Халтурина Тамара Ивановна, канд. хим. наук, профессор, профессор кафедры 

инженерных систем зданий и сооружений, Раб.телефон: 2-497-487, Электронный 

адрес: thal1965@yandex.ru 

Политехнический 

институт 

Кулагин Владимир Алексеевич, д-р техн. наук, профессор, зав. кафедрой 

теплотехники и гидрогазодинамики, e-mail: vkulagin@sfu-kras.ru, телефон: +7 

(391) 291-22-12 

Матюшенко Анатолий Иванович, д-р техн. наук, профессор, профессор кафедры 

теплотехники и гидрогазодинамики, телефон: +7 (391) 291-22-12 

05.23.05 Строительные материалы и 

изделия 
Инженерно-

строительный 

институт 

Василовская Нина Григорьевна, канд. техн. наук, доцент, профессор кафедры 

«Строительные материалы и технологии строительства», Раб.телефон: (391) 206-

27-30, Электронный адрес: vasng@mail.ru , isi.smits@sfu-kras.ru 

Шевченко Валентина Аркадьевна, канд. техн. наук, профессор, профессор 

кафедры «Строительные материалы и технологии строительства», 

Раб.телефон: (391) 206-27-30, Электронный адрес: kafsmi@mail.ru 

05.23.11 Проектирование и 

строительство дорог, 

метрополитенов, аэродромов, 

мостов и транспортных тоннелей 

Инженерно-

строительный 

институт 

Богданов Игорь Яковлевич, канд. техн. наук, доцент, доцент кафедры 

автомобильных дорог и городских сооружений, Раб.телефон: (391) 206 27 50 

Емельянов Рюрик Тимофеевич, д-р  техн. наук, профессор, профессор кафедры 

строительных материалов и технологии строительства, Раб.телефон: 2 91-20-83, 

Электронный адрес: macgasa@Yandex.ru 

Жуков Виктор Ильич, канд. техн. наук, профессор, профессор кафедры 

автомобильных дорог и городских сооружений, Раб.телефон: (391) 206 27 50 

Серватинский Вадим Вячеславович, канд. техн. наук, доцент, зав. кафедрой 

«Автомобильных дорог и городских сооружений», Раб.телефон: (391)252-77-85, 

Электронный адрес: vservatinsky@list.ru 
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09.06.01 Информатика и 

вычислительная 

техника 

05.13.01 Системный анализ, 

управление и обработка 

информации (по отраслям) 

Институт 

космических и 

информационных 

технологий 

Бронов Сергей Александрович, д-р техн. наук, профессор, руководитель НУЛ 

систем автоматизированного проектирования, Тел.: 291-22-95 

Доррер Георгий Алексеевич д-р техн. наук, профессор, профессор кафедры 

вычислительной техники, Тел.: 227-63-89 

Иванчура Владимир Иванович, д-р техн. наук, профессор, профессор кафедры 

систем автоматики, автоматизированного управления и проектирования, Тел.: 291-

22-35, e-mail: VIvanchura@sfu-kras.ru 

Ковалев Игорь Владимирович, д-р техн. наук, профессор,  

Личаргин Дмитрий Викторович, канд. техн. наук, доцент кафедры разговорного 

иностранного языка, Тел.: 291-29-26, email: DLichargin@sfu-kras.ru 

Медведев Александр Васильевич,  д-р техн. наук, профессор, профессор кафедры 

информационных систем, e-mail: shmagris@mail.ru, Телефон: 2-497-381 

Непомнящий Олег Владимирович, канд. техн. наук, доцент, профессор кафедры 

вычислительной техники, Телефон: +7 (391) 291-29-31, e-

mail: ONepomnuashy@sfu-kras.ru 

Ноженкова Людмила Федоровна, д-р техн. наук, профессор, профессор кафедры 

информатики, Телефон: (391) 2912-296 

Носков Михаил Валерианович, д-р физ.-мат. наук, профессор, зам. директора 

ИКИТ, Телефон: +7 (391) 2912791 (ИКИТ СФУ), e-mail: MNoskov@sfu-kras.ru 

Рубан Анатолий Иванович, д-р техн. наук, профессор, профессор кафедры 

информатики, Тел.: 291-22-34, email: ARouban@sfu-kras.ru 

Царев Роман Юрьевич, канд. техн. наук, доцент, доцент кафедры информатики, 

email: RTsarev@sfu-kras.ru 

Цибульский Геннадий Михайлович, д-р техн. наук, профессор, директор ИКИТ; 

Раб.тел. 2-912-042, e-mail: GTsybulsky@sfu-kras.ru 

Якунин Юрий Юрьевич, канд. техн. наук, доцент, зав. кафедрой интеллектуальные 

системы управления, Телефон: 291-22-98, e-mail: yyakunin@sfu-kras.ru 
Ченцов Сергей Васильевич, д-р техн. наук, профессор, +7 (391) 291-22-35 

Институт 

управления бизнес-

процессами и 

экономики 

Ступина Алена Александровна доктор технических наук, заведующий кафедрой 

«Экономика и информационные технологии менеджмента», Телефон: +7 (391) 

206-37-61; +7 (391) 206-37-62, E-mail: AStupina@sfu-kras.ru 

Политехнический 

институт 

Пантелеев Василий Иванович, д-р техн. наук, профессор, директор ПИ, e-

mail: vpanteleev@sfu-kras.ru, телефон: +7 (391) 227-56-65, телефон: +7 (391) 227-

42-39 

Масальский Геннадий Борисович, канд. техн. наук, профессор, зав. кафедрой 

робототехники и технической кибернетики, e-mail: gmasalsky@sfu-kras.ru, 

телефон: +7 (391) 249-79-71 

Ткачев Николай Никитович, канд. техн. наук, доцент, профессор кафедры 

робототехники и технической кибернетики, телефон: +7 (391) 249-79-71 

05.13.05 Элементы и устройства 

вычислительной техники и систем 

управления   

Институт 

космических и 

информационных 

технологий 

Непомнящий Олег Владимирович, канд. техн. наук, доцент,  

Постников Александр Иванович, канд. техн. наук, доцент, 

Середкин Вениамин Георгиевич, канд. техн. наук, профессор. 

05.13.06 Автоматизация и 

управление технологическими 
Институт 

космических и 

Маглинец Юрий Анатольевич, канд. техн. наук, профессор,  

Рубан Анатолий Иванович, д-р техн. наук, профессор.   
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процессами и производствами (по 

отраслям) 
информационных 

технологий 

Ченцов Сергей Васильевич, д-р техн. наук, профессор, +7 (391) 291-22-35 

Политехнический 

институт 

Смольников Алексей Петрович, канд. техн. наук, доцент. 

Хакасский 

технический 

институт 

Кочетков Владимир Петрович, д-р техн. наук, профессор. 

Институт цветных 

металлов и 

материаловедения 

Пискажова Татьяна Валериевна, д-р техн. наук, профессор, с.т. 8-963-267-17-09, 

piskazhova@yandex.ru. 

05.13.11 Математическое и 

программное обеспечение 

вычислительных машин, 

комплексов и компьютерных  

сетей 

Институт 

космических и 

информационных 

технологий 

Довгун Валерий Петрович, д-р техн. наук, профессор,  

Кошур Владимир Дмитриевич, д-р физ.-мат. наук, профессор, 

Кузьмин Дмитрий Александрович, канд. техн. наук, доцент, 

Кучеров Михаил Михайлович, канд. физ.-мат. наук, профессор,  

Кытманов Алексей Александрович, д-р физ.-мат. наук, доцент, 

Легалов Александр Иванович, д-р техн. наук, профессор, 

Непомнящий Олег Владимирович, канд. техн. наук, доцент,  

Ноженкова Людмила Федоровна, д-р техн. наук, профессор, 

Покидышева Людмила Ивановна, канд. техн. наук, профессор,  

Симонов Константин Васильевич, д-р техн. наук, профессор,  

Цибульский Геннадий Михайлович, д-р техн. наук, профессор, 

Якубайлик Олег Эдуардович, канд. физ.-мат. наук, доцент 

Институт экологии и 

географии 

Харук Вячеслав Иванович,  д-р биол. наук, профессор 

Институт 

математики и 

фундаментальной 

информатики 

Шайдуров Владимир Викторович, д-р физ.-мат. наук, профессор. 

Институт 

инженерной физики 

и радиоэлектроники 

Овчинников Сергей Геннадьевич, д-р физ.-мат. наук, профессор, 

Кашкин Валентин Борисович, д-р техн. наук, профессор. 

05.13.17 Теоретические основы 

информатики 
Институт 

космических и 

информационных 

технологий 

Виденин Сергей Александрович, канд. пед. наук, доцент, 

Кытманов Алексей Александрович, д-р физ.-мат. наук, доцент, 

Маглинец Юрий Анатольевич, канд. техн. наук, профессор,  

Носков Михаил Валерианович, д-р физ.-мат. наук, профессор, 

Цибульский Геннадий Михайлович, д-р техн. наук, профессор. 

05.13.18 Математическое 

моделирование, численные методы 

и комплексы программ 

Институт 

космических и 

информационных 

технологий 

Бронов Сергей Александрович, д-р техн. наук, профессор,  

Добронец Борис Станиславович, д-р физ.-мат. наук, профессор,   

Кошур Владимир Дмитриевич, д-р физ.-мат. наук, профессор, 

Кудымов Владимир Иванович, д-р техн. наук, профессор, 

Медведев Александр Васильевич,  д-р техн. наук, профессор,  

Носков Михаил Валерианович, д-р физ.-мат. наук, профессор. 

Институт 

математики и 

фундаментальной 

информатики 

Воробьев Олег Юрьевич, д-р физ.-мат. профессор,  

Распопов Виталий Евгеньевич, канд. физ.-мат. наук, профессор, 

Шайдуров Владимир Викторович, д-р физ.-мат. наук, профессор. 



Политехнический 

институт 

Злобин Виктор Семенович, канд. техн. наук, доцент, 

Скуратов Александр Петрович, д-р техн. наук, профессор. 

Институт 

управления бизнес-

процессами и 

экономики 

Смирнова Елена Валентиновна д-р физ.-мат. наук, профессор 

11.06.01 Электроника, 

радиотехника и 

системы связи  

 

05.12.04 Радиотехника, в том числе 

системы и устройства телевидения 

Институт 

инженерной физики 

и радиоэлектроники 

Алдонин Геннадий Михайлович, д-р техн. наук, профессор,  

Беляев Борис Афанасьевич, д-р техн. наук, профессор, 

Бондаренко Валерий Николаевич, д-р техн. наук, профессор,  

Кашкин Валентин Борисович, д-р техн. наук, профессор, 

Коловский Юрий Васильевич, канд. техн. наук, профессор; 

Кузьмин Евгений Всеволодович, канд. техн. наук, доцент. 

Военно-инженерный 

институт 

Гарин Евгений Николаевич, д-р техн. наук, доцент,  

Тяпкин Валерий Николаевич, канд. техн. наук, доцент. 

Шайдуров Георгий Яковлевич,  д-р техн. наук, профессор. 

Панько Сергей Петрович, д-р техн. наук, профессор, 

Фатеев Юрий Леонидович,  д-р техн. наук, профессор; 

Сухотин Виталий Владимирович, канд. техн. наук, доцент. 

05.12.07 Антенны, СВЧ-устройства 

и их технологии 
Институт 

инженерной физики 

и радиоэлектроники 

Беляев Борис Афанасьевич, д-р техн. наук, профессор, 

Саломатов Юрий Петрович, канд. техн. наук, профессор. 

Военно-инженерный 

институт 

Тяпкин Валерий Николаевич, канд. техн. наук, доцент. 

05.12.13 Системы, сети и 

устройства телекоммуникаций 
Институт 

инженерной физики 

и радиоэлектроники 

Беляев Борис Афанасьевич, д-р техн. наук, профессор, 

Черников Дмитрий Юрьевич, канд. техн. наук, доцент. 

Институт 

космических и 

информационных 

технологий 

Довгун Валерий Петрович, д-р техн. наук, профессор. 

Военно-инженерный 

институт 

Панько Сергей Петрович, д-р техн. наук, профессор, 

Шайдуров Георгий Яковлевич,  д-р техн. наук, профессор. 

05.12.14 Радиолокация и 

радионавигация 
Институт 

инженерной физики 

и радиоэлектроники 

Беляев Борис Афанасьевич, д-р техн. наук, профессор, 

Бондаренко Валерий Николаевич, д-р техн. наук, профессор,  

Валиханов Марат Музагитович, канд. техн. наук, доцент, 

Гребенников Андрей Владимирович, канд. техн. наук, доцент, 

Кашкин Валентин Борисович, д-р техн. наук, профессор; 

Кузьмин Евгений Всеволодович, канд. техн. наук, доцент 

Военно-инженерный 

институт 

Гречкосеев Александр Кузьмич, д-р техн. наук, профессор, 

Дмитриев Дмитрий Дмитриевич, канд. техн. наук, доцент, 

Лютиков Игорь Витальевич, канд. техн. наук, доцент, 

Марарескул Татьяна Александровна, канд. техн. наук, доцент, 

Панько Сергей Петрович, д-р техн. наук, профессор, 

Сушкин Игорь Николаевич, канд. техн. наук, профессор, 

Тяпкин Валерий Николаевич, канд. техн. наук, доцент, 



Фатеев Юрий Леонидович,  д-р техн. наук, профессор, 

Шайдуров Георгий Яковлевич,  д-р техн. наук, профессор. 

05.27.01 Твердотельная 

электроника, радиоэлектронные 

компоненты, микро- и 

наноэлектроника, приборы на 

квантовых эффектах 

Институт 

инженерной физики 

и радиоэлектроники 

Алдонин Геннадий Михайлович, д-р техн. наук, профессор,  

Левицкий Алексей Александрович, канд. физ.-мат. наук, доцент, 

Патрушева Тамара Николаевна, д-р техн. наук, профессор, +7(391) 2-498-225. 

12.06.01 Фотоника, 

приборостроение, 

оптические и 

биотехнические 

системы и 

технологии 

 

05.11.01 Приборы и методы 

измерения (по видам измерений) 
Институт 

инженерной физики 

и радиоэлектроники 

Коловский Юрий Васильевич, канд. техн. наук, профессор; 

Зандер Феликс Викторович, канд. техн. наук, доцент. 

Военно-инженерный 

институт 

Шайдуров Георгий Яковлевич,  д-р техн. наук, профессор. 

05.11.13 Приборы и методы 

контроля природной среды, 

веществ, материалов и изделий 

Институт нефти и 

газа 

Безбородов Юрий Николаевич, д-р техн. наук, профессор, +7 (391) 206-28-98, 

Верещагин Валерий Иванович, канд. техн. наук, доцент, +7 (391) 206-29-10, 

Желукевич Рышард Борисович, д-р техн. наук, профессор, 

Ковальский Болеслав Иванович, д-р техн. наук, профессор, +7 (391) 2-062-898, 

Орловская Нина Федоровна, д-р техн. наук, профессор, +7 (391) 206-28-72. 

Институт 

инженерной физики 

и радиоэлектроники 

Глинченко Александр Семенович, канд. техн. наук, доцент,  

Громыко Александр Иванович, д-р техн. наук, профессор,  

Кашкин Валентин Борисович, д-р техн. наук, профессор. 

Военно-инженерный 

институт 

Шайдуров Георгий Яковлевич,  д-р техн. наук, профессор. 

Институт 

космических и 

информационных 

технологий 

Непомнящий Олег Владимирович, канд. техн. наук, доцент 

Институт экологии и 

географии 

Харук Вячеслав Иванович,  д-р биол. наук, профессор. 

13.06.01 Электро- и 

теплотехника 

05.09.03 Электротехнические 

комплексы и системы  
Политехнический 

институт 

Пантелеев Василий Иванович, д-р техн. наук, профессор, директор ПИ, e-

mail: vpanteleev@sfu-kras.ru, телефон: +7 (391) 227-56-65, телефон: +7 (391) 227-

42-39 

Головенко Евгений Анатольевич, канд. техн. наук, доцент,  

Первухин Михаил Викторович, д-р техн. наук, доцент,  

Сизганова Евгения Юрьевна, канд. техн. наук, доцент, 

Суворин Алексей Васильевич, канд. техн. наук, доцент, 

Тимофеев Виктор Николаевич, д-р техн. наук, профессор, 

Христинич Роман Мирославович, д-р техн. наук, профессор. 

Хакасский 

технический 

институт 

Чистяков Геннадий Николаевич, канд. техн. наук, доцент. 

Институт 

космических и 

информационных 

технологий 

Бронов Сергей Александрович, д-р техн. наук, профессор,  

Иванчура Владимир Иванович, д-р техн. наук, профессор, 

Краснобаев Юрий Вадимович, д-р техн. наук, профессор, 

Ченцов Сергей Васильевич, д-р техн. наук, профессор, +7 (391) 291-22-35 

Институт нефти и 

газа 

Бражников Андрей Викторович, канд. техн. наук, доцент, +7 (391) 206-29-05 

http://admissions.sfu-kras.ru/sites/research.sfu-kras.ru/files/asp-passports/05.11.13_Pribory_i_metody_kontrolya_prirodnoy_sredy_veshchestv.pdf
http://admissions.sfu-kras.ru/sites/research.sfu-kras.ru/files/asp-passports/05.11.13_Pribory_i_metody_kontrolya_prirodnoy_sredy_veshchestv.pdf
http://admissions.sfu-kras.ru/sites/research.sfu-kras.ru/files/asp-passports/05.11.13_Pribory_i_metody_kontrolya_prirodnoy_sredy_veshchestv.pdf
mailto:vpanteleev@sfu-kras.ru


05.09.05 Теоретическая 

электротехника  
Институт 

космических и 

информационных 

технологий 

Довгун Валерий Петрович, д-р техн. наук, профессор. 

05.14.01 Энергетические системы и 

комплексы  
Политехнический 

институт 

Пантелеев Василий Иванович, д-р техн. наук, профессор, директор ПИ, e-

mail: vpanteleev@sfu-kras.ru, телефон: +7 (391) 227-56-65, телефон: +7 (391) 227-

42-39 

Кулагина Татьяна Анатольевна, д-р  техн. наук, профессор, 

Михайленко Сергей Ананьевич, д-р техн. наук, профессор, 

05.14.02 Электрические станции и 

электроэнергетические системы  
Политехнический 

институт 

Пантелеев Василий Иванович, д-р техн. наук, профессор, директор ПИ, e-

mail: vpanteleev@sfu-kras.ru, телефон: +7 (391) 227-56-65, телефон: +7 (391) 227-

42-39 

Герасименко Алексей Алексеевич, канд. техн. наук, профессор, 

Ершов Юрий Александрович, канд. техн. наук, профессор,  

Тремясов Владимир Анатольевич, канд. техн. наук, профессор 

Хакасский 

технический 

институт 

Чистяков Геннадий Николаевич, канд. техн. наук, доцент. 

Институт горного 

дела, геологии и 

геотехнологий 

Кузьмин Сергей Васильевич, канд. техн. наук, доцент, сот. тел.: 8-965-901-82-92 

05.14.04 Промышленная 

теплоэнергетика 
Инженерно-

строительный 

институт 

Емельянов Рюрик Тимофеевич, д-р  техн. наук, профессор,  

Политехнический 

институт 

Баранова Марина Петровна, д-р техн. наук, профессор, 

Кулагин Владимир Алексеевич, д-р техн. наук, профессор, 

Кулагина Татьяна Анатольевна, д-р  техн. наук, профессор, 

Скуратов Александр Петрович, д-р техн. наук, профессор. 

05.14.14 Тепловые электрические 

станции, их энергетические 

системы и агрегаты 

Политехнический 

институт 

Бойко Евгений Анатольевич, д-р техн наук, профессор, 

Михайленко Сергей Ананьевич, д-р техн. наук, профессор. 

15.06.01 Машиностроение 

   

05.02.02 Машиноведение, системы 

приводов и детали машин  
Политехнический 

институт 

Головин Михаил Петрович, канд. техн. наук, профессор,  

Москвичев Владимир Викторович, д-р техн. наук, профессор, 

Никитин Александр Анатольевич, канд. техн. наук, доцент, 

Сильченко Петр Никифорович, д-р техн. наук, профессор, 

Сорокин Евгений Александрович, канд. техн. наук, доцент, 

Титов Валерий Архипович, канд. техн. наук, доцент, 

Шатохин Станислав Николаевич, д-р техн. наук, профессор. 

Институт нефти и 

газа 

Андреев Юрий Александрович, д-р  техн. наук, профессор, +7 (391)206-29-05, 206-

29-14 

Желукевич Рышард Борисович, д-р техн. наук, профессор, 

Кайзер Юрий Филиппович, канд. техн. наук, доцент, +7 (391) 206-28-92, 

Квеско Наталия Геннадьевна, д-р техн. наук, профессор, (391)2-062-895, 2-062-894, 

2-062-883; 

Ковальский Болеслав Иванович, д-р техн. наук, профессор, +7 (391) 2-062-898, 

Макушкин Дамба Очирович,  канд. техн. наук, профессор, +7 (913) 588-42-49, 

mailto:vpanteleev@sfu-kras.ru
mailto:vpanteleev@sfu-kras.ru


05.02.08 Технология 

машиностроения 
Политехнический 

институт 

Косенко Виктор Евгеньевич, д-р техн. наук, профессор. 

05.02.10 Сварка, родственные 

процессы и технологии 
Политехнический 

институт 

Демченко Александр Игоревич, канд. техн. наук, доцент, 

Мейстер Роберт Александрович, канд. техн. наук, доцент, 

Новосельцев Юрий Гаврилович, канд. техн. наук, профессор. 

05.02.13 Машины, агрегаты и 

процессы (по отраслям)  
Институт нефти и 

газа 

Агафонов Евгений Дмитриевич, канд. техн. наук, доцент, +7 (391) 206-28-72, 

Безбородов Юрий Николаевич, д-р техн. наук, профессор, +7 (391) 206-28-98, 

Булчаев Нурди Джамалайлович, канд. техн. наук, доцент, +7 (391) 206-29-01, 

Зеньков Игорь Владимирович, д-р техн. наук, профессор, 

Квеско Бронислав Брониславович, канд. физ.-мат. наук, доцент, +7 (391) 206-29-03 

Квеско Наталия Геннадьевна, д-р техн. наук, профессор, (391)2-062-895, 2-062-894, 

2-062-883; 

Нухаев Марат Тохтарович, канд. техн. наук, доцент, 

Петровский Эдуард Аркадьевич, д-р техн. наук, профессор, (391) 2-062-893, 2-062-

887. 

05.02.23 Стандартизация и 

управление качеством продукции 
Политехнический 

институт 

Секацкий Виктор Степанович, канд. техн. наук, профессор. 

Институт нефти и 

газа 

Петровский Эдуард Аркадьевич, д-р техн. наук, профессор, (391) 2-062-893, 2-062-

887. 

05.05.03 Колесные и гусеничные 

машины 
Политехнический 

институт 

Анопченко Виктор Григорьевич, д-р техн. наук, профессор, 

Блянкинштейн Игорь Михайлович, д-р техн. наук, профессор,  

Грушевский Алексей Иванович, канд. техн. наук, профессор, 

Мартынов Анатолий Алексеевич, канд. техн. наук, доцент, 

Яковлев Юрий Михайлович, канд. техн. наук, доцент. 

05.05.04 Дорожные, строительные и 

подъемно-транспортные машины  
Институт нефти и 

газа 

Васильев Сергей Иванович, канд. техн. наук, доцент, +7 (391) 206-28-73, 

Ганжа Владимир Александрович, канд. техн. наук, доцент, (391)2-062-898, 2-062-

872, 2-062-877, 2-062-875; 

Данилов Александр Константинович, канд. техн. наук, доцент, 

Желукевич Рышард Борисович, д-р техн. наук, профессор, 

Кондрашов Петр Михайлович, канд. техн. наук, доцент, +7 (391) 206-28-84, 

+7 (391) 206-28-89; 

Лысянников Алексей Васильевич, кандидат технических наук, доцент, +7 (391) 2-

062-891. 

Политехнический 

институт 

Минин Виталий Васильевич, д-р  техн. наук, профессор, 

Павлов Владимир Павлович, д-р техн. наук, профессор. 

05.05.06 Горные машины  Институт горного 

дела, геологии и 

геотехнологий 

Анушенков Александр Николаевич, д-р техн. наук, профессор, 206-38-87, sfu-

prm@ya.ru, AAnushenkov@sfu-kras.ru 

Гилев Анатолий Владимирович, д-р техн. наук, профессор, сот. тел. 8-983-154-23-

68; 

Демченко Игорь Иванович, д-р техн. наук, профессор, сот. тел. 8-983-154-23-69 

Шигин Андрей Олегович, д-р техн. наук, профессор 

21.06.01 Геология, 

разведка и 

разработка 

полезных 

ископаемых 

25.00.13 Обогащение полезных 

ископаемых  
Институт цветных 

металлов и 

материаловедения 

Алгебраистова Наталья Константиновна, канд. техн. наук, доцент, р.т. +7 (391) 

206-36-15, algebraistova@mail.ru 

Брагин Виктор Игоревич, д-р техн. наук, профессор, р.т. +7 (391) 206-36-94 

vic.bragin@gmail.com 

25.00.14 Технология и техника Институт нефти и Неверов А.Л., канд. техн. наук, доцент, зав. кафедрой «Бурение нефтяных и 

mailto:sfu-prm@ya.ru
mailto:sfu-prm@ya.ru


геологоразведочных работ  газа газовых скважин», +7 (391) 206-28-95 

Институт горного 

дела, геологии и 

геотехнологий 

Нескоромных Вячеслав Васильевич, д-р техн. наук, профессор, 8-902-976-23-64, E-
mail: sovair@BK.ru; 
Петенев П.Г., канд. техн. наук, доцент каф. «Технология и техника разведки 

месторождений полезных ископаемых», e-mail: PPetenev@sfu-kras.ru;  +7 (391) 

206-37-32 

25.00.22 Геотехнология (подземная, 

открытая и строительная)  
Институт горного 

дела, геологии и 

геотехнологий 

Анушенков Александр Николаевич, д-р техн. наук, профессор, 206-38-87, sfu-
prm@ya.ru, AAnushenkov@sfu-kras.ru 
Вохмин Сергей Анатольевич, канд. техн. наук, профессор, раб.тел.:206-36-11 
Кисляков Виктор Евгеньевич, д-р техн. наук, профессор, д-р техн. наук, 
профессор, пр. Красноярский рабочий, 95, ауд. 262, тел. 206-37-38; 
Косолапов Александр Иннокентьевич, д-р техн. наук, профессор, пр. 
Красноярский рабочий, 95, ауд. 262, тел. 206-37-38; 
Морин Андрей Степанович, д-р техн. наук, доцент, тел. 206-37-58; 
Юнаков Юрий Леонидович, канд. геол.-минер. наук, профессор, пер. Вузовский, 3, 
ауд. 314а, тел. 221-66-56. 

Институт цветных 

металлов и 

материаловедения 

Коростовенко Вячеслав Васильевич, д-р техн. наук, профессор, р.т. +7 (391) 206-
36-18, korostovenko@mail.ru. 

05.02.13 Машины, агрегаты и 

процессы (по отраслям) 
Институт нефти и 

газа 

Безбородов Юрий Николаевич, д-р техн. наук, профессор, +7 (391) 206-28-98, 
Булчаев Нурди Джамалайлович, канд. техн. наук, доцент, 
Зеньков Игорь Владимирович, д-р техн. наук, профессор,  
Квеско Бронислав Брониславович, канд. физ.-мат. наук, доцент, +7 (391) 206-29-03 
Квеско Наталия Геннадьевна, д-р техн. наук, профессор, (391)2-062-895, 2-062-894, 2-
062-883; 
Нухаев Марат Тохтарович, канд. техн. наук, доцент, 
Петровский Эдуард Аркадьевич, д-р техн. наук, профессор, (391) 2-062-893, 2-062-887. 

22.06.01 Технологии 

материалов  

05.16.01 Металловедение и 

термическая обработка металлов и 

сплавов 

Политехнический 

институт 

Бабкин Владимир Григорьевич, д-р техн. наук, профессор, 
Квеглис Людмила Иосифовна, д-р физ.-мат. наук, профессор, 

Институт цветных 

металлов и 

материаловедения 

Жереб Владимир Павлович, д-р хим. наук, доцент, р.т. +7 (391) 206-36-75, 
с.т. 8-904-896-18-90, vpzhereb@rambler.ru 

05.16.02 Металлургия черных, 

цветных и редких металлов  
Институт цветных 

металлов и 

материаловедения 

Белоусова Наталья Викторовна, д-р хим. наук, профессор, р.т. +7 (391) 206-36-54, 
netnat1@rambler.ru; 
Олейникова Наталья Васильевна, д-р техн. наук, профессор, р.т. +7 (391) 206-38-
53, aurumntc@gmail.com 
Поляков Петр Васильевич, д-р хим. наук, профессор, р.т. +7 (391) 206-36-54 
p.v.polyakov@mail.ru; 

05.16.04 Литейное производство  Институт цветных 

металлов и 

материаловедения 

Беляев Сергей Владимирович, д-р техн. наук, профессор, р.т. +7 (391) 206-36-31, 
244812@mail.ru; 
Горохов Юрий Васильевич, д-р техн. наук, профессор, р.т. +7 (391) 206-37-31, 
160949@list.ru 

Политехнический 

институт 

Бабкин Владимир Григорьевич, д-р техн. наук, профессор, 

05.16.05 Обработка металлов 

давлением  
Институт цветных 

металлов и 

материаловедения 

Беляев Сергей Владимирович, д-р техн.наук, доцент, р.т. +7 (391) 206-37-31, 

244812@mail.ru;  

Горбунов Юрий Александрович, д-р техн.наук, профессор, р.т. +7 (391) 206-37-31, 

mailto:sovair@BK.ru
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gja@sial-group.ru;  

Горохов Юрий Васильевич, д-р техн.наук, доцент, р.т. +7 (391) 206-37-31, 

160949@list.ru; 

Загиров Николай Наильич, к.т.н., доцент, р.т. +7 (391) 206-37-31, 

sbs270359@yandex.ru; 

Константинов Игорь Лазаревич, канд. техн. наук, доцент, р.т. +7 (391) 206-37-31, 

ilcon@mail.ru; 

Сидельников Сергей Борисович, д-р техн. наук, профессор, р.т. +7 (391) 206-37-31, 

sbs270359@yandex.ru. 

05.16.06 Порошковая металлургия и 

композиционные материалы 
Институт цветных 

металлов и 

материаловедения 

Никифорова Элеонора Михайловна, канд. техн. наук, профессор, р.т. +7 (391) 206-

37-15, + 7 (391) 206-37-34, nem1950@inbox.ru; 

Шиманский Александр Федорович, д-р хим. наук, профессор, р.т. +7 (391) 206-37-

15, shimanaf@mail.ru; 

Якимов Игорь Степанович, д-р физ.-мат. наук, доцент, р.т. +7 (391) 206-37-15, 

i-s-yakimov@yandex.ru. 

Политехнический 

институт 

Гордеев Юрий Иванович, канд. техн. наук, доцент,  

Темных Владимир Иванович, канд. техн. наук, профессор, 

Токмин Александр Михайлович, канд. техн. наук, профессор. 

Институт 

инженерной физики 

и радиоэлектроники 

Овчинников Сергей Геннадьевич, д-р физ.-мат. наук, профессор,  

Редькин Виктор Ефимович, канд. техн. наук, профессор, 

Чиганова Галина Александровна, д-р техн. наук, доцент,  

Юзова Вера Александровна, канд. техн, наук, доцент. 

23.06.01  Техника и 

технологии 

наземного 

транспорта 

05.22.10 Эксплуатация 

автомобильного транспорта  
Политехнический 

институт 

Блянкинштейн Игорь Михайлович, д-р техн. наук, профессор,  

Булгаков Николай Федорович, д-р техн. наук, профессор,  

Грушевский Алексей Иванович, канд. техн. наук, профессор, 

Катаргин Владимир Николаевич, канд. техн. наук, профессор,  

Катаргин Сергей Николаевич, канд. техн. наук, доцент,  

Фадеев Александр Иванович, канд. техн. наук, доцент. 

Воеводин Евгений Сергеевич, канд. техн. наук, доцент 

mailto:nem1950@inbox.ru
mailto:shimanaf@mail.ru


27.06.01 Управление в 

технических 

системах  

05.13.01 Системный анализ, 

управление и обработка 

информации (по отраслям)  

Институт 

космических и 

информационных 

технологий 

Бронов Сергей Александрович, д-р техн. наук, профессор, руководитель НУЛ систем 

автоматизированного проектирования, Тел.: 291-22-95 

Доррер Георгий Алексеевич д-р техн. наук, профессор, профессор кафедры 

вычислительной техники, Тел.: 227-63-89 

Иванчура Владимир Иванович, д-р техн. наук, профессор, профессор кафедры систем 

автоматики, автоматизированного управления и проектирования, Тел.: 291-22-35, e-

mail: VIvanchura@sfu-kras.ru 

Ковалев Игорь Владимирович, д-р техн. наук, профессор,  

Личаргин Дмитрий Викторович, канд. техн. наук, доцент кафедры разговорного 

иностранного языка, Тел.: 291-29-26, email: DLichargin@sfu-kras.ru 

Медведев Александр Васильевич,  д-р техн. наук, профессор, профессор кафедры 

информационных систем, e-mail: shmagris@mail.ru, Телефон: 2-497-381 

Непомнящий Олег Владимирович, канд. техн. наук, доцент, профессор кафедры 

вычислительной техники, Телефон: +7 (391) 291-29-31, e-mail: ONepomnuashy@sfu-

kras.ru 

Ноженкова Людмила Федоровна, д-р техн. наук, профессор, профессор кафедры 

информатики, Телефон: (391) 2912-296 

Носков Михаил Валерианович, д-р физ.-мат. наук, профессор, зам. директора ИКИТ, 

Телефон: +7 (391) 2912791 (ИКИТ СФУ), e-mail: MNoskov@sfu-kras.ru 

Рубан Анатолий Иванович, д-р техн. наук, профессор, профессор кафедры 

информатики, Тел.: 291-22-34, email: ARouban@sfu-kras.ru 

Царев Роман Юрьевич, канд. техн. наук, доцент, доцент кафедры информатики, 

email: RTsarev@sfu-kras.ru 

Цибульский Геннадий Михайлович, д-р техн. наук, профессор, директор ИКИТ; 

Раб.тел. 2-912-042, e-mail: GTsybulsky@sfu-kras.ru 
Ченцов Сергей Васильевич, д-р техн. наук, профессор, +7 (391) 291-22-35. 

Якунин Юрий Юрьевич, канд. техн. наук, доцент, зав. кафедрой интеллектуальные 

системы управления, Телефон: 291-22-98, e-mail: yyakunin@sfu-kras.ru 

Институт 

управления бизнес-

процессами и 

экономики 

Ступина Алена Александровна, д-р техн. наук, профессор. 

Политехнический 

институт 

Пантелеев Василий Иванович, д-р техн. наук, профессор, директор ПИ, e-

mail: vpanteleev@sfu-kras.ru, телефон: +7 (391) 227-56-65, телефон: +7 (391) 227-

42-39 

Масальский Геннадий Борисович, канд. техн. наук, профессор, зав. кафедрой 

робототехники и технической кибернетики, e-mail: gmasalsky@sfu-kras.ru, 

телефон: +7 (391) 249-79-71 

Ткачев Николай Никитович, канд. техн. наук, доцент, профессор кафедры 

робототехники и технической кибернетики, телефон: +7 (391) 249-79-71 

Институт 

инженерной физики 

и радиоэлектроники 

Беляев Борис Афанасьевич, д-р техн. наук, профессор, 

Коловский Юрий Васильевич, канд. техн. наук, профессор, 

Военно-инженерный 

институт 

Шайдуров Георгий Яковлевич,  д-р техн. наук, профессор. 

05.13.06 Автоматизация и Институт Маглинец Юрий Анатольевич, канд. техн. наук, профессор,  
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управление технологическими 

процессами и производствами (по 

отраслям) 

космических и 

информационных 

технологий 

Рубан Анатолий Иванович, д-р техн. наук, профессор; 

Ченцов Сергей Васильевич, д-р техн. наук, профессор, +7 (391) 291-22-35 

Политехнический 

институт 

Смольников Алексей Петрович, канд. техн. наук, доцент. 

Хакасский 

технический 

институт 

Кочетков Владимир Петрович, д-р техн. наук, профессор. 

Институт цветных 

металлов и 

материаловедения 

Пискажова Татьяна Валериевна, д-р техн. наук, профессор, с.т. 8-963-267-17-09, 

piskazhova@yandex.ru. 

37.06.01 Психологические 

науки 

19.00.07 Педагогическая 

психология 
Институт 

экономики, 

управления и 

природопользования 

Хасан Борис Иосифович, д-р психол. наук, профессор. 

19.00.13 Психология развития, 

акмеология 
Институт 

экономики, 

управления и 

природопользования 

Хасан Борис Иосифович, д-р психол. наук, профессор. 

38.06.01 Экономика  08.00.01 Экономическая теория Институт 

экономики, 

управления и 

природопользования 

Григорьев Алексей Владимирович, д-р экон. наук, профессор, 

Пыжев Игорь Сергеевич канд. экон. наук, доцент. 

Торгово-

экономический 

институт 

Александров Юрий Леонидович, д-р экон. наук, профессор, проректор -директор 

ТЭИ, ул. Л. Прушинской, 2, ауд. 4-11, тел. 206-24-44, Email: yaleksandrov@sfu-

kras.ru 

Демченко Светлана Капитоновна, д-р экон. наук, доцент, ул. Л. Прушинской, 2, 

ауд. 5-15, тел. 206-24-36, Email: demchenko.sv@yandex.ru 

Суслова Юлия Юрьевна, д-р экон. наук, доцент, зам. директора ТЭИ по учебно-

методической работе ул. Л. Прушинской, 2, ауд. 4-13, тел. 206-24-21, Email: sokol-

151@yandex.ru. 

Институт 

управления бизнес-

процессами и 

экономики 

Каячев Геннадий Федорович, д-р экон. наук, профессор. 

08.00.05 Экономика и управление 

народным хозяйством (экономика, 

организация и управление 

предприятиями, отраслями, 

комплексами в промышленности) 

Институт 

экономики, 

управления и 

природопользования 

Бутова Татьяна Георгиевна, д-р экон. наук, профессор. 

Воронцова Ирина Петровна, канд. экон. наук, доцент; 

Григорьев Алексей Владимирович, д-р экон. наук, профессор, 

Драганчук Людмила Стратоновна, канд. экон. наук, доцент,  

Зандер Евгения Викторовна, д-р экон. наук, профессор; 

Поподько Галина Ивановна, д-р экон. наук, доцент, 

Пыжев Антон Игоревич, канд. экон. наук, доцент, 

Суслов Дмитрий Николаевич, канд. экон. наук, доцент,  

Улина Светлана Леонидовна, канд. эконом наук, доцент, 

Ферова Ирина Сергеевна, д-р экон. наук, профессор, 

Янкина Ирина Александровна, д-р экон. наук, профессор. 



Институт 

управления бизнес-

процессами и 

экономики 

Батукова Луиза Рихардовна, д-р экон наук, доцент, +7 (391) 249-75-04; 

Белякова Галина Яковлевна, д-р экон. наук, профессор, 

Васильева Зоя Андреевна, д-р экон. наук, профессор,  

Кашина Екатерина Владимировна, д-р экон. наук, доцент, 

Каячев Геннадий Федорович, д-р экон. наук, профессор, 

Мошкович Леонид Иосифович, канд. экон. наук, доцент, 

Смирнова Елена Валентиновна, д-р физ.-мат. наук, профессор. 

Инженерно-

строительный 

институт 

Сарченко Владимир Иванович,  канд. экон. наук, доцент. 

08.00.05 Экономика и управление 

народным хозяйством (по отраслям 

и сферам деятельности, в т.ч. 

экономика, организация и 

управление предприятиями, 

отраслями, комплексами сферы 

услуг) 

Торгово-

экономический 

институт 

Александров Юрий Леонидович, д-р экон. наук, профессор, проректор-директор 

ТЭИ, ул. Л. Прушинской, 2, ауд. 4-11, тел. 206-24-44,Email: yaleksandrov@sfu-

kras.ru 

Вашко Татьяна Александровна, канд. техн. наук, доцент, ул. Л. Прушинской, 2, 

ауд. 3-31, тел. 206-24-33, Email: ta_vashko@mail.ru; 

Владимирова Ольга Николаевна, д-р экон.наук, доцент, ул. Л. Прушинской, 2, ауд. 

5-02, тел. 206-24-50, Email: olgav@akadem.ru 

Герасимова Елена Александровна, канд. экон. наук, доцент, ул. Л. Прушинской, 2, 

ауд. 5-30, тел. 206-24-33, Email: elenasvo@mail.ru; 

Гнедых Наталья Николаевна, канд. экон. наук, доцент, ул. Л. Прушинской, 2, ауд. 

5-30, тел. 206-24-33, Email: gnnat@yandex.ru; 

Дягель Оксана Юрьевна, канд. экон. наук, доцент, ул. Л. Прушинской, 2, ауд. 5-02, 

тел. 206-24-50, Email: dygel06@mail.ru 

Есина Ольга Николаевна, канд. экон. наук, доцент, ул. Л. Прушинской, 2, ауд. 5-

26, тел. 206-24-32, Email: emel-olga@mail.ru 

Здрестова-Захаренкова Светлана Викторовна, канд. экон. наук, доцент, 

Куимов Василий Васильевич, д-р экон. наук, профессор, ул. Л. Прушинской, 2, 

ауд. 5-38, тел. 206-24-34, Email: kuimov1945@mail.ru 

Петрова Аида Талятовна, д-р экон. наук, профессор, ул. Л. Прушинской, 2, ауд. 5-

02, тел. 206-24-50, Email: petrovaaida@rambler.ru; 

Полякова Ирина Александровна, канд. экон. наук, доцент, ул. Л. Прушинской, 2, 

ауд. 5-02, тел. 206-24-50, Email: buruchenko@mail.ru 

Поклонова Елена Владимировна, канд. экон. наук, доцент, ул. Л. Прушинской, 2, 

ауд. 5-02, тел. 206-24-50, Email: elenapoklonova@mail.ru; 

Соловьева Наталья Александровна, канд. экон. наук, доцент, ул. Л. Прушинской, 

2, ауд. 5-02, тел. 206-24-50, Email: natasha_sol52@mail.ru 

Суслова Юлия Юрьевна, д-р экон. наук, доцент, зам. директора ТЭИ по учебно-

методической работе, ул. Л. Прушинской, 2, ауд. 4-13, тел. 206-24-21, Email: sokol-

151@yandex.ru 

Терещенко Наталья Николаевна, д-р экон. наук, профессор, ул. Л. Прушинской, 2, 

ауд. 5-15, тел. 206-24-36, Email: tereshchenko.65@mail.ru 

Чаплина Альбина Николаевна, д-р экон. наук, профессор, ул. Л. Прушинской, 2, 

ауд. 5-30, тел. 206-24-33, Email: elenasvo@mail.ru 

Щедрина Инна Валерьевна, канд. экон. наук, доцент, ул. Л. Прушинской, 2, ауд. 5-

30, тел. 206-24-33 

08.00.05 Экономика и управление Торгово- Суслова Юлия Юрьевна, д-р экон. наук, доцент, зам. директора ТЭИ по учебно-



народным хозяйством (по отраслям 

и сферам деятельности, в т.ч. 

маркетинг) 

экономический 

институт 

методической работе, ул. Л. Прушинской, 2, ауд. 4-13, тел. 206-24-21, Email: sokol-

151@yandex.ru 

Щербенко Ева Владиславовна, д-р экон. наук, доцент, ул. Л. Прушинской, 2, ауд. 

5-38, тел. 206-24-34, Email: sherbenko.e@mail.ru 

Юшкова Людмила Валерьевна канд. экон. наук, доцент, ул. Л. Прушинской, 2, ауд. 

5-38, тел. 206-24-34, Email: luda210173@mail.ru 

08.00.10 Финансы, денежное 

обращение и кредит 
Институт 

экономики, 

управления и 

природопользования 

Кропачев Сергей Васильевич, канд. экон. наук, доцент,  

Макарова Светлана Николаевна, канд. экон. наук, доцент, 

Ферова Ирина Сергеевна, д-р экон. наук, профессор, 

Харченко Ольга Николаевна, канд. экон. наук, профессор, 

Янкина Ирина Александровна, д-р экон. наук, профессор. 

Торгово-

экономический 

институт 

Владимирова Ольга Николаевна, д-р экон. наук, доцент, ул. Л. Прушинской, 2, ауд. 

5-02, тел. 206-24-50, Email: olgav@akadem.ru. 

Институт 

управления бизнес-

процессами и 

экономики 

Каячев Геннадий Федорович, д-р экон. наук, профессор. 

39.06.01 Социологические 

науки  

22.00.04 Социальная структура, 

социальные институты и процессы 
Институт 

педагогики, 

психологии и 

социологии 

Грицков Юрий Викторович, д-р филос. наук, профессор, 

Немировский Валентин Геннадьевич, д-р социол. наук, профессор. 

Невирко Дмитрий Дмитриевич, д-р социол. наук, профессор 

40.06.01 Юриспруденция 12.00.01 Теория и история права и 

государства; история учений о 

праве и государстве 

ЮИ Дробышевский Сергей Александрович, д-р юрид. наук, профессор. 206-23-52, 

kafedra-iogp@mail.ru 

12.00.03 Гражданское право; 

предпринимательское право; 

семейное право; международное 

частное право 

ЮИ Качур Нина Францевна, канд. юрид. наук, доцент; 206-23-38, kachur-nf@mail.ru, 

gpsfu@yandex.ru 

Кузьмина Ирина Дмитриевна, д-р юрид. наук, профессор, 206-23-38, kuzmina-

58@mail.ru 

Шепель Тамара Викторовна д-р юрид. наук, доцент, 206-23-38 

Шишмарева Татьяна Петровна, канд. юрид. наук, доцент. 206-23-38, tpshi@mail.ru, 

gpsfu@yandex.ru 

12.00.08 Уголовное право и 

криминология; уголовно-

исполнительное право 

ЮИ Бушмин Сергей Иванович, канд. юрид. наук, доцент, 206-23-27, 

sfu.ugpravo@yandex.ru,  star_bush@mail.ru 

Дамм Ирина Александровна, канд. юрид. наук, доцент, 206-23-28, 

idamm@yandex.ru 

Тарбагаев Алексей Николаевич, д-р юрид. наук, профессор, 206-23-27, 

sfu.ugpravo@yandex.ru, alex_t@4mail.ru 

Шишко Ирина Викторовна, д-р юрид. наук, профессор, директор  ЮИ; 206-23-48, 

law@sfu-kras.ru, ishishko@sfu-kras.ru 

Щедрин Николай Васильевич, д-р юрид. наук, профессор. 206-23-28, 

kkid122@yandex.ru, sveroboy@mail.ru  

12.00.09 Уголовный процесс ЮИ Андреева Ольга Ивановна д-р юрид. наук, профессор, 206-23-32, sfu-

ug.process@yandex.ru 

Барабаш Анатолий Сергеевич, д-р юрид. наук, профессор, 206-23-32, sfu-

ug.process@yandex.ru, a.barabash@mail.ru 



Назаров Александр Дмитриевич, канд. юрид. наук, доцент; 206-23-32, sfu-

ug.process@yandex.ru, anazarov61@mail.ru 

12.00.15 Гражданский процесс; 

арбитражный процесс 
ЮИ Сахнова Татьяна Владимировна, д-р юрид. наук, профессор.  206-23-47, 

civil.law.process@gmail.com 

44.06.01 Образование и 

педагогические 

науки 

13.00.01 Общая педагогика, история 

педагогики и образования 
Институт 

педагогики, 

психологии и 

социологии 

Гафурова Наталия Владимировна, д-р пед. наук, профессор, 

Лукина Антонида Константиновна, канд. филос. наук, доцент, 

Смолянинова Ольга Георгиевна д-р пед.  наук, профессор. 

Институт цветных 

металлов и 

материаловедения 

Осипова Светлана Ивановна, д-р пед. наук, профессор, с.т. 8-950-417-18-09, 

osisi@yandex.ru. 

13.00.02 Теория и методика 

обучения и воспитания (по 

областям и уровням образования) 

Институт 

педагогики, 

психологии и 

социологии 

Ковалевич Игорь Анатольевич, канд. техн. наук, доцент,  

Смолянинова Ольга Георгиевна д-р пед.  наук, профессор. 

Институт 

космических и 

информационных 

технологий 

Шершнева Виктория Анатольевна, д-р пед.наук, доцент. 

13.00.04 Теория и методика 

физического воспитания, 

спортивной тренировки, 

оздоровительной и адаптивной 

физической культуры 

Институт 

физической 

культуры, спорта и 

туризма 

Гелецкий Владислав Михайлович, канд. пед. наук,  доцент, 

Пономарев Василий Викторович, д-р пед. наук, профессор; 

Шубин Дмитрий Александрович, канд. пед. наук, доцент, 

Шумилин Александр Петрович, канд. пед. наук, доцент, 

Торгово-

экономический 

институт 

Кудрявцев Михаил Дмитриевич, д-р пед. наук, доцент. 

13.00.08 Теория и методика 

профессионального образования 
Институт цветных 

металлов и 

материаловедения 

Осипова Светлана Ивановна, д-р пед. наук, профессор, с.т. 8-950-417-18-09, 

osisi@yandex.ru. 

Институт 

космических и 

информационных 

технологий 

Шершнева Виктория Анатольевна, д-р пед. наук, доцент. 

Институт 

педагогики, 

психологии и 

социологии 

Смолянинова Ольга Георгиевна д-р пед.  наук, профессор. 

45.06.01 Языкознание и 

литературоведен

ие 

10.01.01 Русская литература Институт филологии 

и языковой 

коммуникации 

Анисимов Кирилл Владиславович, д-р филол. наук, профессор, 

Говорухина Юлия Анатольевна, д-р филол. наук,  профессор 

10.02.01 Русский язык Институт филологии 

и языковой 

коммуникации 

Григорьева Татьяна Михайловна, д-р филол. наук, профессор, 

Евсеева Ирина Владимировна, д-р филол. наук, профессор, 

Копнина Галина Анатольевна, д-р филол. нак, доцент, 

Сковородников Александр Петрович, д-р филол. наук, профессор, 

Фельде Ольга Викторовна, д-р филол. наук, профессор. 

Институт Разумовская Вероника Адольфовна, канд. филол. наук, профессор. 



экономики, 

управления и 

природопользования 

10.02.19 Теория языка Институт филологии 

и языковой 

коммуникации 

Колмогорова Анастасия Владимировна, д-р филол. наук, профессор,  

Куликова Людмила Викторовна д-р филол. наук, профессор, 

Магировская Оксана Валериевна, д-р филол. наук, доцент, 

Тармаева Виктория Ивановна, д-р филол. наук, доцент ВАК, профессор. 

Институт 

экономики, 

управления и 

природопользования 

Гришаева Елена Борисовна, д-р филол. наук, профессор,  

Разумовская Вероника Адольфовна, канд. филол. наук, профессор. 

46.06.01 Исторические 

науки и 

археология  

07.00.02 Отечественная история Гуманитарный 

институт 

Дроздов Николай Иванович, д-р ист. наук, профессор, 

Северьянов Михаил Дмитриевич, д-р ист. наук, профессор. 

Торгово-

экономический 

институт 

Губкин Василий Федорович, канд. ист. наук, доцент, ул. Л. Прушинской, 2, ауд. 3-

23, 206-24-41, Email: gubkinvf@yandex.ru; 

Федорченко Валерий Иванович, д-р ист. наук, профессор. ул. Л. Прушинской, 2, 

ауд. 3-23, 206-24-41, Email: vfedorchenko@sfu-kras.ru 

07.00.03  Всеобщая история (новая, 

новейшая история) 
Гуманитарный 

институт 

Дацышен Владимир Григорьевич, д-р ист. наук, профессор, 

Уметбаев Тимур Шамильевич, канд. ист. наук, доцент. 

47.06.01 Философия, 

этика и 

религиоведение 

09.00.01 Онтология и теория 

познания 
Гуманитарный 

институт 

Копцева Наталья Петровна, д-р филос. наук, профессор, 

Круглова Инна Николаевна, д-р филос. наук, профессор, 

Кудашов Вячеслав Иванович, д-р филос. наук, профессор. 

09.00.11 Социальная философия Гуманитарный 

институт 

Грицков Юрий Викторович, д-р филос. наук, профессор,  

Круглова Инна Николаевна, д-р филос. наук, профессор,  

Кудашов Вячеслав Иванович, д-р филос. наук, профессор, 

Пфаненштиль Иван Алексеевич, д-р филос. наук, профессор. 

09.00.13Философская антропология, 

философия культуры 
Гуманитарный 

институт 

Грицков Юрий Викторович, д-р филос. наук, профессор,  

Копцева Наталья Петровна, д-р филос. наук, профессор. 

49.06.01  Физическая 

культура и спорт 

13.00.04 Теория и методика 

физического воспитания, 

спортивной тренировки, 

оздоровительной и адаптивной 

физической культуры 

Институт 

физической 

культуры, спорта и 

туризма 

Гелецкий Владислав Михайлович, канд. пед. наук,  доцент, 

Пономарев Василий Викторович, д-р пед. наук, профессор; 

Шубин Дмитрий Александрович, канд. пед. наук, доцент, 

Шумилин Александр Петрович, канд. пед. наук, доцент. 

Торгово-

экономический 

институт 

Кудрявцев Михаил Дмитриевич, д-р пед. наук, доцент. 

50.06.01 Искусствоведени

е 

17.00.04 Изобразительное и 

декоративно-прикладное искусство 

и архитектура 

Гуманитарный 

институт 

Москалюк Марина Валентиновна, д-р искусствоведения, профессор. 

17.00.09 Теория и история 

искусства 
Гуманитарный 

институт 

Копцева Наталья Петровна, д-р филос. наук, профессор. 

Москалюк Марина Валентиновна, д-р искусствоведения, профессор. 

51.06.02 Культурология 24.00.01  Теория и история 

культуры 
Гуманитарный 

институт 

Евменова Лариса Николаевна,  д-р культурологии, профессор, 

Копцева Наталья Петровна, д-р филос. наук, профессор. 

 

 

http://admissions.sfu-kras.ru/sites/research.sfu-kras.ru/files/asp-passports/09.00.13_Filosofiya_i_istoriya_religii_filosofskaya_antropolog.pdf
http://admissions.sfu-kras.ru/sites/research.sfu-kras.ru/files/asp-passports/09.00.13_Filosofiya_i_istoriya_religii_filosofskaya_antropolog.pdf

