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Список членов Ученого совета УрФУ 
 

№ 

п/п 

Ф.И.О Должность, ученая степень, ученое звание 

 

 
 

1 2 3 
1.  КОКШАРОВ 

Виктор Анатольевич 

(председатель) 

ректор УрФУ,  

кандидат исторических наук, доцент 

2.  БУГРОВ 

Дмитрий Витальевич 

(заместитель председателя) 

первый проректор,  

кандидат исторических наук, доцент 

3.  КОРТОВ 

Сергей Всеволодович 

(заместитель председателя) 

первый проректор,  

доктор экономических наук, доцент 

4.  САНДЛЕР  

Даниил Геннадьевич 

первый проректор по экономике и стратегическому развитию,  

кандидат экономических наук, доцент 

5.  КНЯЗЕВ 

Сергей Тихонович 

(заместитель председателя) 

проректор по учебной работе,  

доктор технических наук, доцент 

6.  КРУЖАЕВ 

Владимир Венедиктович 

(заместитель председателя) 

проректор по науке,  

кандидат физико-математических наук, старший научный 

сотрудник 

7.  КУРОЧКИН  

Сергей Анатольевич 

проректор по международным связям, 

кандидат юридических наук, доцент 

8.  МЕЗЕНЦЕВ 

Павел Валерьевич 

проректор по общим вопросам 

9.  ПОЛТАВЕЦ 

Андрей Васильевич 

проректор по информационным технологиям,  

кандидат физико-математических наук, доцент 

10.  ФАЮСТОВ 

Алексей Владимирович 

проректор по информационной политике 

11.  АВРАМЕНКО 

Елена Семеновна 

доцент кафедры международной экономики, кандидат 

экономических наук, доцент 

12.  АГАРКОВ 

Гавриил Александрович 

главный бухгалтер, доктор экономических наук, доцент 

13.  АЛЕКСЕЕВА 

Мария Александровна 

зав. кафедрой филологии Специализированного учебно-

научного центра УрФУ, кандидат филологических наук 

14.  АЛЕХИН 

Владимир Николаевич 

зав. кафедрой систем автоматизированного проектирования 

объектов строительства, кандидат технических наук, доцент 

15.  АЛИКИН 

Денис Олегович 

доцент кафедры физики конденсированного состояния и 

наноразмерных систем, кандидат физико-математических наук 

16.  АЛФЕРЬЕВА 

Татьяна Игоревна 

доцент кафедры интеллектуальных информационных 

технологий, кандидат педагогических наук 

17.  АМБАРОВА 

Полина Анатольевна 

доцент кафедры социологии и технологий государственного и 

муниципального управления, д-р соц. наук, доцент 

18.  АСАНОВ 

Магаз Оразкимович 

доцента Департамента математики, механики и компьютерных 

наук, кандидат физико-математических наук, доцент 

19.  БАБУШКИН 

Алексей Николаевич 

проф. кафедры физики конденсированного состояния и 

наноразмерных систем, д-р физ.-мат. наук, профессор 

20.  БАБУШКИН 

Андрей Николаевич 

директор НИИ физики и прикладной математики, кандидат физ.-

мат. наук 
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21.  БАЖУКОВ 

Сергей Иванович 

директор Инновационно-внедренческого центра радиационной 

стерилизации ФТИ 

22.  БАНДО 

Михаил Владимирович 

зам. начальника юридического управления, кандидат 

юридических наук 

23.  БЕРЕСТОВА 

Светлана Александровна 

зав. кафедрой теоретической механики, доктор физико-

математических наук, доцент 

24.  БОГАТОВА 
Татьяна Феоктистовна 

зав. кафедрой тепловых электрических станций, кандидат 
технических наук, доцент 

25.  БУРКОВА 
Анастасия Михайловна 

доцент кафедры сервиса и оздоровительных технологий, кандидат 
педагогических наук 

26.  БУРНАСОВ 
Александр Сергеевич 

доцент кафедры теории и истории международных отношений, 
кандидат исторических наук, доцент 

27.  БЫЧКОВ 
Сергей Алексеевич 

доцент кафедры электротехники  
и электротехнологических систем, кандидат технических наук 

28.  ВАРАКСИН  
Михаил Викторович 

директор Химико-технологического института, кандидат 
химических наук 

29.  ВОРОНИНА 
Людмила Ивановна 

доцент кафедры теории, методологии и правового обеспечения 
государственного и муниципального управления, канд. соц. наук, доц. 

30.  ВШИВКОВ 
Сергей Анатольевич 

профессор кафедры органической химии и высокомолекулярных 
соединений, доктор химических наук, профессор 

31.  ГАЛЕЕВА 
Тамара Александровна 

доцент кафедры истории искусств и музееведения, кандидат 
искусствоведения 

32.  ГАН 
Ольга Иосифовна 

зав. кафедрой культурологии и дизайна, кандидат исторических 
наук, доцент 

33.  ГЕРМАНЕНКО 
Александр Викторович 

зав. кафедрой физики конденсированного состояния и 
наноразмерных систем, доктор физико-математических наук 

34.  ГУДОВ 
Валерий Александрович 

доцент кафедры русской и зарубежной литературы, кандидат 
филологических наук 

35.  ГУЗИКОВА 
Мария Олеговна 

зав. кафедрой лингвистики и профессиональной коммуникации 
на иностранных языках, кандидат исторических наук, доц. 

36.  ДАВЫДОВ 
Владимир Никифорович 

председатель профкома сотрудников, кандидат технических 
наук, доцент 

37.  ДЕМИН  
Сергей Евгеньевич 

доцент Департамента естественно-научного образования НТИ 
(филиал) УрФУ, кандидат физико-математических наук, доцент 

38.  ИВАНОВ 
Алексей Олегович 

зав. кафедрой теоретической и математической физики, доктор 
физико-математических наук, профессор 

39.  ИВАНОВ 
Владимир Юрьевич 

зав. кафедрой экспериментальной физики, кандидат физико-
математических наук, доцент 

40.  ИВАНОВ 

Вячеслав Элизбарович 

профессор Департамента радиоэлектроники и связи, доктор 

технических наук, профессор 

41.  ИВАНОВ 

Михаил Григорьевич 

зав. кафедрой общей химии,  

доктор химических наук, профессор 

42.  ИГНАТЬЕВ 

Олег Валентинович 

главный научный сотрудник НИЛ электроники для 

рентгеновских приборов, доктор технических наук 

43.  КАПУСТИН 

Федор Леонидович 

зав. кафедрой материаловедения  

в строительстве, доктор технических наук, профессор 

44.  КАРАСИК 

Александр Аркадиевич 

директор Института технологий открытого образования, кандидат 

технических наук, доцент 

45.  КВАШНИНА 

Галина Михайловна 

заместитель проректора по учебной работе 
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46.  КИСЕЛЕВА 

Ирина Сергеевна 

зав. кафедрой экспериментальной биологии и биотехнологий, 

кандидат биологических наук, доцент 

47.  КЛОЧКОВ 

Игорь Владимирович 

зав. кафедрой защиты в чрезвычайных ситуациях 

48.  КЛЮЕВ 

Алексей Константинович 

директор Института государственного управления и 

предпринимательства, кандидат философских наук 

49.  КНЯЗЕВА 

Елена Геннадьевна 

зав. кафедрой финансов, денежного обращения и кредита, 

доктор экономических наук, профессор 

50.  КОВРИЖНЫХ 

Антон Юрьевич 

доцент кафедры вычислительной математики и компьютерных 

наук, кандидат физико-математических наук 

51.  КОРЕЛИН 

Андрей Викторович 

доцент кафедры термообработки  

и физики металлов, кандидат технических наук 

52.  КОРНЕЕВА 

Лариса Ивановна 

зав. кафедрой иностранных языков  

и перевода, доктор педагогических наук, профессор 

53.  КОТЛЯРЕВСКАЯ 

Ирина Васильевна 

зав. кафедрой маркетинга,  

доктор экономических наук, профессор 

54.  КОТОВ 

Олег Михайлович 

доцент кафедры автоматизированных электрических систем, 

кандидат технических наук, доцент 

55.  КРИВОРОТОВ  

Вадим Васильевич 

зав. кафедрой экономической безопасности производственных 

комплексов, доктор экономических наук, профессор 

56.  КРУПКИН 
Алексей Владимирович 

Директор Института Строительства и Архитектуры 

57.  КУЗЬМИН 
Максим Николаевич 

студент ВШЭМ, группа ЭММ-281101 

58.  КУРЕННОВ 
Дмитрий Валерьевич 

зав. кафедрой информационных технологий и автоматизации 
проектирования, кандидат технических наук, доцент 

59.  ЛОГИНОВ 
Алексей Валерьевич 

доцент кафедры социальной философии, кандидат философских 
наук, доцент 

60.  ЛОЗОВСКИЙ 
Борис Николаевич 

профессор кафедры периодической печати и сетевых изданий, 
доктор филологических наук, доцент 

61.  МАЛЬЦЕВ 
Виктор Алексеевич 

директор учебно-проектного центра «Проектный институт», 
доктор технических наук 

62.  МАМЯЧЕНКОВ 
Сергей Владимирович 

зав. кафедрой металлургии цветных металлов, доктор 
технических наук, старший научный сотрудник 

63.  МАТЕРН 
Анатолий Иванович 

зав. кафедрой аналитической химии, доктор химических наук, 
профессор 

64.  МЕРЕНКОВ 
Анатолий Васильевич 

зав. кафедрой прикладной социологии, доктор философских 
наук, профессор 

65.  МИРОНОВА 
Мария Владимировна 

доцент кафедры металлургической технологии, кандидат 
технических наук, доцент 

66.  МУНЦ 
Владимир Александрович 

зав. кафедрой теплоэнергетики и теплотехники, доктор 
технических наук, профессор 

67.  МУХАМАДЕЕВ 
Олег Мулаянович 

начальник отдела по делам гражданской обороны и 
чрезвычайным ситуациям, полковник 

68.  МУХИН 
Михаил Юрьевич 

профессор кафедры лингвистики и профессиональной 
коммуникации на иностранных языках, д-р филол. наук, доцент 
 

69.  ОБАБКОВ 

Илья Николаевич 

директор Института радиоэлектроники и информационных 

технологий - РтФ, кандидат технических наук, доцент 

70.  ОБУХОВ 

Олег Владимирович 

доцент кафедры экономики и управления на металлургических и 

машиностроительных предприятиях, канд. экон. наук, доцент 



4 

1 2 3 
71.  ОСТАНИНА 

Татьяна Николаевна 

профессор кафедры технологии электрохимических 

производств, доктор химических наук, профессор 

72.  ОСТРОУШКО 

Александр Александрович 

зав. отделом химического материаловедения НИИ физики и 

прикладной математики доктор химических наук, профессор 

73.  ОХОТНИКОВ 

Олег Валентинович 

зав. кафедрой управления персоналом 

и психологии, кандидат философских наук, доцент 

74.  ПАЗДЕРИН 

Андрей Владимирович 

зав. кафедрой автоматизированных электрических систем, 

доктор технических наук 

75.  ПАПУЛОВСКАЯ 

Наталья Владимировна 

доцент кафедры информационных технологий и систем 

управления, кандидат педагогических наук 

76.  ПАРТОВ 

Ойбек Расулович 

председатель профсоюзной организации студентов УрФУ 

77.  ПАУКОВ 

Александр Геннадьевич 

доцент кафедры биоразнообразия и биоэкологии, кандидат 

биологических наук, доцент 

78.  ПЕТУНИН 

Александр Александрович 

профессор кафедры информационных технологий и 

автоматизации проектирования, доктор технических наук, доц. 

79.  ПЕЧЕРКИНА  

Анна Александровна 

зав. кафедрой педагогики и психологии образования, канд. псих. 

наук, доц. 

80.  ПЛОТНИКОВА  

Анна Михайловна 

профессор кафедры фундаментальной и прикладной 

лингвистики и текстоведения, д-р филол. наук, доц. 

81.  ПОВЗНЕР 

Александр Александрович 

зав. кафедрой физики, доктор физико-математических наук, 

профессор 

82.  ПОНОМАРЕВА 

Ольга Яковлевна 

доцент кафедры управления персоналом  

и психологии, кандидат психологических наук, доцент 

83.  ПОПОВ 

Артемий Александрович 

зав. кафедрой термообработки и физики металлов, доктор 

технических наук, профессор 

84.  ПОРШНЕВ 

Сергей Владимирович 

профессор Департамента информационных технологий и 

автоматики, доктор технических наук, профессор 

85.  ПОТАНИН 

Владислав Владимирович 

директор Нижнетагильского института (филиала) УрФУ 

86.  ПРОКОПЬЕВ 

Виталий Павлович 

профессор Департамента математики, механики и компьютерных 

наук, кандидат физико-математических наук, профессор 

87.  РЕБРИН 

Олег Иринархович 

зав. кафедрой физико-химических методов анализа, доктор 

химических наук, профессор 

88.  РОЗЕНБАУМ 

Марина Мееровна 

директор Центра информатизации Института новых материалов и 

технологий 

89.  РУЖАНСКАЯ 

Людмила Станиславовна 

зав. кафедрой Международной экономики и менеджмента, 

доктор экономических наук, доцент 

90.  РУСИНОВ 

Владимир Леонидович 

зав. кафедрой органической и биомолекулярной химии, доктор 

химических наук, профессор 

91.  РЫЧКОВ 

Владимир Николаевич 

зав. кафедрой редких металлов и наноматериалов, доктор 

химических наук, профессор 

92.  САРАПУЛОВ 

Сергей Федорович 

директор Уральского энергетического института, доктор 

технических наук 

93.  СЕРОВА 

Нина Борисовна 

директор Института физической культуры, спорта и молодежной 

политики, кандидат педагогических наук, доцент 

 

94.  СОБОЛЕВ 

Андрей Михайлович 

директор Коуровской астрономической обсерватории им. К.А. 

Бархатовой, кандидат физико-математических наук 

95.  СОКОЛОВ  
Сергей Васильевич 

и.о. заведующего кафедрой истории России УГИ, кандидат 
исторических наук 



5 

1 2 3 
96.  СПИРИН 

Николай Александрович 

зав. кафедрой теплофизики и информатики в металлургии, доктор 

технических наук, профессор 

97.  СЫМАНЮК 

Эльвира Эвальдовна 

зав. кафедрой социальной психологии и психологии управления, 

доктор психологических наук, профессор 

98.  ТИМОШЕНКО 

Сергей Иванович 

доцент Центра ускоренного обучения ИРИТ-РТФ УрФУ, 

кандидат технических наук, доцент 

99.  ТОКМАНЦЕВ 

Валерий Иванович 

зав. кафедрой технической физики, доктор технических наук, 

доцент 

100.  ТОЛМАЧЕВ 

Дмитрий Евгеньевич 

директор Высшей школы экономики  

и менеджмента, кандидат экономических наук 

101.  ХЛЕБНИКОВ  
Николай Александрович 

директора Института фундаментального образования, кандидат 
химических наук 

102.  ХРАМУШИНА 

Жанна Артуровна 

доцент кафедры иностранных языков, кандидат педагогических 

наук, доцент 

103.  ЧЕРЕПАНОВ 

Владимир Александрович 

зав. кафедрой физической и неорганической химии, доктор 

химических наук, профессор 

104.  ЧУПАХИН 

Олег Николаевич 

профессор кафедры органической и биомолекулярной химии, 

академик РАН, доктор химических наук, профессор 

105.  ШАБУНИН 

Сергей Николаевич 

профессор Департамента радиоэлектроники и связи, доктор 

технических наук, доцент 

106.  ШАЛИМОВ 

Михаил Петрович 

зав. кафедрой технологии сварочного производства, доктор 

технических наук, профессор 

107.  ШАРАФУТДИНОВ 

Альберт Рашитович 

заместитель проректора по общим вопросам, кандидат 

химических наук 

108.  ШЕШУКОВ 

Олег Юрьевич 

директор Института новых материалов  

и технологий, доктор технических наук, профессор 

109.  ШИРЯЕВА 

Нина Павловна 

зав. кафедрой теплогазоснабжения  

и вентиляции, кандидат технических наук, доцент 

110.  ШИХИРИН 

Вячеслав Владимирович 

зав. кафедрой промышленного, гражданского строительства и 

экспертизы недвижимости, кандидат экономических наук, 

доцент 
 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 


