
Приложение № 2  

УТВЕРЖДЕНО приказом СВФУ 

от 04.12.2018 № 778-УЧ  

 

Список членов  

Координационного учебно-методического совета в области  

«Инженерное дело, технологии и технические науки»,  

«Сельское хозяйство и сельскохозяйственные науки» 

1 Архангельская 

Екатерина 

Афанасьевна 

- к.т.н., зав. кафедрой «Экспертиза, 

управление и кадастр недвижимости» 

ИТИ - председатель; 

2 Анцупова 

Светлана 

Геннадьевна 

- к.т.н, доцент кафедры «Производство 

строительных материалов, изделий и 

конструкций», председатель УМК ИТИ - 

секретарь; 

3 Алексеев Николай 

Николаевич 

- зав. кафедрой «Архитектура и городское 

строительство» ИТИ; 

4 Апросимова Екатерина 

Петровна 

- к.т.н., доцент кафедры «Горное дело» ГИ, 

секретарь регионального отделения 

Ассоциации инженерного образования 

России по РС(Я); 

5 Атласов Ринат 

Александрович 

- старший преподаватель, зав. кафедрой 

«Недропользование» ГРФ; 

6 Богдашина Надежда 

Никитична 

- преподаватель кафедры «Эксплуатация и 

обслуживание информационных систем» 

КИТ; 

7 Бускарова Матрена 

Федотовна 

- преподаватель кафедры «Эксплуатация и 

обслуживание информационных систем» 

КИТ; 

8 Васильева Анна 

Ильинична  

- старший преподаватель кафедры 

«Техносферная безопасность» ГИ; 

9 Гоголева Парасковья 

Алексеевна  

- к.б.н., профессор – исследователь Эколого 

– географического отделения ИЕН; 

10 Григорьев Александр 

Виссарионович 

- к.ф.-.м.н., доцент – исследователь Научно-

исследовательской кафедры 

«Вычислительные технологии» ИМИ; 

11 Дмитриева Варвара 

Семеновна 

- к.э.н., доцент, зав. кафедрой «Технология 

обработки драгоценных камней и 

металлов» ФТИ; 

12 Дьячковский 

Александр 

Александрович 

- старший преподаватель, и.о. зав. кафедрой 

«Геофизические методы и поиски 

разведки МПИ» ГРФ; 

13 Жебсаин Василий 

Васильевич 

- к.ф.-м.н.. доцент, зав. кафедрой 

«Радиофизика и электронные системы» 

ФТИ; 



14 Захаров Николай 

Тимофеевич 

- преподаватель кафедры «Эксплуатация и 

обслуживание информационных систем» 

КИТ; 

15 Иванов Виктор 

Наумович 

- к.т.н., зав. кафедрой «Теплогазоснабжение 

и вентиляция» ИТИ; 

16 Иванова Екатерина 

Давыдовна 

- методист кафедры «Технологии 

строительного производства» КИТ; 

17 Местников Алексей 

Егорович 

- д.т.н., профессор, зав. кафедрой 

«Производство строительных материалов, 

изделий и конструкций» ИТИ; 

18 Михайлова Надежда 

Пантелеймоновна 

- ведущий инженер кафедры 

«Техносферная безопасность» ГИ; 

19 Михалева Ульяна 

Анатольевна 

- к.т.н., зав. кафедрой «Многоканальные 

телекоммуникационные системы» ИМИ; 

20 Мордовской Сергей 

Денисович 

- д.т.н., зав. кафедрой «Информационные 

технологии» ИМИ; 

21 Николаева Александра 

Афанасьевна  

- старший преподаватель кафедры «Горное 

дело», председатель УМК ГИ; 

22 Николаева Ирина 

Валентиновна 

- к.э.н., доцент кафедры «Математическая 

экономика и прикладная информатика», 

председатель УМК ИМИ; 

23 Овчинников Николай 

Петрович 

- к.т.н., доцент кафедры «Горное дело» ГИ; 

24 Пестерев Афанасий 

Прокопьевич 

- к.б.н., доцент, зав. кафедрой 

«Техносферная безопасность» ГИ; 

25 Петров Андрей 

Николаевич 

- к.т.н., зав. кафедрой «Горное дело» ГИ; 

26 Петрова Наталия 

Николаевна 

- д.х.н., доцент, профессор Химического 

отделения ИЕН; 

27 Полуфунтикова Лена 

Идененовна 

- к.г.-м.н., доцент, зав. кафедрой 

«Прикладная геология» ГРФ; 

28 Посельский Федор 

Федорович 

- к.т.н., доцент, зав. кафедрой 

«Промышленное и гражданское 

строительство» ИТИ; 

29 Протодьяконова 

Галина Юрьевна 

- к.п.н., зав. кафедрой «Эксплуатация и 

обслуживание информационных систем» 

КИТ;  

30 Семенова Ольга 

Пантелеймоновна 

- старший преподаватель кафедры 

«Эксплуатация автомобильного 

транспорта и автосервис», председатель 

УМК АДФ; 

31 Софронеева Саргылана 

Анатольевна 

- старший преподаватель кафедры 

«Техносферная безопасность» ГИ; 

32 Стручкова Татьяна 

Семеновна 

- к.т.н., доцент Химического отделения 

ИЕН; 



33 Тимофеев Владимир 

Дмитриевич 

 к.т.н., доцент кафедры «Техносферная 

безопасность» ГИ; 

34 Тимофеев Николай 

Гаврильевич 

- к.г.-м.н., доцент кафедры  

«Недропользование» ГРФ; 

35 Филиппов Семен 

Эдуардович 

- старший преподаватель кафедры 

«Автомобильные дороги и аэродромы» 

АДФ; 

36 Чахов Дмитрий 

Константинович 

- к.т.н., доцент, зав. кафедрой «Технология 

деревообработки и деревянных 

конструкций» ИТИ. 
 


